1

Редакционный совет:
А.П. Торшин - председатель редакционного совета,
заместитель Председателя Совета Федерации,
кандидат юридических наук
Е.М. Ашмарина - доктор юридических наук,
профессор
А.Г. Лисицын-Светланов - директор Института
государства и права Российской академии наук,
доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент РАН
В.Н. Викторов - первый заместитель руководителя
Аппарата Совета Федерации,
доктор экономических наук, профессор
Ю.В. Голик - доктор юридических наук, профессор
В.А. Гамза - первый вице-президент Ассоциации
региональных банков “Россия”, кандидат
юридических наук, кандидат экономических наук
С.Н. Сильвестров - заместитель директора
Института экономики Российской академии наук,
доктор экономических наук, профессор
А.В. Мещеров - главный редактор журнала
“Экономические науки”, доктор экономических наук,
профессор

Редакционная коллегия:
Е.М. Ашмарина - главный редактор журнала
“Вопросы экономики и права”,
доктор юридических наук, профессор
О.Ю. Бакаева - зав. кафедрой публичного права
Саратовского государственного социальноэкономического университета,
доктор юридических наук, профессор
В.В. Болгова - доктор юридических наук, профессор
Ю.В. Ильин - руководитель секретариата
Первого заместителя Совета Федерации
А.А. Ливеровский - декан юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов (ФИНЭК),
доктор экономических наук, профессор
И.В. Рукавишникова - декан юридического
факультета Ростовского государственного
экономического университета,
доктор юридических наук, профессор
В.В. Симонов - начальник инспекции
Счетной палаты Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор

Подписной индекс 70180 (Агентство “Роспечать”)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС 77-31419 от 6 марта 2008 г.,
выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций, связи и охране культурного наследия

Журнал включен в Перечень ВАК Минобразования России ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Главный редактор доктор юридических наук, профессор Е.М. Ашмарина
Ответственный секретарь редакции доктор юридических наук, профессор В.В. Болгова
Редактор И.Н. Лошкарева
Компьютерная правка и верстка - О.В. Егорова
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается

Цена договорная
Учредитель - ООО “Экономические науки”
(125252, г. Москва, Чапаевский пер., д. 3, оф. 775)
© Вопросы экономики и права, 2012
Подписано в печать 28.11.2012 г. Формат 60x84/8. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 18,6 (20,0). Уч.-изд. л. 22,23. Заказ №
Отпечатано в издательстве ООО “24-Принт”

2

Вопросы экономики и права. 2012. № 12

Содержание

Научно-информационный журнал
В НОМЕРЕ:

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Миронов Е.М. Исторический отклик развития государственности в форме правления
современной России ....................................................................................................................................... 7
Ломоносова А.А. К вопросу о формировании “широкого” подхода к правопониманию
в советской юридической науке .................................................................................................................... 12
Никифоров С.М. Возникновение и развитие юридических лиц в римском частном праве
в работах Д.И. Мейера, Н.Л. Дювернуа, И.А. Покровского ...................................................................... 17
Владимиров С.М. Исторические особенности соседского права в российском
дореволюционном праве ................................................................................................................................ 21
Рузакова О.А. Отдельные новеллы положений о недействительных сделках ........................................ 26
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Карташов А.В. К вопросу о понятии финансовой услуги: сравнительный анализ норм ГАТС
и законодательства Российской Федерации ................................................................................................. 30
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Строков А.А. Об объективных признаках состава преступления по склонению лица,
не достигшего восемнадцатилетнего возраста, к потреблению наркотиков
или психотропных средств ............................................................................................................................. 34
ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Козлова А.В. О видах юридического процесса: теория вопроса .............................................................. 38
Лукьянова О.А. Правовые позиции прокурора в юридическом процессе ............................................. 43
Бортников С.П. Проспективная и ретроспективная ответственность ...................................................... 47
Кокин А.В. Правовой статус представителя в юридическом процессе .................................................... 51
Левичев Д.А. Процессуальные основания и порядок согласования проведения внеплановых
проверок органами прокуратуры .................................................................................................................. 56

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Ашхотов А.М. Современные функциональные противоречия промышленного развития ...................... 63
Зеленский В.А. Приоритеты стратегии формирования научно-производственной
суперсистемы России ..................................................................................................................................... 68
Чиналиев В.У. Стратегические подходы к перестройке организационно-экономических
механизмов управления развитием промышленности в условиях модернизации ................................... 74
Козлова С.В. Институты развития земельно-имущественных отношений в современной России ....... 81
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Карамова О.В. Закономерности общего и особенного в анализе развития структуры
экономической науки ...................................................................................................................................... 85
Осипов В.С. Многоуровневые экономические механизмы совместного создания
ценности в воспроизводственном процессе ................................................................................................ 89
Гогачева О.В. Институциональное воздействие на формирование трудового потенциала
в модели индивидуального благосостояния ................................................................................................. 93

3

4

Вопросы экономики и права. 2012. № 12

Буреш О.В., Реннер А.Г., Зеленина Т.А. Оценка стоимости кредитного дериватива на основе
цены безразличия ............................................................................................................................................ 97
Мещеров В.А. Институциональный механизм рентных отношений ......................................................... 101

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Алексеев А.А., Дятлова Е.С., Фомина Н.Е. Метод оценки инновационного потенциала региона
с позиции формирования кластерной политики .......................................................................................... 106
Благодатский П.В. Стимулирование внедрения передовых технологических решений
в условиях новой индустриализации ........................................................................................................... 112
Коков А.А., Такаева Х.Х., Ежиев Х.Б. Основные предпосылки и факторы устойчивого
развития агропромышленного комплекса ................................................................................................... 116
Сердюкова О.И., Эркенова Л.З. Моделирование региональной устойчивости
и регионального развития .............................................................................................................................. 121
Галачиева С.В., Алиханов А.В. Формирование и реализация стратегии
повышения конкурентоспособности промышленного производства ....................................................... 126
Сорочайкин А.Н. Методика оценки информационно-знаниевого потенциала предприятия ................. 130
Герасимова С.В. Методологические основы стратегического управления
конкурентоспособностью услуг ................................................................................................................... 136
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, СТАТИСТИКА
Юденков Ю.Н. Развитие комплаенс-контроля в российских кредитных организациях ...................... 140
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Ширалиев М.О. Эволюция мирового финансового кризиса: от ипотечного кризиса в США
к долговому кризису в Европе .................................................................................................................... 146
Annotations to the Articles ................................................................................................................................ 151

5

ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

Теория и история государства и права

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТКЛИК РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
© 2012 Е.М. Миронов
Московский государственный открытый университет
им. В.С. Черномырдина
E-mail: mironov_evg@mail.ru
Дается оценка значимости эволюционного развития формы государства в современном становлении
правовых форм государственности в постсоветской России. Проводится сравнительный анализ развития формы государства московского периода применительно к существующим институтам государственной власти современной России.
Ключевые слова: история государства и права, правовое государство, исполнительная власть, самоуправление, гражданское общество, федеральное законодательство, конституция.

Одним из главных признаков становления
правового государства в современной России является ограниченное право государства на необоснованные и противоправные ущемления интересов граждан.
Вопросы о государственной власти и форме
ее правления ставят перед исследователями множество политико-правовых проблем, требующих
своего разрешения. В настоящее время российская форма правления имеет четко выраженную
тенденцию к централизации исполнительной власти, что вызывает немало критики и упреков у
политических оппонентов, которые связывают
данное обстоятельство с неэффективным развитием социального и правового современного общества в России.
Признаки централизации выражаются явно в
конкретизации личности президента и его превосходящем положении в других властных государственных структурах, а также в “искусственно”
созданных государственной властью политических образованиях, к которым некоторые политологи относят правящую партию и некоторые общественные советы.
Многие исследователи пытаются найти разрешение проблемы, связанной с определением
российской формы правления, путем анализа положения Конституции РФ, а также федеральных
конституционных и федеральных законов, регулирующих вопросы порядка образования, структуры и компетенции таких высших органов государственной власти, как Президент, Правительство, Федеральное собрание, что достаточно актуально в настоящий момент.

Однако не будем забывать, что трансформация формы Российского государства и права в любой период истории страны обусловливалась не
только социально-экономическим и техническим
развитием, внешнеполитическим влиянием соседних государств, но и, прежде всего, историческим укладом жизни с учетом географического
положения в мире, будучи тесно связанной с развитием форм собственности.
Методологией исследования создания правовых систем в России зачастую является периодизация курса истории государства и права, главным критерием которой выступает форма государства, меняющаяся на протяжении столетий.
Рассмотрим один из таких отрезков истории
Российского государства как некий исторический
критериальный отклик в современном становлении
государства и права на примере особенностей формы государства московского периода XIV-XVI вв.
Становление Московского государства в
XIV-XVI вв. происходило в рамках традиционного общества и соответствующего ему мировоззрения. В силу географического фактора и ментальности населения Северо-Восточной Руси
процесс государственной централизации осуществлялся по “восточному” пути. Известно, что
наравне с господством государственной и общественной собственности выступали консерватизм
в сознании населения и отсутствие политической
практики, высокоразвитый бюрократизм управления, слаборазвитая правовая система и ее слитность с нормами религии нравственности.
Изменение роли религии в жизни государства
и общества связывают с уничтожением “киев-
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ской” культуры вследствие монгольского нашествия. Это в свою очередь привело к уничтожению сословия свободных горожан и свободных
дружинников. Данные обстоятельства неблагоприятно отразились на ремесленной деятельности и развитии торговых отношений во многих городах Киевской Руси, в которых в основном превалировало самоуправление.
Так, мировоззрение свободных граждан в
обществе было вытеснено “вотчинным мировоззрением”, которое выражало интересы крупных
и мелких землевладельцев Московского государства. Уже в ХIII в. структура правящей элиты
изменилась. Вотчиной властвовал только один
человек - князь, а все остальные зависимые категории населения в основном состояли из княжеских слуг и рабов, занимающих свое особое
место в иерархии гражданского общества. Изменением своего статуса в обществе граждане
были обязаны только князю, и, следовательно, их
восприятие в корне отличалось от восприятия
свободного человека.
Немаловажным фактором становления обособленной государственной власти Московской
Руси являлось отсутствие правового регулирования отношений собственности. В то время как в
Европе данные отношения строились на основе
уважения чужой собственности и права судебной ее защиты.
Несомненно, что на формирование структуры власти, которая приобретает к тому времени
четко выраженные азиатские черты правления,
сказалось влияние Золотой Орды. Основой власти становятся произвол и деспотизм. Отсутствие
правовой защиты и правового регулирования взаимоотношений власти и общества способствовали развитию авторитарной модели правления, где
проявляются патернализм и вождизм.
Слабая структурированность общества способствует развитию клиентарных отношений между населением и властью, приверженности и неукоснительному подчинению харизматическим
личностям - лидерам политического господства
бюрократии.
Вотчинный строй Московской Руси имеет
все признаки тоталитарного государства. Отсутствуют четкое разграничение между обществом
и государством и право осуществлять контроль
над людьми и вещами. Целесообразность вместо права - вот основа законности, освящаемая
религией. Зависимость церкви от власти и неукос-

нительная поддержка курса ее правления компенсируется щедрыми вознаграждениями в виде
налоговых льгот и огромных земельных владений.
Эволюция центрального и местного управления в Московском государстве в XV-XVII вв.
проявляется в формировании централизованной
системы управления. Налицо самодержавный
характер власти сословной ограниченной монархии.
Однако некоторые города-государства Псков и Новгород (Новгородско-Псковская земля) - имели уникальную политическую систему,
отличную от Московского государства отсутствием деспотизма власти. Сказывалась близость
этих городов с Литовским государством, где развивались сословно-правовые отношения в результате раннего процесса европеизации. В Литовском государстве наличие городского права защищало граждан от произвола власти, которое в
определенном направлении формировало право в
сфере особой защиты жизни и имущества горожан, включало особо тяжкие наказания для дворян1.
Отсутствие подобных правовых процедур в
Новгороде приводило к социальным противоречиям и выступлениям ремесленников против бояр
как отдельных его представителей, но не как сословия.
Перед нами внешняя форма проявления внутриобщинного развития, не всегда ровного и спокойного.
Тем не менее, считается, что в определенной степени Новгород шел по европейскому пути
развития2. Его правовая система была нацелена
на разрешение многочисленных торговых и земельных споров. Следует отметить, что этому
способствовали значительная грамотность населения и свободолюбие горожан. Развитая торговля и ремесленная деятельность укрепляют правовой строй, способствуют равенству хозяйствующих субъектов, юридически закрепляют права
и обязанности между ними. Налицо формализация общественных отношений.
Потеря независимости Новгорода в конце XV начале XVI в. и депортация большей части населения привели к угасанию свободолюбивой городской
жизни. Правовые договорные отношения были вытеснены отношениями подданничества. Местный
князь становился полновластным хозяином своей
вотчины и собственником своего удела.

Теория и история государства и права

Только на русском Севере сохранилось достаточно развитое самоуправление, чему способствовали удаленность территорий и суровый климат, когда всеобщая поддержка была основой
выживания. Именно поэтому на Севере никогда
не было крепостного права.
Форсированный характер централизации государства Московской Руси сформировал другое
политическое сознание московских князей относительно государства, его назначения. Появились
новые придворные церемонии, чему способствовал сам статус главы национального государства.
Отныне господствуют силовые и военные методы управления.
На развитие государственности России в
период XV-XVII вв. значительный отпечаток наложило отсутствие действенных механизмов контроля над деятельностью администрации.
Объективные причины формирования деспотизма заключались в необходимости защиты огромной малонаселенной территории с малоразвитым сельским хозяйством и закрепления полукочевого крестьянства к конкретному земельному участку, что способствовало большему сбору налогов. Сепаратистские тенденции в обществе жестоко подавлялись военно-полицейскими
средствами.
В ходе объединения земель вокруг Москвы
(вторая половина XV - начало XVI в.) существенно изменились государственная идеология и государственный аппарат управления. Проявляются черты сословной модели власти, которая со
временем формируется в сословно-представительную монархию. От Византии Русь приняла
государственную символику и атрибуты православной державы, от Золотой Орды - легитимность и авторитет власти московских князей и
знати. Отныне великий князь называет себя царем.
Переплетение влияния Византии и Золотой
Орды прослеживается на эволюции осознания
места и цели великого князя в государстве как
высшего наместника власти. Если Иван III и
Василий III считали себя наследниками Византии, то Иван IV видел свои властные полномочия в качестве наследника распавшейся империи Чингисхана. Авторитарность власти проявляется в желании избавить Церковь от влияния
византийского патриарха. Митрополит на Руси
назначается в XV в. без его согласия. Становление самодержавной власти способствовало су-

веренности Московского государства и абсолютной независимости его от соседних государств.
И данное обстоятельство говорит о положительной черте централизации власти.
Параллельно с указанным развивается приказно-воеводская система государственного управления, характеризующаяся централизацией,
сословностью и закрепощением крестьян.
Однако власть Ивана Грозного на тот момент
не была абсолютной. Опорой царя в управлении
государством была Боярская дума. Это высшее
сословное учреждение, состоявшее только из
представителей привилегированного сословия боярства. Боярская дума являлась не только совещательным органом, но и исполняла роль высшего административного учреждения, наделенного законодательными функциями. Ей подчинялись московские приказы, которые считались
отраслевыми органами центрального управления.
Вертикаль власти была успешно выстроена.
Дворянство, как служивое сословие, занималось делами местного самоуправления. Из его
рядов формировалась приказная бюрократия
(центральная и местная). Посадское городское
население и крестьяне наделены только обязанностями, но не правами.
Почти всегда менталитет российской государственности характеризовался излишней бюрократизацией системы управления, что характерно было и в период становления Московского
государства. Это способствовало развитию коррумпированности в центральных и местных органах управления, зависимости чиновников от представителей высшей власти.
Выстроенная модель управления характеризовалась отсутствием строгой иерархии уровней
управления, учреждений и чинов, четкой функциональной дифференциации, разграничивавшей
функции, полномочия и компетенции. Итогом этого считается низкая эффективность управления
государством.
С целью окончательного искоренения основ
боярско-княжеской независимости Иван Грозный
создает в 1565 г. опричнину как исполнительный
орган государственного террора, наделенного
функциями чрезвычайных мер по устрашению
местной знати и населения.
Бесчеловечная жестокость, грабежи, быстрая нажива и абсолютная безнаказанность опричников привели к деморализации военных служащих, бегству местных крестьян, падению авто-
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ритета и поддержки власти, обострению противоречий внутри страны, ослаблению ее военной
мощи.
Чрезмерная централизация власти привела
страну к полному хаосу и системному общественно-политическому кризису. Наступило Смутное
время в начале XVII в., поставившее под угрозу
основы государственности.
С целью определения некоторой исторической параллели проведем анализ периода новейшей истории формирования государства и государственной власти в постсоветской России. Рассмотрим субъектов права государственности
России - Президента, Правительство, Государственную думу, Федеральное собрание, как высшие органы государственной власти, компетенции которых закреплены положениями Конституции РФ, других федеральных законов, осуществляющих правовое регулирование вопросов порядка образования государственной власти и государственного строя.
Так, ч. 1 ст. 1 Конституции РФ определяет
наше государство как “демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления”3. Конкретное понятие закрепленной формы правления отсутствует, что, в
свою очередь, можно оценивать по-разному. Либо
это дает возможность осуществления гибкости
и свободы в построении отношений между государственными и социальными институтами, наделения их функциями свободного администрирования в зависимости от развития политической или экономической ситуации. Либо, напротив,
свободное толкование формы правления может
привести к построению искаженной модели становления правового демократического государства.
Данное обстоятельство (отсутствие ясности в ст. 1 Конституции РФ) позволяет личности
главы государственной власти строить различные
модели формы правления, начиная от полупрезидентской и кончая суперпрезидентской республикой. В настоящее время единое мнение относительно этой проблемы не сформулировано. Так,
в ходе дискуссии называются следующие модели формы правления: президентская республика
с доминирующим положением президента, суперпрезидентская модель правления, смешанная
форма правления с доминирующей президентской властью, гибридная и даже неопрезидентская республика4.

В соответствии со ст. 80 Конституции России Президент является главой государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека
и гражданина, Верховным главнокомандующим
Вооруженных сил.
Президент принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
Полномочия Президента в соответствии со
ст. 83-89 формируют основные направления внутренней и внешней политики государства, регулируют взаимоотношения между органами центральной государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ.
Выступая в роли гаранта соблюдения Конституции РФ, Президент является ответственным
лицом перед государством и народом. Ответственность, закрепленная законом, есть одно из
ограничений на исполнение высшей власти, т.е.
признак правового регулирования государственных взаимоотношений.
Отдельные полномочия Президента (к примеру, ст. 104) дают ему право законодательной
инициативы. Он может вносить в Государственную думу законопроект или законодательное предложение.
Право президентского вето, как несогласие
главы государства с Федеральным собранием,
позволяет отклонять нормативно-правового акты
для пересмотра с учетом изложенных замечаний. Это право осуществляет принцип разделения властей и также является признаком правового регулирования государственных взаимоотношений.
Наличие высокого количества отклоненных
законов было характерным явлением для Государственной думы первого и второго созывов,
чему свидетельствовали чрезмерная политизация общества и оппозиционность партий, неустоявшийся политический режим и слабое экономическое развитие страны.
В настоящее время данная практика ликвидирована. Этому способствовало укрепление позиций правящей партии в обществе, наличие в
Государственной думе парламентского большинства правящей партии, активно поддерживающей
государственную политику президента. Основные
разногласия в процедуре принятия внесенных законопроектов рассматриваются созданными со-
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гласительными комиссиями, что положительно
сказывается на законотворческой деятельности
парламента. Такой принцип структурного построения Государственной думы в 4-5 раз снизил количество отклоненных законодательных актов по
сравнению с другими созывами.
Итогом работы парламентского большинства
третьего, четвертого и пятого созывов Государственной думы явились приверженность президентскому курсу правления и полная его поддержка в
вопросах правового становления вертикали власти. Однако данное обстоятельство не нашло поддержки у граждан в стране, подтверждением этого следуют результаты проведенных выборов в
Госдуму 4 декабря 2011 г. и события протестных
митингов (декабрь 2011-го - май 2012 г.).
Остановимся на праве Президента РФ принятия нормативных указов (данное право было
подтверждено Конституционным судом РФ в постановлении от 30 апреля 1996 г.). И хотя президентские указы должны носить временный характер до срока действия принятого необходимого закона, такая мера неоднозначно расценивается в обществе. Ее можно рассматривать как
подмену деятельности законодательных органов
и механизм централизации власти в необходимый
момент времени или, наоборот, как инструмент
решения проблем в снижении противоречий, оперативном урегулировании внутренних взаимоотношений государства и общества, что тоже присуще инициализации властных отношений.
Приведенные только некоторые положения
Конституции и федеральных законов позволяют
судить о некоторой чрезмерной централизации
исполнительной власти, в недавний период внесшей положительные моменты в становлении постсоветской России, а именно стабилизацию в
политической и экономической жизни государства.
Однако подобное чрезмерное вмешательство исполнительной власти в процесс развития
гражданского общества и попытки ее ограничить
демократические свободы привели к недовольству граждан. Остановимся на одной из выдержек материалов, опубликованных в российских
газетах декабрьского периода 2011 г. “Огромная
дыра правового поля, порожденная как фальси-

фикациями избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов 4 декабря, так и
массовым протестом против этих фальсификаций, грозит поглотить закономерные основания
российской государственности и ввергнуть наше
общество в хаос институционального беззакония”5. Массовые протестные акции прошли в декабре 2011 г. (митинги на Болотной площади на
проспекте Сахарова в Москве), которые привели
к дестабилизации и расколу общества в целом.
Такие настроения в обществе заставили исполнительную власть скорректировать сложившуюся нестабильную ситуацию, используя вполне
законный конституционный механизм выхода из
кризиса.
Проведенная историческая параллель дает
основание утверждать, что централизация власти Российского государства только в определенный момент дает некоторую стабильность в обществе и стимулирует дальнейшее развитие как
самого государства, так и его гражданского общества, хотя и не способствует развитию демократии в нем. За этой “кажущейся” стабильностью общества неизменно следует разочарование
и недовольство граждан.
В данном парадоксальном явлении и заключается желание власти нашего государства выделить главенствующую роль президента в
политической системе российского общества. А
само понимание сущности государственно-правовых явлений, происходящих в настоящее время, конечно же, неотделимо от многовековой истории развития и становления нашего государства.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ “ШИРОКОГО” ПОДХОДА
К ПРАВОПОНИМАНИЮ В СОВЕТСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
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Освещается дискуссия по проблеме понимания права в советской юридической науке, анализируется
предложенный рядом авторов “широкий” подход к пониманию права.
Ключевые слова: понятие права, сущность права, правопонимание, “широкий” подход.

К середине 50-х гг. ХХ в., периоду так называемой хрущевской “оттепели”, относится возобновление научной дискуссии по проблеме правопонимания.
Обращение к “широкому” правопониманию
свидетельствовало, с одной стороны, о полном
или частичном несоответствии нормативного (или
узконормативного) правопонимания реальной действительности и, соответственно, о неудовлетворительности существующих представлений о праве. А с другой - о продолжении, по сути, никогда
не прекращавшихся попыток, как об этом свидетельствует история развития правоведения, поиска все новых, наиболее адекватно отражающих
реальную правовую действительность представлений о праве и выработке его соответствующих
определений1.
Как полагает А.Ф. Черданцев, одним из мотивов поиска “широкого” понимания права было
то, что господствующее в теории и практике узконормативное его понимание связывало последнее с государством и базировалось на том, что
государство может издавать и неправовые законы, нарушающие права граждан. Сторонники
широкого правопонимания исходили из необходимости поиска критериев оценки законов и утверждали, что нереализованные нормы в правоотношениях, решениях судьи и так далее остаются
мертвыми нормами2 .
Некоторые авторы даже высказывали мысль
о том, что в 60-е и особенно в 70-80-е гг. ХХ в.
нормативный подход к правопониманию, именуемый post factum “официальным”3, постепенно
вытесняется “широким” подходом4. Однако подобное утверждение представляется излишне категоричным. Достаточно взглянуть на учебную
литературу этого периода, в которой нормативный подход к правопониманию доминировал безраздельно.

В конце 1970-х гг. журналом “Советское государство и право” была проведена известная дискуссия по проблеме правопонимания5. Она получила весьма широкий резонанс не только среди
советских, но и среди зарубежных исследователей права. Среди вопросов, предлагавшихся для
обсуждения ее участниками, были, в частности,
такие, как: о различных подходах к пониманию
права, о возможности и “принципиальной допустимости” существования одного или нескольких
определений права, о соотношении права с другими элементами правовой надстройки и др.
М.Н. Марченко акцентирует внимание на
том, что, анализируя характер поставленных вопросов и содержание выступлений участников данной дискуссии, нетрудно заметить: исходным положением практически во всех выступлениях
была констатация факта нерешенности проблем
правопонимания и определения понятия права в
отечественной и зарубежной юридической литературе, а основной целью их была попытка сделать если не прорыв, то хотя бы еще один шаг в
решении проблем правопонимания6.
М.И. Байтин также считает, что “это полезное
и интересное обсуждение не только не исчерпало
предмета полемики и не привело к единому пониманию проблемы, но, напротив, лишний раз подтвердило необходимость дальнейшего поиска истины и
возможного сближения различных позиций”7.
Однако, несмотря на прилагаемые в данный
и в более поздний период усилия юристов, традиционные проблемы, связанные с выработкой приемлемого для всех определения понятия права, и
проблемы правопонимания так и остаются по сей
день весьма острыми и нерешенными8.
Как пишет Г.В. Мальцев, “известное замечание Канта о том, что юристы все еще ищут
определение права, остается справедливым и в
наши дни”9.
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По словам В.М. Сырых, “на вопрос о том,
что есть право, ученые-юристы могут предложить лишь широкий и во многом противоречивый
спектр оригинальных догадок и гипотез”10.
С.Г. Дробязко и В.С. Козлов считают, что
“приближение к истинному пониманию права в
наши дни представляется продуктивным в двуедином направлении: восприятие устойчивых теоретических характеристик, сформированных на
протяжении всей истории учений о сущности права, и современного реального состояния права,
наиболее рельефно выражающегося в современных конституциях правовых государств, свидетельствующих о том, что “душой” права является справедливость. Именно этот термин характеризует право на самом высоком - сущностном уровне его понимания”11.
Именно на справедливости как внутреннем
свойстве и качестве права акцентировал внимание В.С. Нерсесянц12.
Отразить в определении права то, что выражает идею справедливости, предлагала С.В. Поленина13.
Плюрализм мнений по вопросу о толковании
сущности и природы права в российской юридической литературе нередко рассматривается как
свидетельство научного прогресса, как весьма
позитивное явление, подтверждающее достаточно высокий уровень развития правовой науки,
прежде всего, теории права. Мотивируется это
тем, что, благодаря разным трактовкам сущности права и его социальной природы, вскрываются разные стороны, грани права, и это способствует его углубленному и всестороннему познанию.
Ученые-юристы открывают новые связи права
с другими социальными явлениями и подготавливают обоснованные предложения по повышению роли и авторитета права в обществе14.
Данная идея получила весьма широкое распространение в советской юридической науке в
конце 70-х - 80-х гг. ХХ в.
Например, С.С. Алексеев в конце 80-х гг.
акцентировал внимание на той особой значимости, которую приобретает многогранность права,
возможность его освещения со специально-юридических нормативных и философско-этических
позиций15.
В.Н. Кудрявцев, А.М. Васильев и В.П. Казимирчук также подчеркивали, что не одна какая-либо сторона права - нормативная, его генезис или право в действии - дает понятие права.

Представления о каждой из них в отдельности
лишь абстрактное его видение. Понятие права
складывается как синтез знаний всех дисциплин,
изучающих право в его реальных проявлениях,
сторонах, чертах, отношениях, перспективах.
Поэтому идея многоаспектного, многостороннего подхода к праву, с их точки зрения, является
современной и наиболее точно отражает общие
усилия ученых по его изучению16. Каких бы взглядов на право они ни придерживались, все против
односторонности. Действительно, рассмотрение
правовых проблем, например, с позиций конкретной социологии, с информационной стороны или
со стороны социально-психологической позволяет подойти к раскрытию новых черт права, обогащая, соответственно, его понятие. Именно путем раскрытия новых отношений, сторон, черт и
происходит процесс углубления понятия права.
Возникает потребность восстановить на более
широкой теоретической основе расчлененное анализом единство всех правовых сторон, с помощью синтеза представить право как целое, показав суть взаимодействия его сторон, место и меру
каждой из них. В этом видится задача и смысл
современного правопонимания17.
Л.С. Явич исходил из того, что активные
обсуждения в юридической науке понятия права проявление здорового и свободного ее развития,
более глубокого и разностороннего теоретического осмысления права и его роли в обществе.
Ведь каждая из высказанных на этот предмет
точек зрения имеет свой резон и свои недочеты.
Поэтому вполне вероятно, с его точки зрения, что
наиболее основательным окажется научный подход, который синтезирует разные позиции, отстаиваемые в дискуссии. В самом деле, никто не
отрицает нормативность права, а с другой стороны, нет оппонентов, отвергающих регулятивный
характер правоотношений и правосознания (да и
всей правовой системы). Вместе с тем, нет видимой причины для отождествления юридического (признанного государством) и неюридического права. Если так, то речь идет вовсе не о непримиримых трактовках права. Скорее всего,
перед нами вырисовываются только внешне противоречащие друг другу восприятия права, оттеняющие те или иные его формы, свойства и связи, но в конечном счете образующие его единое
понимание. Длительное время считалось, что
существует не только одно-единственное “правильное” определение права (имелось в виду его
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определение как совокупности общих норм), но и
совершенно стабильное, не развивающееся понятие права. В ходе дискуссии большинство ученых уже отказалось от подобного подхода к научному понятию и признало одновременно целесообразность разработки нескольких определений права18.
В.А. Туманов приводил два аргумента в обоснование многоаспектного подхода к праву. Вопервых, наличие одного правильного и важного
определения не может и не должно служить препятствием для других определений. С одной стороны, среди советских ученых-юристов, пожалуй,
нет никого, кто отрицал бы позитивное значение
традиционного, установившегося (нормативного)
определения права. Во многих отношениях это
удачное и работающее определение, которое подчеркивает существенные черты права, правильно ориентирует правоприменительную деятельность, удобно в педагогических целях. Вместе с
тем, у него есть и слабые места, что становится
заметно особенно тогда, когда данное определение пытаются выдать за единственно возможное и правильное. С другой стороны, отнюдь не
потеряло, например, своего значения определение права, разработанное еще П.И. Стучкой.
Определение права, весьма удачное для правоприменительной деятельности, вряд ли удовлетворит философа, социолога, этика. Во-вторых,
право не остается чем-то раз и навсегда данным,
неизменным. Оно постоянно изменялось и изменяется в ходе исторического процесса19.
Сходной позиции придерживались и другие
ученые20 .
Вместе с тем, в литературе существует и
иная точка зрения на рассматриваемую проблему. Например, по мнению А.Ф. Черданцева, так
называемый интегративный подход к правопониманию, который будто бы способствует всестороннему исследованию права, на деле не является гносеологически продуктивным. А вот рассмотрение правосознания, морали, правоотношений как явлений самостоятельных, но связанных
с правом, более продуктивно и позволяет, в частности, обстоятельнее выявить их связи с правом.
Интегративное понимание права, полагал
А.Ф. Черданцев, делает ненужным исследование
проблем связи права и правосознания, права и морали, права и правоотношений и т.д.21
В.М. Сырых считает, что ситуация со множеством трактовок сущности и социальной при-

роды права заслуживает скорее негативных, нежели позитивных оценок. Тот факт, что ученые
не могут решить данную проблему, составляющую ядро, основу теории права, свидетельствует
о недостаточно высоком уровне данной науки,
вынужденной пока что довольствоваться рядом
оригинальных, но весьма противоречивых и недостаточно аргументированных гипотез. То, что
в одной теории принимается за право, подается
как право, весьма убедительно опровергается
другой теорией. И наоборот.
Между тем, подчеркивает В.М. Сырых, подлинная наука должна иметь единую теоретическую основу. Без выполнения этого требования
теория права будет по преимуществу ограничиваться описанием действующих правовых систем
и апологией правовой политики государства. Словом, по-прежнему следовать за практикой, вместо того чтобы быть впереди нее, предвосхищать
новые правовые явления и процессы и обеспечивать прогрессивное последовательное развитие
права и процессов его реализации в конкретных
отношениях22.
В теории права было высказано суждение о
том, что, хотя “узконормативный” и “широкий”
типы правопонимания существенно отличались
друг от друга логическим объемом и содержанием понятия права, принципиальные расхождения между ними все же были незначительными.
Например, подобной точки зрения придерживался В.С. Нерсесянц. Он указывал на то, что в целом полемика представителей “широкого” понимания права против сторонников “узконормативного” подхода носила непринципиальный характер, поскольку в фактически неправовой ситуации оба направления в одинаковой мере базируются на априорной предпосылке о наличии советского социалистического права, которое, по существу, отождествляется с советским законодательством. Под нормой права в обоих случаях
имеется в виду норма законодательства, производными от которой являются и компоненты более “широкого” понимания права (правоотношение и правосознание)23.
Л.С. Явич высказывал мысль о том, что,
“поскольку в советской юридической науке сложилось столь же твердое, сколь и неверное представление, что может существовать лишь одно
единственно верное определение понятия права,
предлагавшиеся существенно иные его дефиниции (например, право как единство норм и право-
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отношений) противопоставлялись ставшему традиционным нормативному определению и воспринимались сторонниками привычных дефиниций
как нечто, отрицающее их позиции полностью и
категорично”24 .
Р.З. Лившиц полагал, что главное - преодолеть
однозначно классовое определение права, увидеть
в нем не средство подавления и принуждения, а
механизм координации различных общественных
интересов, достижения социального компромисса.
А претворяется ли это его содержание, прежде
всего, в нормах, в правовых отношениях или в общественном сознании - вопрос не первостепенный.
По мере разработки новых концепций, очевидно,
будет найдено взаимоприемлемое сочетание правовых школ на основе понимания права как средства социального компромисса25.
О некотором преувеличении проблемы непримиримости разных позиций в правопонимании говорят и в настоящее время.
Например, М.Н. Марченко пишет о том, что
анализ многочисленных, в той или иной степени
отличавшихся друг от друга, точек зрения и подходов, возникших за относительно короткий период времени в рамках “широкого” правопонимания, со всей очевидностью свидетельствовал о
том, что предлагавшиеся “широкие” представления о праве и его соответствующие определения отнюдь не носили некоего радикального характера и по существу своему фактически не
выходили за пределы официального “узконормативного” представления о праве26.
А С.Г. Дробязко и В.С. Козлов вообще утверждают, что “из всех школ диаметрально противоположными являются лишь две: нормативистская и современная американская реалистическая, которая отрицает нормативность права. Все
остальные школы в той или иной мере признают
нормативность права”27.
По сути, ту же мысль высказывал и А.Ф. Черданцев. Одни теории берут за основу явления,
существующие “до закона” (естественное право,
солидаризм), другие - то, что возникает “после
закона” (социологическое направление в теории
права), третьи делают упор на нормативности
права (юридический позитивизм). Однако ни одно
из этих направлений не отрицает существования
позитивного права как системы норм, связанных
с государством28 .
Хотелось бы обратить внимание еще на один
момент. Как обоснованно подчеркивал еще Л.С. Явич

в полемике с В.С. Нерсесянцем, “особого единства среди критиков узконормативного подхода
к праву не было, да и нет до сих пор, как нет и
развернутого обоснования “широкого” (многоаспектного) подхода к праву”29.
Следует отметить, что некоторые сторонники “широкого” понимания права отождествляют
его не только с правовой надстройкой, но и с правовой системой общества в целом и даже с общественной жизнью30. Такое смешение права с
другими социальными явлениями само по себе
не может считаться методологически верным,
более того, оно затрудняет применение правовых
норм на практике, поскольку размывает границы
понятия права, не позволяет отличать правомерное от неправомерного, ставит под сомнение существующие требования законности 31. Однако
попытка взглянуть на право как сложное, многоаспектное и неоднозначное явление, на формирование которого влияет множество как объективных, так и субъективных факторов, которое выступает связующим звеном для всего, что происходит в правовой сфере, думается, имеет научную перспективу.
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Вопрос о рецепции римского частного права
в законодательство Российской империи до сих
пор не нашел ясного и четкого ответа. Большинство исследователей XIX-XX вв. на этот вопрос
дают отрицательный ответ. По их мнению, “о
рецепции римского права в России не может быть
и речи, поскольку между римской и российской
культурами никогда не существовало непосредственной связи”1. Однако даже те исследователи, которые прочно стоят на позиции отрицания
рецепции римского права в России, соглашаются
с тем, что римское право все же имело опосредованное влияние на законодательство Российской империи, особенно на рубеже XIX - XX вв.
Это влияние происходило двумя путями: путем
заимствования норм западного законодательства
и через преподавание римского права. Во втором
случае происходило заимствование римско-правовых идей и развитие на их основе собственных
юридических конструкций.
Первым потенциальную значимость римского права в правовых исследованиях и преподавании права в Российской империи доказывал
Д.И. Мейер. Теории Мейера, основанные на римскоправовой позиции, постепенно становились господствующими в научной литературе того времени.
Следующим большим популяризатором преподавания и изучения римского права в России
был Н.Л. Дювернуа. Он утверждал, что влияние
римского права сказалось на гражданском праве
всех стран, включая и Россию2. Н.Л. Дювернуа
призывал реорганизовать юридическое образование по немецкому образцу, с привлечением римско-правового наследия.
Представителем последнего поколения русской школы римского права в Российской импе-

рии был И.А. Покровский. Выдающийся преподаватель, он выступал за “онаучивание” юриспруденции путем историзации предмета. В основе
научной программы И.А. Покровского лежала
история развития права, прежде всего римского.
Но он не был чистым историком, интересы которого ограничивались бы правом как культурным
феноменом прошлого. И.А. Покровский в своих
лекциях не ограничивался изложением сухой догматики, он пояснял свой предмет так, чтобы слушатели составили представление об основах
гражданского права.
Возникновению и развитию института юридических лиц в римском праве посвящено не так много внимания, но это одно из важнейших достижений
римского права, оказавшее существенное влияние
на создание такого института в рамках романо-германской правовой семьи и всего европейского права. В Риме формирование данного понятия происходило практически в течение длительного периода и фактически так и не было завершено3.
Уже древнеримскому быту были свойственны союзные образования, имеющие внешнее
сходство с институтом юридических лиц - общее
имущество, внутренняя организация и т.д. Но
наличие этих институтов не являлось свидетельством того, что подобные союзы рассматривались в качестве юридического лица. Идея юридического лица для примитивного юридического
мышления не была доступна.
По квиритскому праву его субъектами могли являться только отдельные лица - квириты.
Регулирование других отношений нормами квиритского права не предусматривалось.
Государственное имущество в Древнем
Риме имело большое хозяйственное значение, но
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объекты государственного имущества, по воззрениям классических юристов, находились вне
обычных гражданских отношений. “Они суть
вещи populi Romani, но не в том смысле, чтобы
populus Romanus представлялся их обыкновенным собственником, как наша казна...” Это отношения особого рода: они принадлежали всем
вообще и никому в частности. То есть нет субъективных прав на них, а есть только объективное
управление в интересах всего народа4. Это управление находилось в руках представителей власти и осуществлялось не по началам квиритского права, а основываясь на праве публичном.
В аналогичном положении находилось имущество рода и древних государственных подразделений (курий, триб и т.д.). Из гражданского
оборота были изъяты вещи религиозного назначения, поскольку на них не могли существовать
чьи-либо субъективные права. Неприкосновенность предметов культа охранялась в публичном
порядке магистратами и в сакральном порядке
приставленными к ним коллегиями жрецов. Но
они не обладали никакими правами по отношению к этому имуществу - они были лишь органами наблюдения, охраны и управления.
Различные профессиональные и религиозные
союзы и частные корпорации появляются на самых ранних этапах развития римского государства.
Так, в законах XII таблиц членам корпорации предоставлялось право иметь свои правила и уставы,
которые не должны были противоречить закону.
Особенно много таких корпораций появляется в
период республики (например, корпорация низших
служителей при магистратах или корпорация взаимопомощи и т.д.) Все эти корпорации имели известную организацию и общее имущество или общую кассу. Имущество рассматривалось как принадлежащее членам корпорации в определенных
долях или как имущество одного из них - того, кто
являлся казначеем. Но, в случае взаимоотношений с третьими лицами корпорация не выступала
как единое целое, как обособленный субъект, третьи лица вступали во взаимоотношения лишь с
отдельными членами корпорации.
При неразвитом хозяйственном обороте особых потребностей в создании подобного обособленного субъекта не возникало, но интенсивное
развитие экономической жизни вызвало необходимость создания обособленного физического
лица и наделенного способностью самостоятельной юридической деятельности субъекта права5.

Это привело к тому, что уже в период республики начало проявляться понятие государственного имущества. Имущественная правоспособность римского народа была включена в сферу
публичного права, к которому относились функции и действия, осуществлявшиеся магистратами от имени римского народа. “Populus Romanus,
правда, еще смутно, начинает рассматриваться
уже не как неопределенная совокупность всех, а
как известное единство; магистрат действует от
имени этого единства - народа, как его орган, его
представитель: все сделки, заключенные им с
частными лицами, управомочивают и обязывают не его лично, а весь народ, как таковой”6.
По мере развития хозяйственных отношений
римское государство все чаще начинает выступать в качестве субъекта имущественного оборота, а его положение приближается к положению физического лица. Происходило постепенное
замещение публично-правового характера отношений государства с частным лицами на частноправовой, причем такое замещение касалось
как обязательственных, так и процессуальных
норм. Формируется теория субъективного права
народа на принадлежащее ему имущество как
некое единство, в чем-то подобное правам частных лиц, т.е. к концу периода республики зарождалось представление о “казне” как об особом
юридическом лице.
Аналогичные факты наблюдались и в отношении частных корпораций. Имущество корпорации рассматривалось принципиально как имущество всех членов, но для того чтобы придать корпорации известную устойчивость и независимость, в уставы корпораций стали включать положения, которые служили принципам целостности общего имущества. Отдельные члены корпорации не могли требовать выдела своей доли,
изменение состава членов не сказывалось на
общем имуществе. Это на практике привело к
известной обособленности имущества от физических субъектов.
Все подобные поиски к разрешению проблемы института юридического лица находят свое
логичное разрешение. Во второй половине республиканского периода в составе римского государства начинают выделяться городские общины - муниципии, ранее бывшие самостоятельными государствами и впоследствии инкорпорированные в римское государство с правами гражданства. При этом за муниципиями вместе с са-
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моуправлением была признана хозяйственная самостоятельность. В основном, это были богатые
торговые города, со своим устоявшимся хозяйством и большим имуществом, которые и до
включения их в состав римского государства в
имущественном обороте действовали в качестве
юридического лица.
Предоставление муниципиям хозяйственной
самостоятельности, в свою очередь, привело к
возникновению ряда проблем: на каких началах
муниципии должны участвовать в гражданском
обороте, какому суду подсудны? Эти вопросы
были решены путем подчинения общин обычному гражданскому праву и обычному гражданскому суду. Эдиктом претора за муниципиями было
признано право выступать истцом и ответчиком
в суде через своих представителей (муниципальных магистратов) или лиц, которых муниципальный сенат мог назначать в каждом конкретном
случае. Таким образом, фактически была признана гражданская и процессуальная правоспособность муниципий как особых субъектов права, как некоего “самостоятельного юридического единства”7, способного наравне с частными
лицами обладать правами и защищать их в обычных гражданских судах. Это был один из первых
шагов на пути создания юридических лиц.
В правоотношениях с частными лицами (при
заключении сделок и т.п.) муниципии действовали также через своих представителей. Однако
значение этих действий для общины оставалось
долгое время неясным. Например, обязательство
представителя общины формировало для контрагента право создать только личный иск против
него, а не против общины. По мнению римских
юристов, община не должна была отвечать за
деликты ее членов8 .
Классические римские юристы уравнивали
муниципии по их правовому положению с частными лицами, что в конечном итоге приводит к
тому, что выработанное в отношении муниципии
понятие юридического лица, по мнению А. Покровского, переносится на частные корпорации и
коллегии, которые, в свою очередь, также наделяются гражданской правоспособностью9. Правда, правоспособность коллегий и корпораций по
сравнению с муниципиями существенно ограничена. Так, право получать имущество по завещательным отказам будет распространено на них
только сенатским постановлением императора
М. Аврелия10, для получения права наследования

(доступного для муниципий с классического периода) корпорациям и коллегиям необходимо было
получить специальную привилегию11.
Но указанные отдельные ограничения не
влияли на основное понимание вопроса: корпорация толковалась классическими римскими юристами как юридическое лицо, которое обладает
определенными правами и может участвовать в
правоотношениях. Для классического периода
римского права характерно понимание полной
обособленности имущества корпорации от имущества лиц, его составляющих12. Но многочисленные отсылки в римских текстах к общему
имуществу или общим вещам доказывают, что
за корпорациями независимая юридическая личность не признавалась. Так, Юстиниан предписывает, что в случае, когда коллегия назначена
наследником, имущество делится поровну между всеми, кто составлял коллегию на момент
смерти завещателя13 .
Дальнейшее развитие правового статуса коллегий происходит при императоре Августе, издавшем закон Lex Julia de collegiis, по которому для создания коллегии требовалось особое разрешение
сената14; коллегии, получившие разрешение, приобретали права юридического лица. Все это позволяет сделать вывод о том, что в начале императорского периода юридическими лицами в римском праве признавались корпорации и муниципии.
В период принципата имущество императорской администрации (fiscus) долгое время рассматривалось как личное имущество императора и в связи с этим регулировалось нормами гражданского права. То есть император признавался
гражданско-правовым субъектом фискального
имущества, на нем лежала обязанность употреблять это имущество на государственные нужды,
но она никак не сказывалась на его гражданском
положении: он являлся собственником и кредитором, как и другие частные лица.
В эпоху домината происходит соединение
фиска с государственной казной (aerarium) и он
превращается в государственное финансовое ведомство. Со временем это двойственное положение приведет к возникновению обширной системы фискальных привилегий, которые будут распространены на частные имущественные отношения императора.
В императорский период понимание государства и казны как отдельных юридических феноменов так и не сформируется. De fakto они су-
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ществовали как юридические лица, но de jre они
сливались с личностью императора15.
Развитие идеи юридической правоспособности учреждений начинается в римском праве
только с момента признания христианства государственной религией. Церковные учреждения
получают право приобретения и получения имущества по завещанию, могут быть кредиторами,
выступать в суде, так же, как ранее и казна, они
получают различные привилегии. Затем правоспособность распространяется на различные учреждения, находящиеся под церковным патронажем: госпитали, приюты, - они так же становятся
самостоятельными субъектами права.
Таким образом, несмотря на то, что в римском праве не существовало термина “юридическое лицо”, римскими юристами были разработаны основные положения этого понятия: понятие
правоспособности, основные типы юридических
лиц, обособленность имущества юридического
лица от имущества других лиц.
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Под соседским правом традиционно понимается совокупность норм, ограничивающих права
собственности на земельный участок, закрепленных в законе, при этом, направленных на защиту
не публичных интересов, а на защиту интересов
собственников соседних земельных участков.
В последнее время соседское право представляет собой повышенный интерес для общества, что, несомненно, влияет на увеличение интереса к нему и у науки права.
Так, например, вид и свет, будучи факторами, доставляющими человеку эстетическое наслаждение, т.е. значимыми для человека, в условиях рыночной экономики не могли не приобрести экономической формы товара, денежной измеримости. Ни тот ни другой, конечно, не могут
выступать в гражданском обороте отдельно от
объектов недвижимости, с которыми они связаны, но наличие или отсутствие вида сообразно
увеличивает или уменьшает рыночную стоимость
соответствующего объекта недвижимости. Связанные с ними права на вид и свет являются одними из ярких примеров соседских прав, представляющими пользователю право требовать не
загораживать свет, вид или иным образом препятствовать собственнику пользоваться своим
имуществом.
Как пишет А.А. Рябов, “сегодня проблема
вида, открывающегося с земельного участка, по
своей экономической значимости для рынка недвижимости (что особенно актуально для элитного жилья, санаторно-курортных, гостиничных
комплексов) стала не менее важной, чем проблема обеспечения таких участков линиями электропередачи, связи, водоснабжения. При том...
красота видов естественных пейзажей, морских
просторов, гор, рек, лесов, полей незаменима, а

потому баснословно дорога... Объекты недвижимости, с которых закрыт вид на красивые морские, горные, лесные пейзажи, равно как объекты
недвижимости, расположенные в населенных пунктах, где нарушено архитектурное, ландшафтное,
садово-парковое единство, теряют в цене во много раз. Стоимость небольших соседних участков
на Черноморском побережье отличается на сотни тысяч долларов, если с одного открывается
вид на море, а с другого - нет. В масштабе же
всей страны цена вопроса о “праве на вид” составляет миллиарды долларов, а проблема “права на вид” - это проблема одного из важных инвестиционных факторов и интересов”1.
Несмотря на то, что на практике все чаще
возникают вопросы о применении соседского права, в российском законодательстве отсутствует
правовое регулирование данного института. В то
же время во многих европейских странах мира
соседское право давно урегулировано на законодательном уровне.
Реакцией на восполнение указанного правового пробела стала разработка проекта 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”, принятого Государственной думой ФС РФ в первом чтении 27 апреля 2012 г.
В соответствии с указанным законопроектом
ст. 294 ГК РФ изложена в новой редакции, предусматривающей перечень соседских прав и обязанностей.
Так, в частности, будет запрещена постройка зданий на земельных участках, если эти здания и сооружения могут как-либо негативно влиять на соседей. Если ремонт здания не может
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быть произведен лишь со своего участка, то гражданин вправе воспользоваться участком соседа.
Запрещено возводить сооружения канализационного типа, если они каким-то образом загрязняют соседский участок; плоды, которые упали с
дерева, растущего на соседнем участке, можно
присваивать себе, также можно обрезать ветки,
которые заходят на территорию вашего участка,
корни дерева, которые проникли на вашу территорию, можно оставлять себе или обрезать. Можно требовать от соседа, чтобы он своей деятельностью не прикрывал свет, падающий на ваш
участок, и не уменьшал вид, открывающийся с
него2 .
Стоит отметить, что при наличии проблемы
правовой интеграции того или иного института в
современное законодательство одним из лучших
способов ее решения является обращение к методам и механизмам его регулирования, используемым в ранее действовавших источниках права.
Законодательные акты России с 1649 г. по
1911 г. были собраны в Своде законов Российской империи, который был единственным систематизированным источником права в российском дореволюционном законодательстве3. Использование Свода было востребовано как дореволюционными цивилистами, так и практикующими юристами. Как правило, изучение права в дореволюционный период основывалось на рассмотрении именно Свода законов Российской империи.
Ближе всего к соседским правам в Своде
законов Российской империи были права участия
частного в пользовании и выгодах чужого имущества.
Вместе с тем, в дореволюционной цивилистике остро обсуждался вопрос о возможности
отнесения прав участия частного к сервитутам.
Так, некоторые отождествляли сервитут с правом участия частного (К. Змирлов4, М. Дурасов5),
другие считали, что право участия частного относится к сервитуту наравне с правами угодий в чужих имуществах (И. Горонович6, К.П. Победоносцев7), третьи не считали права участия частного
сервитутом (Д.И. Мейер8 , Г.Ф. Шершеневич9 ,
Н. Таубе10, К. Анненков11, Л.А. Кассо12, Е.В. Васьковский13, В.И. Синайский14).
Д.И. Мейер15, Г.Ф. Шершеневич16, К. Неволин17, К. Анненков18 относили права участия в
пользовании и выгодах чужого имущества к ограничениям права собственности. При этом, под

ограничением права собственности понималось
стеснение собственника из-за посторонних лиц в
осуществлении его права без предоставления
возможности посторонним лицам обладать правами на чужую вещь19. “Ограничения устанавливают для сторонних лиц только право на совершение известных действий, которые не считаются нарушениями права собственности”20.
Различие ограничения права собственности
и сервитута заключалось в том, что право на чужую вещь представляло собой выдел из права
собственности, а ограничения права собственности - его предел. Таким образом, выдел из права
собственности означал предоставление иному
лицу права пользования имуществом собственника, т.е. дробление права собственности изнутри, а ограничение права собственности - определение его пределов вовне21.
Сводом законов Российской империи “право
участия в пользовании и выгодах чужого имущества” и “право угодий в чужих имуществах” были
объединены главой второй “О праве собственности неполном” раздела второго “О существе и
пространстве разных прав на имущества” книги
второй “О порядке приобретения и укрепления
прав на имущества вообще” тома десятого Свода законов Российской империи “Свод законов
гражданских” (далее - Свод) и составляли первое и второе отделения, соответственно.
Согласно ст. 432 Свода право участия в
пользовании и выгодах чужого имущества и право угодий в чужом имуществе были отнесены к
ограничениям права собственности: “Право собственности бывает неполным, когда оно отграничивается в пользовании, владении или распоряжении другими посторонними, также неполными на то же самое имущество правами, каковы
суть: 1) право участия в пользовании и выгодах
чужого имущества; 2) право угодий в чужом имуществе… Наконец, право собственности бывает
также неполным: 6) когда отделяется от него право владения и пользования; 7) когда отделяется
от него право распоряжения”22.
Право участия частного имело десять законодательно выделенных видов:
1) право требования владельца земель и покосов, расположенных сверху по течению реки,
того, чтобы сосед запрудами не поднимал уровень воды в реке23;
2) право требования владельца земель и покосов, расположенных сверху по течению реки,
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того, чтобы хозяин противоположного берега реки
без его согласия не примыкал плотины к его берегу24 ;
3) право лица, которому принадлежит мельница, примыкать плотины к чужим берегам25;
4) право требования хозяина дома того, чтобы сосед не пристраивал поварни и печи к стене
его дома 26 ;
5) право требования хозяина дома того, чтобы сосед не лил воды и не сметал сора на его
дом или двор27;
6) право требования хозяина дома того, чтобы сосед не делал ската своей кровли на его
двор28 ;
7) право требования хозяина дома того, чтобы сосед не делал окон и дверей в брандмауере29, отделяющем кровлю смежных зданий30;
8) право требования хозяина дома того, чтобы сосед в случае строительства своего дома
на самой меже не делал окон на двор или на крышу дома первого без его согласия31;
9) право требования соседа, получившего
согласие на то, чтобы делать окна на двор или
крышу хозяина дома, не заслонять его окна новым зданием или брандмауером32;
10) право прохода и проезда для владельцев,
пользующихся землями и промыслами в казенных и частных дачах, к таким землям33 (в том
числе и к реке, которая служила границей между
владениями, но поменяв свое течение, оставила
без водопоя какое-либо из владений34).
В примечаниях к статьям Свода, посвященным праву участия частного, имелись отсылочные нормы на иные правовые акты.
Так, примечание 1 к ст. 442 Свода содержало ссылку на Особое приложение к Законам о
состояниях - в части регулирования особых правил о пользовании сельскими обывателями водами, пастбищами и другими угодьями в чужих
имуществах. Примечание 2 содержало ссылку на
Устав сельского хозяйства - в части регулирования отношений по пользованию водами и устройств водопроводных сооружений на чужих землях.
Особое приложение к девятому тому Свода
законов Российской империи именовалось “Положения о сельском состоянии” и регулировало,
в числе прочего, Положения и Правила о поземельном устройстве крестьян и поселян разных
наименований, водворенных на владельческих
землях. В частности, этими правилами опреде-

лялось поземельное устройство вышедших из
крепостной зависимости крестьян в различных
губерниях Российской империи. Вместе с тем,
отношения по пользованию крестьянами землями помещика в отдельных случаях сохранялись35.
Например, в соответствии со ст. 97 отд. 2
гл. 1 разд. 3 кн. 4 Положений о сельском состоянии в отношении крестьян, водворенных на помещичьих землях в Киевской, Подольской и Волынской губерниях “в тех неразмежеванных имениях, где до 19 февраля 1861 года существовало
общее, помещика и крестьян, пользование толокою в одном и том же поле, сохраняется, как за
помещиком, так и за крестьянами, право безразличного пастбища во время нахождения полей в
пару36 (толоке) и по снятии с них хлебов, впредь
до окончательного отделения крестьянских земель от помещичьих, и такая пастьба скота помещичьего на крестьянских землях, в означенных полях потравою не признается”.
Таким образом, пользование толокой представляло собой право участия крестьян в землях
помещика и наоборот.
Также крестьянам предоставлялось право
бесплатно пользоваться огородами, капустниками, хмельниками и коноплянниками, не вошедшими в состав усадебных земель, в течение трехлетнего срока со времени разграничения угодий37,
право свободного прогона скота к водопою, отделенному от крестьянских усадеб помещичьими землями38, право проезда по торговым и базарным площадям, находящимся в распоряжении
помещика, а также прогона и выпуска для скота39, право пользоваться выгонами и местами для
пастьбы40 .
Учитывая, что данные виды прав не были
каким-то образом обозначены, представляли собой определенное участие в пользовании чужим
имуществом, и, кроме того, отсылка на них содержалась в статье, регламентирующей право
участия частного, имелись правовые основания
для их отнесения к правам участия частного.
При закреплении прав участия частного очевидно смещение акцента с запрета сторонам,
терпящим право участия, совершения определенных действий, на право требования указанными
субъектами ограничения прав, определенных
субъектов на их имущество.
Так, реализации прав участия частного могла быть реализована следующим образом: иметь
право участия в выгодах чужого имущества пу-
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тем ограничения определенного владельца в
пользовании своим имуществом в виде требования, чтобы сосед не пристраивал поварни и печи
к стене моего дома, не лил воды и не сметал сора
на мой дом или двор, не делал ската своей кровли на мой двор и т.д.
Как следует из изложенного, право участия
общего могло возникнуть независимо от осведомленности и воли противоположной стороны. В
отношении права участия частного сторонам предоставлялось право регулирования таких правоотношений самостоятельно, при этом право участия не могло возникнуть раньше, чем субъект,
предполагаемый терпеть право участия, не проявлял активных действий в отношении ущемления прав участия частного, и сторона, имеющая
право участия, указала бы противоположной стороне на необходимость соблюдения его права.
Причем очевидно, что нормы, регулирующие
право участия частного, носили управомачивающий (диспозитивный), договорной характер.
Так, данный вывод подкрепляется следующими примерами: “Владелец… имеет право требовать” 41 , “Хозяин дома может требовать” 42 ,
“Строящий дом на самой меже своего двора не
должен делать окон на двор или на крышу своего
соседа без согласия сего последнего; в противном случае следует окна закладывать. Означенное согласие должно быть изъявлено записью,
совершенною у Нотариуса и утвержденною Старшим Нотариусом, и, как уступка прав собственности, оно не может быть отменено иначе, как
подобною же сделкою”43 .
Последний пример требует к себе особого
внимания.
Как указано в Положении о нотариальной
части, “Старшему Нотариусу поручается утверждать акты и вносить в реестр крепостных дел
отметки об ограничениях права собственности на
недвижимые имущества, состоящих: 1) в обременении имущества залогом; 2) в уступке собственником, в пользу постороннего лица, или же
в пользу другого недвижимого имущества, права
пожизненного владения, пользования, выкупа угодий или частного участия (повинностей, сервитутов, Зак. Гражд., ст. 432, 433)”44.
После применения указанных норм в совокупности следует, что один сосед мог уступить
другому свое право участия в его имуществе и
дать согласие на выход окон на его двор или крышу. При этом подобное согласие должно было

быть расценено как уступка собственником права частного участия и являлось ограничением
права собственности.
Таким образом, право участия частного было
ограничением права одного лица, уступка права
участия частного - ограничением права другого.
Еще одной отличительной особенностью права участия частного являлся негативный характер действий субъекта, вынужденного терпеть
право участия (право требования запрета поднятия уровня воды в реке, право требования запрета примыкания плотины, право требования запрета пристраивать поварни к печи и т.д.).
Указанию на каждый вид права участия частного обязательно следовала привязка к определенному субъекту права участия.
Данное обстоятельство, в первую очередь,
объяснялось тем, что права субъекта, вынужденного терпеть право участия частного, были ограничены лишь правом участия ограниченного круга
лиц, что диктовало необходимость в конкретизации субъекта права в зависимости от категории
собственника, профессии, статуса и т.д. Кроме
того, как правило, субъекты права участия частного являлись соседями по отношению друг к
другу.
Объектами права участия частного выступали определенные виды имущества: территория
домовладения (двор, стены, крыша), конкретный
отрезок водного пространства между землями
одного соседа и другого и т.д.
Целью установления прав участия частного, в основном, являлось предотвращение негативного воздействия на имущество субъекта, а
также и в целом на его хозяйство (пожар, наводнение, санитарно-гигиеническое неблагополучие
и т.д.). Единичные случаи были направлены на
удовлетворение хозяйственных нужд, осуществление которых было связано с выходом на территорию владения другого субъекта (см. п. 9 классификации прав участия частного).
Подводя итоги законодательному анализу
норм Свода законов Российской империи, регулирующих право участия, необходимо отметить
следующее:
1) содержание права участия состояло в
пользовании чужим имуществом для удовлетворения потребностей лица (его хозяйства) либо в
ограничении права собственности владельца имущества в виде запрета или воздержания от вредных для имущества (деятельности) лица дей-
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Значение сделок в современном гражданском праве трудно переоценить, в том числе в
развитии инновационной составляющей российского права и экономики. Появление новых направлений сочетания экономических и правовых подходов1 способствует появлению новых видов сделок2, в том числе недействительных.
27 апреля 2012 г. Государственная дума приняла в первом чтении внесенный Президентом
РФ проект Федерального закона “О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные
акты Российской Федерации” (далее - Проект),
который предусматривает внесение изменений во
все четыре части Гражданского кодекса РФ, в
том числе и в первую часть применительно к положениям о недействительных сделках.
Изменения не коснулись ключевых понятий оспоримой и ничтожной сделок. Конкретизированы особенности признания оспоримой сделки недействительной и порядок применения последствий недействительности ничтожной сделки.
Недействительные сделки делятся на два вида:
оспоримые и ничтожные. Оспоримая сделка недействительна в силу признания ее таковой судом, а ничтожная - в силу предписаний закона, т.е. независимо
от судебного признания. Таким образом, процессуально
в отношении оспоримой сделки подается иск о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности, а в отношении ничтожной - о применении последствий ничтожной сделки.
В то же время п. 1 ст. 181 ГК РФ предусматривает возможность предъявления исков о

признании недействительной ничтожной сделки
в течение трех лет. Данное положение разъясняется и Постановлением Пленума ВС РФ № 6,
Пленума ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. “О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации”: “Учитывая, что Кодекс не исключает возможность предъявления исков о признании недействительной ничтожной сделки, споры по таким
требованиям подлежат разрешению судом в общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица. При удовлетворении иска в мотивировочной части решения суда о признании сделки
недействительной должно быть указано, что сделка является ничтожной. В этом случае последствия недействительности ничтожной сделки применяются судом по требованию любого заинтересованного лица либо по собственной инициативе. В связи с тем, что ничтожная сделка не порождает юридических последствий, она может
быть признана недействительной лишь с момента
ее совершения. При удовлетворении иска в мотивировочной части решения суда должно быть указано, что сделка является ничтожной”.
Возможность предъявления иска о признании
недействительной ничтожной сделки независимо
от применения последствий ее недействительности предусмотрена Проектом в абз. 2 п. 3 ст. 166
при наличии у заявителя охраняемого законом интереса в признании этой сделки недействительной.
Некоторые виды юридических составов ничтожных и оспоримых сделок определены ГК РФ,
но, как и прежде, изложены не исчерпывающим
образом3 .
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В числе новых юридических составов ничтожных сделок - сделки в отношении имущества,
распоряжение которым запрещено или ограничено; оспоримых сделок - сделки, совершенные без
необходимого согласия третьего лица, органа
юридического лица или государственного органа
либо органа местного самоуправления; сделки,
совершенные с нарушением представителем условий осуществления полномочия или интересов
представляемого.
Наряду с ГК РФ оспоримые и ничтожные сделки предусмотрены Семейным кодексом РФ, Федеральным законом “Об акционерных обществах”,
Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”, Федеральным законом “О
несостоятельности (банкротстве)” и др.
Критерием оспоримости сделки могут служить положения о возможности признания ее недействительной стороной сделки или определенными лицами, указанными в законе. Ранее Кодекс
предусматривал возможность оспаривания сделки лицами, указанными только в ГК РФ.
Необходимо учитывать, что обратиться с требованием о признании сделки оспоримой могут лица,
прямо указанные не только в ГК РФ, но и в других
федеральных законах, содержащих перечень. Так,
согласно ст. 79, 84 Федерального закона “Об акционерных обществах” крупная сделка и сделка, в которой имеется заинтересованность, совершенные
с нарушением требований названных статей закона, могут быть признаны недействительными по
иску общества или акционера.
Оспоримая сделка не может быть признана
недействительной по инициативе суда без
предъявления указанными в законе лицами соответствующего иска (в том числе встречного), что
подтверждается многочисленными примерами
судебной практики4.
Проект, наряду с определением круга лиц,
которые могут предъявить требование о признании оспоримой сделки недействительной, внес
следующие новеллы в части признания оспоримых сделок недействительными:
- установил основания для признания сделки
оспоримой - нарушение прав и охраняемых законных интересов лица, оспаривающего сделки,
или третьего лица, в интересах которого оспаривается сделка;
- обстоятельства, при наличии которых стороны, а также лица, одобрившие эту сделку, не
вправе ее оспаривать.

Применительно к основаниям для признания
сделки оспоримой лицу, которое обращается с
требованием, необходимо доказать факт нарушения прав или охраняемых законом интересов.
Данная норма основана на выводах сложившейся практики Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ. Так, при рассмотрении дел
об оспаривании сделок с заинтересованностью
судам необходимо исходить из того, что условием для признания сделки с заинтересованностью
недействительной является наличие неблагоприятных последствий, возникающих у акционерного общества или акционеров в результате ее совершения. При рассмотрении указанных дел учитывается, что на истца возлагается бремя доказывания того, каким образом оспариваемая сделка нарушает его права и законные интересы. При
установлении арбитражным судом убыточности
сделки для акционерного общества следует исходить из того, что права и законные интересы
истца нарушены, если не будет доказано иное5.
В основе положения об укреплении оспоримой сделки путем ее одобрения или подтверждения лежит норма § 144 ГГУ, согласно которой
оспоримая сделка может быть одобрена лицом,
имеющим право оспаривать данную сделку. Известное в мире “правило эстоппель” имеет целью защиту добросовестной стороны по оспоримой сделке, если эта сторона положилась на заверения контрагента и действовала с намерением исполнить данную сделку.
Одобрение или подтверждение сделки, как
следует из содержания ст. 166 ГК РФ и ст. 157.1
ГК РФ, имеют место после совершения сделки.
Представляется, что предварительное согласие
на совершение сделки при наличии условий о том,
что сторона или иное лицо знали о соответствующих обстоятельствах при даче согласия, влечет те же последствия, что и одобрение.
Применительно к ничтожным сделкам Проект также устанавливает ряд новелл, а именно
субъектный состав лиц, которые вправе предъявлять требования о последствиях недействительности сделки, в том числе основания для применения последствий недействительности ничтожной сделки судом по своей инициативе, а также
последствия недобросовестного поведения лица,
ссылающегося на недействительности сделки.
Ранее суд мог по своей инициативе применить последствия недействительности ничтожной
сделки независимо от оснований. Такая возмож-
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ность допускается и процессуальным законодательством, на что обращается внимание в п. 5
Постановления Пленума Верховного суда РФ от
19 декабря 2003 г. № 23 “О судебном решении”6.
Применение последствий недействительности ничтожной сделки судом является его правом, как и ранее, но не обязанностью, на что неоднократно обращалось внимание судами (см. например: Определение ВАС РФ от 11 января 2008 г.
№ 16032/07 по делу № А40-65728/06-125-394,
Определение ВАС РФ от 7 ноября 2007 г. № 13856/
07 по делу № А56-22503/2006, Определение ВАС
РФ от 7 ноября 2007 г. № 15573/07 по делу
№ А82-3636/2006-1).
Таким образом, предпринята попытка ответа на неоднократно возникавшие в науке и правоприменительной практике споры, от чего зависит
проявление судом инициативы и насколько это
соответствует принципу диспозитивности: либо
применение последствий недействительности
ничтожной сделки по инициативе суда допускается только в спорах, инициированных иском о
признании ничтожной сделки недействительной,
либо право такой инициативы принадлежит суду7.
Как отмечалось в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства от 7 октября
2009 г.)8, применение последствий недействительности сделки является субъективным правом,
принадлежащим лицам, права и законные интересы которых защищаются путем реализации
этого права. Участники гражданских правоотношений свободны в осуществлении своих прав.
Поэтому по общему правилу суд не должен иметь
права применять последствия ничтожной сделки
по собственной инициативе (при отсутствии соответствующего иска заинтересованного лица).
В ст. 166 вводится новое положение п. 5, в
соответствии с которым заявление о недействительности сделки не имеет правового значения,
если ссылающееся на недействительность сделки
лицо действовало недобросовестно, в частности,
если его последующее поведение давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.
Названное положение направлено на стабилизацию гражданского оборота с учетом вводимого
ст. 1 принципа добросовестности и относится как к
оспоримым, так и к ничтожным сделкам. При при-

менении названного положения необходимо соотнести предлагаемые последствия с нормами процессуального права. Учитывая, что данные обстоятельства должны быть установлены судом, последствием такого заявления является отказ в иске.
В Проекте более четко проводится разграничение между недействительными сделками и незаключенным договором, а также расторжением
от договора и отказом от него. Различия состоят
прежде всего в основаниях и последствиях. Так,
основанием признания сделки недействительной
является неправомерность сделки (основания определены законодательством), расторжение договора возможно только на будущее время, для применения института недействительности сделки
(для оспоримых сделок) установлены специальные
сроки исковой давности, последствия недействительной сделки установлены только законом.
Серьезным изменениям подверглась Проектом ст. 168 ГК РФ, посвященная недействительности сделки, не соответствующей закону или
иным правовым актам. Сделка, как правомерное
действие, должна соответствовать требованиям
и федеральных законов, и иных нормативных правовых актов (согласно ст. 3 ГК РФ к иным правовым актам относятся указы Президента РФ и
постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти не входят в этот перечень). В прежней редакции ст. 168
ГК РФ устанавливала презумпцию ничтожности
сделки, если ее оспоримый характер не следовал
из указания закона. В новой редакции презумпция ничтожности сделки сохраняется при условии, что применительно к такой сделке законодатель говорит о ее недействительности, т.е. использует термины “недействительная” (например,
п. 4 ст. 287, п. 1 ст. 651 ГК РФ) или “ничтожная”
(например, ст. 171, 174.1 ГК РФ).
Независимо от упоминания данных терминов ничтожной является сделка при наличии следующих условий:
- сделка нарушает требования закона или
иного правового акта;
- такая сделка нарушает публичные интересы (интересы РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, интересы неопределенного круга
лиц и т.д.);
- из закона не следует, что данная сделка
оспорима, т.е. законодатель не использует термины “оспоримая”, “может быть признана недействительной”. Последнее с учетом п. 2 ст. 166
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ГК РФ применяется к оспоримым сделкам. Спорным является термин “признается недействительной”, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 166 ГК
РФ предъявление требования о признании недействительной ничтожной сделки независимо от
применения последствий ее недействительности
допускается, если лицо, предъявляющее такое
требование, имеет охраняемый законом интерес
в признании этой сделки недействительной.
Оспоримой сделка является при наличии следующих условий:
- сделка нарушает требования закона или
иного правового акта;
- к ней законодатель не применяет термины
“ничтожная”, “является недействительной”, как
правило, используя термины “оспоримая”, “может быть признана недействительной”;
- если из закона прямо не следует, что данная сделка оспорима, то она может быть признана таковой, при том, что законом не предусмотрены другие последствия, связанные с недействительностью сделки.
Таким образом, законодательством предлагается изменить основную презумпцию недействительной сделки с ничтожной на оспоримую.
Ранее при отсутствии специального указания на
недействительность, если сделка не соответствовала требованиям нормативных правовых актов,
она являлась ничтожной в соответствии с положениями ст. 168 ГК РФ, если ее оспоримый характер не был предусмотрен законодательством.
В правоприменительной практике возникают
проблемы конкуренции общего положения ст. 168
ГК РФ и специальных норм о недействительности сделок. Так, в частности, Постановлением
Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. № 9 “О некоторых вопросах применения ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на
совершение сделок” разъясняется, что положения ст. 174 ГК РФ не применяются в случаях,
когда орган юридического лица действовал с превышением полномочий, установленных законом.
В указанных случаях надлежит руководствоваться ст. 168 Кодекса.
С учетом новой редакции ГК РФ положения
ст. 168 ГК РФ применяются без указания закона на
ничтожность или оспоримость сделки лишь в том
случае, когда такая сделка нарушает публичные
интересы или охраняемые законом интересы тре-

тьих лиц. В остальных случаях законодательством
должно быть указано либо на недействительность
сделки (что подразумевает ничтожность), либо ее
оспоримый характер, либо иные последствия, не
связанные с недействительностью сделки.
Общим последствием недействительных сделок, как ничтожных, так и оспоримых, является
двусторонняя реституция (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Иные
последствия недействительности сделки также
могут быть предусмотрены законом.
Нарушение не только императивных норм
гражданско-правового характера, но и иных норм,
в том числе публично-правовых, влечет применение норм ст. 168 ГК РФ, не ограничивая применения мер уголовной, административной ответственности.
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Анализируется состояние системы правового регулирования услуг в Российской Федерации. Автор
сравнивает понятия “услуга” и “финансовая услуга”, закрепленные в российском законодательстве и
актах, регулирующих деятельность Всемирной торговой организации.
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Присоединение Российской Федерации к
Всемирной торговой организации стало завершением длительного и непростого переговорного
процесса, в ходе которого его участники стремились выработать общий подход к регулированию
отношений, складывающихся с участием России
в сфере международной торговли. Известно, что
основой для осуществления торговой деятельности в рамках ВТО является выполнение Марракешского соглашения об учреждении Всемирной
торговой организации, наряду с которым нашей
страной было провозглашено соблюдение Генерального соглашения по торговле услугами
(ГАТС)1.
Как отмечают специалисты, “несмотря на то,
что в ходе многосторонних переговоров были
определены условия доступа на различные рынки стран ВТО, вопрос о допуске… в финансовую
систему РФ до сих пор остается открытым”2. По
мнению ряда авторов, деятельность на финансовом рынке, характер и порядок ее регулирования,
а также уровень конкуренции ставят вопрос о
необходимости вступления России в ВТО3.
В данной связи интерес представляет изучение подходов, сложившихся при регулировании
финансовых услуг согласно актам ВТО и России.
В настоящее время существует ряд как доктринальных, так и легальных подходов, в рамках
которых даны характеристики различных видов
услуг (включая финансовые)4. Так, В.А. Яговкина указывает, что понятие услуги встречается в
гражданском, административном, бюджетном и
налоговом праве5. При этом ключевой тенденцией в зарубежных странах в нормативном регулировании финансовых услуг (в отличие от России)

является принятие универсальных актов, регулирующих финансовые услуги в целом6.
Представители цивилистической науки, определяя понятие услуги, указывают, что общим в
определениях услуги, содержащихся в литературе и нормативно-правовых актах, является указание на то, что 1) это деятельность, 2) указанная
деятельность имеет некий выраженный результат7.
По мнению С.С. Алексеева, услуги выступают объектом имущественных отношений8. При
этом, как полагает С.А. Степанов, в отличие от
работ, услуги по общему правилу в качестве основного предмета обязательства предусматривают не овеществленный (материальный) результат действий исполнителя, передаваемый заказчику, а непосредственно действия самого обязанного лица (услугодателя)9.
Гражданское законодательство России не
содержит понятия финансовой услуги. Путем
анализа договорных конструкций, изложенных в
рамках ч. 2 Гражданского кодекса РФ10, финансовые услуги регулируются положениями гл. 30
(“Купля-продажа”), 31 (“Мена”), 42 (“Заем и кредит”), 43 (“Финансирование под уступку денежного требования”), 44 (“Банковский вклад”), 45
(“Банковский счет”), 46 (“Расчеты”), 47 (“Хранение”), 49 (“Поручение”), 53 (“Доверительное управление имуществом”).
По мнению отдельных исследователей, финансовые услуги, будучи экономической категорией, отражают процесс использования денежных средств на основе товарно-денежного обращения11.
Н.Г. Семилютина полагает, что финансовой
услугой (или инвестиционной услугой) является
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услуга, оказываемая профессиональным участником рынка финансовых услуг (т.е. лицом, обладающим лицензией, выданной уполномоченным
регулирующим органом) на основании договора
с целью передачи денежных средств (или иного
имущества, подвергнутого денежной оценке),
отчуждаемых инвестором в пользу реципиента
инвестиций12.
Легальная характеристика финансовых услуг
(через введение термина или же описательно) в
настоящее время содержится, например, в рамках Федерального закона от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ (ред. от 28 июля 2012 г.) “О защите
конкуренции” (с изм. и доп., вступающими в силу
с 1 января 2013 г.)13, Приказа МАП РФ от 21 июня
2000 г. № 467 (ред. от 2 марта 2001 г.) “Об утверждении Перечня видов финансовых услуг, подлежащих антимонопольному регулированию, и
состав активов финансовой организации, приобретаемых в порядке уступки прав требования, для
расчета оборота финансовой услуги”, ст. 146 Налогового кодекса РФ и иных нормативных или
же нормативно правовых актов.
Согласно ст. 4 Федерального закона № 135-ФЗ
финансовая услуга - банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с
привлечением и (или) размещением денежных
средств юридических и физических лиц.
Приказ МАП РФ от 21 июня 2000 г. № 467
причисляет к финансовым услугам деятельность
на рынке банковских услуг (банковские операции
и сделки); на рынке страховых услуг; на рынке
услуг по негосударственному пенсионному обеспечению; на рынке ценных бумаг; на рынке лизинговых услуг14.
Как отмечает Е.В. Данилова, Генеральное
соглашение о торговле услугами (ГАТС) или же
иные международные соглашения не дают исчерпывающего определения понятия “услуга” как
абстрактной категории. Слишком неоднороден
ряд видов экономической деятельности, охватываемый термином “услуги”. Банковская деятельность отличается от услуг по ремонту квартир,
лечение больных - от услуг по строительству трубопроводов, обслуживание клиентов в ресторане - от юридических услуг, морские перевозки от рекламной деятельности или организации выступлений звезд эстрады. Тем не менее, в международной торговле всегда существовало общее

понимание этого термина: услуга – это все, чем
торгуют, но не товар15.
В отличие от антимонопольного российского законодательства, согласно которому к финансовым услугам относят довольно закрытый перечень видов деятельности16, акты, принимаемые
с учетом требований ВТО (например, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны), относят к финансовым услугам следующие
виды деятельности:
A. Все страховые и имеющие отношение к
страхованию услуги.
1. Прямое страхование (включая совместное
страхование):
1) жизни;
2) прочие виды.
2. Перестрахование и ретроцессия.
3. Страховое посредничество, такое как брокерские или агентские операции.
4. Услуги, вспомогательные страхованию,
такие как консультационные, актуарные, оценка
рисков, услуги по урегулированию претензий.
B. Банковские и другие финансовые услуги
(исключая страхование).
1. Принятие депозитов и прочих возвратных
средств от населения.
2. Кредитование всех видов, включая потребительский кредит, залоговый кредит, факторинг
и финансирование коммерческих сделок.
3. Финансовый лизинг.
4. Все виды услуг по переводу платежей и
денег, включая выдачу кредитных и дебетных
карт, дорожных чеков и банковских векселей.
5. Гарантии и обязательства.
6. Осуществление за свой счет и за счет клиентов, на валютной бирже, на внебиржевом рынке ценных бумаг или иным образом операций:
a) с кредитными обязательствами, обращающимися на денежном рынке (включая чеки, векселя, депозитные сертификаты и т.п.);
b) иностранной валютой;
c) производными продуктами, включая, но не
исключительно, фьючерсные контракты и опционы;
d) инструментами, связанными с изменением валютных курсов и процентных ставок, включая сделки “своп” и форвардные сделки;
e) переводными ценными бумагами;
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f) прочими оборотными документами и финансовыми активами, включая торговлю золотом
и серебром в слитках.
7. Участие в выпуске всех видов ценных бумаг, включая гарантирование размещения их выпуска на рынке и их размещение в качестве агента (публичная или закрытая подписка) и оказание услуг, имеющих отношение к выпуску ценных бумаг.
8. Операции на денежном рынке.
9. Операции по управлению активами, такие
как прямые и портфельные инвестиции, все формы управления совместными инвестиционными
проектами, управление пенсионными фондами,
сохранное депозиторство и трастовые услуги.
10. Услуги по осуществлению платежей и
клиринговых расчетов по финансовым активам,
включая ценные бумаги, производные продукты
и другие оборотные документы.
11. Предоставление и передача финансовых
данных, обработка финансовых данных и предоставление соответствующего программного обеспечения поставщиками других финансовых услуг.
12. Консультационное посредничество и другие вспомогательные финансовые услуги по всем
видам деятельности, перечисленным выше,
включая справочные и аналитические материалы по кредитам, исследования и рекомендации
по вопросам инвестиций и размещения ценных
бумаг, выработку рекомендаций по приобретению
и по корпоративному реструктурированию и стратегии.
Подобный перечень услуг отражен и в рамках приложений к Марракешскому соглашению,
заключенному 15 апреля 1994 г.17 Так, в соответствии с указанным соглашением под финансовой услугой подразумевается любая услуга финансового характера, предлагаемая поставщиком
финансовой услуги государства стороны. Финансовые услуги включают все страховые и относящиеся к страховым услугам, а также все банковские услуги и услуги на рынке ценных бумаг, в
частности, включают следующие виды услуг
Ряд услуг, оказание которых связано с выполнением публичных обязательств государства перед населением, исключается из числа финансовых услуг, признаваемых ВТО18. К ним, например, относятся операции, осуществляемые центральными банками или любыми другими государственными учреждениями по проведению

кредитно-денежной политики и политики в области валютного курса; операции, проводимые
центральными банками, правительственными
органами или департаментами, или государственными учреждениями за счет или с гарантией правительства, за исключением случаев, когда эти
операции могут быть выполнены поставщиками
финансовых услуг, на основе конкуренции с подобными государственными учреждениями; операции, составляющие часть установленной законом системы социального страхования или пенсионного обеспечения, за исключением случаев,
когда подобные операции могут выполняться
поставщиком финансовых услуг на основе конкуренции с государственными органами или частными учреждениями.
Следование нормативному определению финансовых услуг не является основанием для не
включения ряда услуг в число финансовых услуг. Денежные средства (применительно к банковским финансовым услугам) не являются единственными (как следует из буквального толкования легального определения), с чем оперируют
финансовые услуги.
Указанные недостатки системы правового
регулирования финансовых услуг связаны с тем,
что российский законодатель стремится учесть
скорее публичные, чем частные интересы.
Как отмечает в данной связи В.В. Болгова,
“представляется, что современная ситуация требует не просто признания факта, что публичный
интерес есть некая система общих потребностей,
могущих возникать как в личной, так и в общественной и государственной сферах”19. Так, ввиду того, что банковская деятельность опосредует денежный оборот, который является одним из
основных элементов экономики, эта деятельность, в отличие от иных видов деятельности,
подвергается особо усиленному регулированию
и контролю со стороны государства в целях обеспечения экономической стабильности20.
Следует, таким образом, признать, что для
упорядочения российской правоприменительной
практики, а также в свете вступления России в
ВТО необходимо легально зафиксировать более
точное понятие услуг в финансовой сфере (прежде всего, на фондовом рынке) или же ввести понятие финансовой организации, как это присутствует в ряде стран - членов ВТО. Так, согласно
Directive 2009/110/EC к финансовым учреждениям относятся так называемые “electronic
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money institutions”, которые обладают правом на
распространение электронных денег, в том числе путем продажи, кредитования или пополнения
счетов клиентов в соответствии с требованиями
национального законодательства21.
В данной связи, поддерживая мнение ряда
исследователей, под финансовыми услугами, на
наш взгляд, следует понимать услуги, оказываемые в связи с управлением денежными потоками в процессе осуществления инвестиционных и
финансовых операций22.
Подводя итог анализа требований российского законодательства, регулирующий порядок
осуществления финансовых услуг ввиду отсутствия четкого закрепления базовых понятий негативно отражается не только на доктринальном
подходе, но и вызывает коллизии на практике и
может повлечь за собой неудобство и для российских организаций, и для иностранных инвесторов, расширение круга которых может быть обусловлено вступлением России в ВТО. Стоит в силу
этого согласиться с мнением Е.М. Ашмариной,
указывающей на то, что бессистемность правового положения блока норм, регулирующих целостные и однородные учетные отношения, не
может быть признана позитивным явлением и
сказывается отрицательно на правотворчестве в
данной сфере (наличие пробельности в законодательстве, конкуренция норм, отсутствие их корреспонденции)23 .
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Ежегодно Россия теряет более 100 тыс. чел.,
которые умирают от употребления наркотиков, и
это только данные официальной статистики.
“Средний возраст умирающего наркомана в нашей стране не превышает 29 лет, а употреблять
наркотики они начинают со школьной скамьи”1.
Специалисты считают, что масштаб распространения наркотиков по территории России за
последние 5 лет свидетельствует о том, что наркомания проникла во все сферы общества, включая образовательные учреждения.
Наркотизация населения приводит к росту
преступности. По данным правоохранительных
органов, почти половина лиц, совершивших в
2011-2012 гг. преступления, связанные с наркотиками, являются молодыми людьми в возрасте
от 14 до 30 лет. По данным МВД, каждое десятое
преступление совершается в состоянии наркотического опьянения2.
Среди наиболее предпочитаемых наркотиков
у молодежи - препараты конопли, которую потребляют, по разным данным, более трети наркоманов. Героин прочно занимает второе место,
хотя в некоторых регионах начинает теснить коноплю.
В последние годы значительное распространение в молодежной среде получил новый синтетический наркотик - дезоморфин, который изготовляют кустарно из кодеиносодержащих препаратов. Особенно тревожит правоохранителей
ситуация с распространением наркотических
средств в местах молодежного досуга: ночных
клубах, дискотеках.

Втягивание молодежи в употребление наркотиков в клубах происходит более стремительно и массово, чем при обычной уличной наркоторговле. Отсюда и стремительный рост преступности в этой среде. За последние 10 лет количество только официально зарегистрированных в
стране больных с диагнозом “наркомания” составило 8,5 млн. чел.3
Согласно же данным Всемирного доклада о
наркотиках Управления по наркотикам и преступности ООН, процент российского населения, вовлеченного в злоупотребление опиатами, в 5-8 раз
превышает соответствующий показатель в странах Европы, а в отдельных из них, например в
Германии, количество наркоманов в 20 раз меньше, чем в России4.
Под склонением к потреблению наркотических средств или психотропных веществ понимаются любые умышленные действия, совершенные с целью возбудить у другого лица желание
потребить наркотики или психотропные препараты.
Родовым объектом склонения лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, к потреблению наркотических или психотропных средств
является совокупность общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность и общественный порядок. Под общественной безопасностью понимается состояние защищенности нормальных условий жизни людей и
их деятельности (ст. 230 УК РФ входит в разд. IX
“Преступления против общественной безопасности и общественного порядка”).

Уголовное право

Видовым объектом рассматриваемой группы
преступлений являются общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения, и общественная нравственность.
Непосредственным объектом данного преступления является здоровье населения, которое
может быть подорвано в процессе употребления
наркотических средств и психотропных веществ.
В медицинской и социологической литературе
здоровье населения определяется как состояние
жизнедеятельности, которое обеспечивает необходимые условия для выполнения биологических
и видеоспецифических (общественно-трудовых)
функций.
Дополнительным непосредственным объектом могут выступать здоровье и физическое развитие, а также психологическое развитие несовершеннолетнего (п. “г” ч. 2. ст. 230 УК РФ).
Потерпевшими от преступления, предусмотренного п. “а” ч. 3 ст. 230 УК РФ, согласно развиваемой нами научной концепции, можно считать
не только несовершеннолетнего, но и малолетнего, т.е. лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ, состоит в склонении
другого лица к потреблению наркотиков или психотропных средств, которое может выражаться в
двух основных формах. Первая состоит в возбуждении у другого лица желания к потреблению
наркотических средств и психотропных веществ
путем предложения, дачи совета, просьбы, уговора, обмана, высказываний, восхваления ощущений и т.п. Вторая форма рассматриваемого преступления заключается в принуждении другого
лица к потреблению наркотиков путем угроз или
применения насилия (п. “г” ч. 2 ст. 230 УК РФ).
Являясь разновидностью распространения
наркотиков, склонение к их потреблению представляет собой повышенную общественную
опасность, поскольку таким образом осуществляется расширенное воспроизводство контингента наркоманов, особенно из несовершеннолетних
и молодых людей.
Потребление наркотиков предполагает их прием внутрь в виде таблеток (кодеин, барбамил) и
порошка (сухой морфий, опий), путем инъекций
(морфий, кокаин), посредством вдыхания порошка через нос (кокаин, эфир), путем курения (гашиш) и жевания растений, содержащих наркотические вещества (листья коки, моте, мака).

Преступление, предусмотренное ст. 230 УК
РФ, считается оконченным с момента совершения действия по возбуждению желания у данного лица употреблять наркотик. Не имеет значения, вызвали действия виновного желание потребить наркотики или нет, употребило ли склоняемое лицо эти средства или нет.
Обоснованно внесение в ч. 2 ст. 230 УК РФ
уточнения следующего характера: “Склонение к
потреблению наркотических средств или психотропных веществ путем обещаний, обмана, угроз или иным способом”:
Для обоснования вышеприведенного предложения уместным будет следующий пример из
следственно-судебной практики.
Летом 2009 г. Глотов подружился с несовершеннолетним, которого однажды привез в поле
и заставил собирать коноплю. При этом преступник угрожал расправой в случае, если ребенок
откажется исполнять его “задание”. В итоге подросток за 2 часа собрал около 4 кг марихуаны.
Осенью этого же года Глотов предложил своему новому знакомому выкурить сигарету с марихуаной. На отказ мальчика Глотов пригрозил ему
избиением. В итоге под давлением злоумышленника несовершеннолетний покурил марихуану.
Как выяснилось в ходе следствия и рассмотрения дела, ранее Глотов привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение марихуаны, но, как видно, должных выводов для
себя не сделал. Более того, вовлек в пагубную
деятельность несовершеннолетнего5 .
В подростковой среде получили распространение совершенно новые и необычные для нее
преступления: участие в изготовлении, сбыте
наркотиков и ряде других тяжких преступлений.
Некоторые дети приобщаются к спиртному и наркотикам в возрасте, по нашим данным, полученным из материалов ОДН и КДН по Нижегородской области за 2007-2012 гг., 11-13 лет. Особенно
возросла криминальная активность несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, которая не учитывается действующей государственной статистикой. Катастрофическое обнищание значительной части граждан
возродило детскую беспризорность. Поэтому мы
считаем необходимым расширить границы ч. 3
ст. 230, речь в которой идет о склонении только
несовершеннолетнего, и дополнить ее категорией “малолетний”, что на сегодня достаточно четко будет отражать реалии нашей жизни.
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Склонение к употреблению наркотических
средств или психотропных веществ не утрачивает общественной опасности даже в случае, если
склоняемый ранее употреблял наркотические
средства или психотропные вещества, равно как
и склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ лица, не приобретшего зависимость от указанных средств (веществ); лица, ранее употреблявшего указанные
средства, но прошедшего курс лечения от наркотической зависимости и вновь подвергшегося
действиям по склонению его к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Вопрос об оценке действий лица, склоняющего другого, ранее употреблявшего подобные
средства, к потреблению наркотических средств,
на наш взгляд, может предполагать два варианта
поведения вовлекаемого лица и, соответственно,
различные правовые последствия:
1) лицо решило больше не употреблять наркотические средства. В этом случае осведомленность (или незнание) склоняющего о порочном
влечении данного лица в прошлом на квалификацию не влияет;
2) лицо находится в поиске возможности
употребить наркотические средства. Если это
лицо страдает наркоманией, склонение его к потреблению наркотических средств практически
исключается, отпадает. Вместе с тем, это положение не может распространяться на случаи склонения несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств. Сам факт возбуждения у несовершеннолетнего желания употребить наркотик независимо от прошлого поведения подростка (даже если он страдает наркоманией) образует состав п. “а” ч. 3 ст. 230 УКРФ.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий необходимо
отграничивать от смежных преступлений. В частности, существует проблема разграничения преступлений, предусмотренных ст. 151 и ст. 230 УК
РФ. Для того чтобы квалифицировать действия
лица как вовлечение несовершеннолетнего в
употребление одурманивающих веществ, необходимо установить, что, во-первых, одурманивающие средства не являлись наркотическими средствами или психотропными веществами; во- вторых, налицо была систематичность таких действий. Вовлечение несовершеннолетнего в потребление наркотических средств или психотропных веществ следует квалифицировать по п. “а”

ч. 3 ст. 230 УК РФ даже при разовом совершении
деяния.
Исследование проблематики рассматриваемого вопроса наводит нас на мысль о необходимости дополнения рассматриваемого состава квалифицирующим признаком в ч. 3 пунктом “в”:
То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно лицом с использованием своего
служебного положения”, с применением к данному лицу в числе прочего и дополнительного наказания, предложенного нами в ст. 47' “Лишение родительских прав”. Данное заключение позволяет
сделать нам правоприменительная практика, которая указывает на факты не только приобщения несовершеннолетнего к процессу распространения
наркотиков, но и лояльного, скрытого склонения
несовершеннолетнего к их потреблению со стороны родителей и иных лиц, на которых законом возложена обязанность по их воспитанию.
В современных критических обстоятельствах, связанных с угрозой вовлечения в потребление наркотиков несовершеннолетних, предлагаем вернуться к корреспондируемому нами предложению по лишению родительских прав лица,
совершившего данное преступление даже не в
отношении своего ребенка.
Доктринальный анализ состава склонения
(вовлечения) несовершеннолетнего должен, согласно предложенной нами концепции, включать
в себя квалифицирующие признаки, связанные с
возрастным критерием потерпевшего лица. Нам
видится следующая конструкция обозначенной
модели:
- “деяния, предусмотренные частями первой,
второй, третьей настоящей статьи, совершенные в отношении малолетнего либо лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии”.
Мы приходим к выводу, что под склонением
к потреблению наркотических средств (психотропных веществ) следует понимать любые
умышленные действия, направленные на возбуждение у других лиц желания к их потреблению
(уговоры, предложения, дача совета и т.п.), а также обман, психическое или физическое насилие,
ограничение свободы и тому подобное с целью
приема наркотического средства (психотропного вещества) лицом, на которое оказывается воздействие.
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Достижение результата, к которому стремится субъект вовлечения (довести несовершеннолетнего до состояния наркотического опьянения),
осуществляется посредством воздействия на психику ребенка с тем, чтобы ориентировать его
волю в нужном для данного лица (к примеру,
сбытчика наркотиков) направлении. Это проявляется в психическом и физическом насилии.
Физическое насилие заключается в нанесении ударов, истязании, пытках, связывании, укусах, порке, насильственном ограничении свободы, запирании в холодном помещении, лишении
пищи, воды, сна и т.д. - в причинении легкого,
средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.
Психическое воздействие включает в себя
принуждение и убеждение. При принуждении
оказывается воздействие на психику подростка
путем запугивания, угроз физической расправы
или совершения в отношении него других преступлений, разглашения позорящих сведений, а
также иных действий, вынуждающих несовершеннолетнего употреблять наркотические средства или психотропные вещества. Убеждение
может выражаться в выражениях, просьбах, советах, уговорах, восхвалении наркотического
опьянения и т.п. Наиболее распространен такой
способ, как предложение со стороны взрослого
(в последнее время и сверстника) совместного
потребления наркотиков. Нередко подобное предложение преследует цель вовлечь несовершенно-

летнего не только в потребление психоактивных
средств, но и в дальнейшем вызвать иное антиобщественное поведение.
Представляется, что независимо от форм криминального воздействия, направленных на вовлечение несовершеннолетних в потребление наркотиков, в конечном результате всегда достигаются социально вредные последствия - нарушение нормального нравственного, умственного и
физического развития несовершеннолетних. А
основное отличие ст. 151 и 230 УК РФ заключается, по нашему мнению, лишь в объективной
стороне, так как ст. 230 УК РФ по сей день предполагает формальный состав, в отличие от материального, прописанного в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от
1 февраля 2011 г. № 1 относительно ст. 151 УК
РФ6.
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Юридический процесс является базовой категорией теории права, находящейся в стадии становления и оформления в действующем российском законодательстве. Недооценка теории юридического процесса, ее недостаточная проработка сказываются на эффективности обеспечения
прав и законных интересов общества и государства, ведь именно в рамках юридического процесса осуществляется защита публичного интереса. Процессуальное право - это область публичного права, предметом его являются общие
публичные интересы1.
Публичный интерес следует определять как
интерес всего общества или большей его части,
государства, обеспеченный правом и служащий
гарантией реализации частных интересов2. В юридическом процессе происходит организация реализации и защиты как публичных, так и частных
правоотношений. Всякое правоотношение, в котором участвует орган государственной власти,
реализующий возложенные на него полномочия,
можно считать публичным, поскольку там создается почва для реализации частных интересов и,
при этом, охраняются и защищаются основные
устои общества и государства (законность, правопорядок и др.).
В большинстве случаев субъект права может реализовать свой “частный” интерес лишь
опосредованно через публичные правоотношения
(регистрационный, лицензионный и другие процессы). В связи с этим отметим, что в теории права
существуют “узкое” и “широкое” понимание юридического процесса.
Сторонники “узкого” понимания юридического процесса (процессуального права) ставят
знак равенства между данным понятием и судебным правом3. Фактически единственный довод

отраслевых процессуалистов и сторонников судебного права - “традиционное” понимание термина “процесс”4. Некоторые авторы упорно не
признают за внесудебными процедурами (или за
ситуациями при отсутствии правового спора) права называться юридическим процессом. Так,
А.А. Демин, демонстрируя точку зрения сторонника “узкого” понимания юридического процесса, отмечает: “В области права понятие процесса неразрывно связано с разбирательством спора, а при реализации компетенции государственного органа спор в правовом смысле отсутствует. При отсутствии спора государственный орган
действует в рамках не юридического процесса, а
материально-правовой процедуры его функционирования”5. Однако, вряд ли кто-нибудь в настоящее время будет оспаривать, что принципы процедуры в неюрисдикционной деятельности государственных органов должны быть все те же, что
и в юрисдикционном юридическом процессе, - всемерное уважение и приоритет прав личности, гуманизм, государство для его граждан, а не наоборот и т.п. Если исходить из посылки, что общность юридического процесса (имея в виду и его
юрисдикционную, и неюрисдикционную разновидность) - в его принципах, а не в наборе правил,
вряд ли у теории юридического процесса, его
“широкого” понимания останутся противники.
На наш взгляд, на сегодня превалирующим
является “широкое” понимание юридического
процесса. “Широкое” понимание юридического
процесса включает не только деятельность органов государственной власти, но и частный
юридический процесс. Как отмечает А.А. Павлушина, частным юридическим процессом является “реализация права без участия властного органа”6. Примером проявления частного про-
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цесса, по ее мнению, может служить установление сторонами договора порядка уведомления о
его расторжении, порядок заключения основного
договора7. О существовании частной составляющей процессуального права писали В.Н. Протасов8, А.С. Мордовец9.
Таким образом, категория “юридический
процесс”, помимо правовых норм, регулирующих
осуществление правосудия, подразумевает и правовые нормы, регулирующие позитивные процедуры реализации права. Причем, не только правоприменительная деятельность, основанная на
властных полномочиях тех или иных органов,
должна быть подчинена строгим процедурным
формам, обеспечивающим законность, обоснованность и целесообразность этой деятельности10, но и всякая деятельность по реализации права. К сказанному следует добавить, что юридический процесс, помимо правоприменительной
деятельности, включает в себя и правотворческую деятельность, также подчиняющуюся определённым правовым процедурам.
Очевидно, что только “широкое” понимание
юридического процесса является залогом эффективного правового регулирования защиты публичного и частного интересов.
Если говорить о классификации юридического процесса, то она может быть проведена по
различным основаниям.
Если рассматривать юридический процесс
как процесс движения права от момента его создания до полной реализации, можно выделить два
вида юридического процесса: процесс правообразовательный и процесс правореализационный.
Такие правовые категории, как правообразование
и реализация права, образуют два больших самостоятельных блока в теории права.
Правотворчеством могут заниматься как
специально уполномоченные на это государственные органы (законодательные), так и органы, деятельность которых протекает в правовых формах и которым, при этом, приходится принимать
нормы права разной юридической силы, например министерства, ведомства 11 . Правотворчество является важнейшей составной частью всего
процесса правообразования. Последний включает в себя не только собственно правотворческий,
но и весь предшествующий ему подготовительный процесс формирования права12. Таким образом, процесс правообразования и правотворчества - это не синонимичные понятия, а катего-

рии, соотносящиеся как общее и частное. Понятие “правотворчество” целесообразно рассматривать в “узком” и “широком” понимании. В “узком” понимании правотворческий процесс - это
строго регламентированная деятельность специально уполномоченных органов государственной
власти, направленная на создание нормативного
правового акта. В “широком” понимании, правотворчество - это деятельность любого субъекта
права, направленная на создание правовой нормы. В этом смысле правотворческий процесс
являет собой сложную систему организационных
действий. Это процесс создания нормативно-правового акта, состоящий из последовательных операций, в результате осуществления которых появляется новый официально действующий акт13.
Еще одним основанием для классификации
правотворческого процесса являются субъекты,
принимающие участие в создании правовой нормы. По данному основанию правотворческий процесс можно разделить на публичный, частный и
смешанный (публично-частный).
Правотворчество, осуществляемое публичным субъектом, - это деятельность органов государственной власти по принятию нормативных
правовых актов. Данный вид правотворчества
можно разделить следующим образом: с непосредственным участием населения в правотворческом процессе (референдум) и с опосредованным участием (выбор населением органов государственной власти, уполномоченных принимать
нормативные правовые акты).
Правотворчество смешанных субъектов, т.е.
и публичных и частных, распространено в основном в экономической сфере, т.е. это трехсторонние соглашения между органами государственной власти и хозяйствующими субъектами14.
К правотворчеству, осуществляемому частными субъектами права, относится деятельность
по созданию норм права, закрепляемых в правовых обычаях (ст. 5 ГК РФ) и договорах (разд. 3
ч. 1 ГК РФ, ст. 40 Трудового кодекса РФ, ст. 40
СК РФ)15.
Говоря о правотворчестве, мы ведем речь о
придании нормативности правилу поведения. Правообразование (правотворчество), исходя из “широкого” понимания права, подразумевает не только создание правовых норм законодателями разных уровней, но и создание индивидуальных правил регулирования частными субъектами права.
В материально-правовом смысле об “индивиду-
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альной” норме, отрицая ее нормативный характер, можно говорить как о создании субъективного права или обязанности. Если рассматривать
индивидуальную норму с процессуальных позиций в части, описывающей процедуру, об индивидуальной норме можно говорить лишь как о нормативном начале, регулирующем индивидуальную процедуру.
Таким образом, по субъектам, осуществляющим правовое регулирование, с одной стороны,
и по характеру отношения, к упорядочению которого оно направлено, а также по “юридической
силе” создаваемой нормы - с другой, процесс
правотворчества может быть представлен как
публичное, частно-публичное (смешанное) и частное правообразование. Публичное правотворчество - деятельность законодательных органов
разного уровня, аналогичная деятельность правоприменительных органов, а в части создания
прецедента - и судебных органов. В конечном
счете это процесс создания в высокой степени
общезначимых норм - правил поведения. Смешанное правотворчество - процесс создания правила поведения совместно субъектом публичной
власти и частным субъектом права, будь то хозяйственное товарищество или общество, их объединение или общественная организация. Такие
нормы, безусловно, распространяются на более
узкий круг отношений, как правило, на отношения с участием названного частного субъекта или
его подразделений. К частному правотворчеству,
на наш взгляд, целесообразно отнести процесс
создания договорных норм частными субъектами права. Нормы, возникающие в процессе такого правообразования, имеют отношение только к
отношениям договаривающихся сторон, носят
индивидуальный характер, но, тем не менее, являются правилами, регулирующими поведение,
деятельность субъектов таких соглашений.
Право ничто, если его положения не находят
своей реализации в деятельности людей и их организаций, в общественных отношениях. Нельзя
понять право, если отвлечься от механизма его
реализации в жизни общества. В.И. Ленин не раз
говорил, что издание декрета лишь начало дела,
его надо провести в жизнь, фактически осуществить. Реализация права и представляет этот
механизм.
Правореализацию следует понимать как претворение предписаний правовых норм в конкрет-

ных действиях субъекта16. В юридической науке
проблема правореализации традиционно рассматривается как воплощение на практике нормативно-властных предписаний, осуществляющихся в
правомерном поведении различных субъектов
либо в деятельности властных правоприменительных органов. В зависимости от этого выделяют
две основные формы реализации: автономную и
авторитарную. К первой относятся исполнение,
соблюдение, использование различными субъектами правомочий, обязанностей, которые содержатся в нормативных актах, для удовлетворения
своих потребностей и интересов. Ко второй - правоприменение17.
В свою очередь, правореализационный юридический процесс слагается из юрисдикционного правоприменительного процесса и неюрисдикционного правореализационного процесса.
В первом - осуществляется нормальная правореализация (неюрисдикционный процесс), в
данном случае мы имеем в виду не только правоприменительный процесс, подразумевающий
участие властного субъекта (в частности, регистрационный, лицензионный процесс), но и иные
виды правореализационного процесса, не предполагающие участия властного субъекта (например,
договорный процесс).
В другом - разрешается спор о необходимом
характере и способе такой реализации - юрисдикционный правоприменительный процесс18, в данном случае речь идет только о правоприменительном процессе, поскольку только субъекты правоприменения уполномочены разрешать правовые
споры. Таким образом, юрисдикционный юридический процесс - разновидность правоприменительного юридического процесса, который подразумевает деятельность суда или административного органа по разрешению какого-либо правового спора.
Следовательно, сферу юрисдикционного юридического процесса можно определить как деятельность суда, административных органов и
иных органов по привлечению к любым видам
юридической ответственности и по наложению
ее, а также деятельность только суда при “отсутствии надобности охранить от нарушения и
осуществить право” установить его.
Неюрисдикционный (позитивный) процесс, в
свою очередь, представляет собой нормальную
правореализацию (налоговый, лицензионный, ре-
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гистрационный, избирательный, договорный и
иные виды процессов). То есть границей между
юрисдикционным и неюрисдикционным процессами будет являться наличие или отсутствие правового спора. Спор в процессуальном смысле
есть комплексное понятие, принадлежащее в том
числе и процессуальному праву и означающее
состояние рассмотрения и разрешения материально-правового спора (конфликта) о праве или о
факте с равным или властным субъектом или
последних между собой. И лишь в юрисдикционном правоприменительном процессе он разрешается третьим незаинтересованным органом, специально созданным или избранным сторонами
материально-правового спора, акты которого по
делу могут быть принудительно исполнены. В
этом смысле категория “спор” может быть положена в основание самостоятельной классификации19.
В зависимости от категории разрешаемого
спора и от органа государственной власти, осуществляющего его разрешение, юрисдикционный
процесс подразделяется на гражданский, арбитражный, уголовный, конституционный, административный. Все вышеназванные виды процессов
имеют общую природу и изучаются в рамках
единой процессуальной отрасли науки, теории
процессуального права (юридического процесса).
В связи с развитием концепции широкого понимания юридического процесса в теории права
приобретает особое значение неюрисдикционный
(позитивный) процесс.
Как указывалось ранее, позитивный процесс
представляет собой нормальную правореализацию, т.е. отсутствие правового спора. Исходя из
действующего российского законодательства,
можно говорить о следующих позитивных процессах в российском праве (не забывая при этом
признаки, которым должен отвечать любой из
видов юридического процесса): избирательном,
лицензионном, регистрационном, надзорном, контрольном, договорном и др. В основу деления на
данные виды позитивного юридического процесса заложен субъектный и компетенционный критерии. Позитивный юридический процесс, исходя из данных критериев, также может быть классифицирован как публичный, т.е. с обязательным
участием субъекта, обладающего властными
полномочиями (избирательный, надзорный, регистрационный и др.), и частный, т.е. участниками

данного процесса являются субъекты, не наделенные властными полномочиями. Что касается
частного позитивного юридического процесса, то
наиболее распространенным его видом является
договорный процесс. Многие процессуальные
отношения частно-правовой сферы оказываются урегулированными не законом, подзаконным
нормативным актом, но договором сторон. Такой договор в процессуальной его части является обязательной как для сторон, так и для суда
нормой, защищаемой при ее несоблюдении мерами государственного принуждения. Так, стороны в договоре вправе предусмотреть процедуру
досудебного разрешения спора, предварительным
договором может быть установлен порядок заключения основного договора, в некоторых договорах может быть предусмотрен особый порядок уведомления о расторжении договора и т.п.
Нормы договора могут существенно влиять как
на процессуальные условия осуществления позитивных процедур - заключения, исполнения, изменения, расторжения договора, так и на некоторые правила осуществления юрисдикционного
процесса, т.е. процесса рассмотрения спора, вытекающего из договора.
Подводя итог, отметим, что выделение в составе юридического процесса неюрисдикционного процесса имеет принципиально важное значение. Это позволяет преодолеть односторонний
взгляд на процесс как на деятельность, связанную
исключительно с охранительной функцией права.
В развитых правовых системах это является лишь
одной из сфер его приложения. Основное же “поле”
приложения процессуального права - сфера проявления позитивной правовой активности граждан и
организаций. Процесс в этом значении выступает
важнейшим компонентом правовой государственности, существенной гарантией против произвола
властных структур и их должностных лиц.
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Категория “правовая позиция” появилась и
стала осмысливаться в российском правоведении сравнительно недавно. По мнению современных ученых-правоведов, это вызвано функциями
и деятельностью Конституционного Суда РФ.
В данной связи многие авторы рассматривают правовые позиции лишь в юрисдикционном
юридическом процессе, иными словами, они исследуют судебные правовые позиции.
Таким образом, существуют сторонники “узкого” и “широкого” понимания правовых позиций
в юридическом процессе.
Сторонники “узкого” понимания правовых
позиций рассматривают правовые позиции лишь
в судебном праве.
Однако очевидно, что сегодня большинство
российских правоведов являются сторонниками
“широкого” понимания правовых позиций. “Широкое” понимание правовых позиций включает в
себя правовые позиции не только в юрисдикционном юридическом процессе, но и в неюрисдикционном юридическом процессе, в том числе и в
частном, в силу чего определенный интерес с
точки зрения общей теории права представляет
исследование правовых позиций прокурора. Это
обусловлено тем, что прокурор обладает универсальной надзорной функцией.
Универсальная надзорная функция прокурора в юридическом процессе представляет собой
систему полномочий прокурора в рамках общенадзорной, координационной, представительской,
правотворческой деятельности прокурора. Эта
функция прокурора, в целом, присутствует в каждом виде процесса, поскольку прокурор осуществляет и общенадзорную, и координационную, и
представительскую, и правотворческую деятельность во всяком процессе.

Однако, прежде чем исследовать вопрос о
правовых позициях прокурора в юридическом процессе, необходимо обратиться к общетеоретическому понятию категории “правовые позиции”.
Для юридической науки термин “позиция” в
большей мере представляет интерес как продукт
мышления, мыслительных действий. Философия
дает лишь самое общее представление о содержании термина “позиция” в познавательной и иной
мыслительной деятельности, которое сводится к
мнению, точке зрения и др. Вместе с тем, ставить знак равенства между указанными терминами нельзя, ибо они не являются синонимами.
Дело в том, что при употреблении понятия “позиция” высказывающийся прежде всего имеет в
виду определенную конструкцию суждений и аргументов, тесно связанных между собой для доказывания и обоснования чего-либо (идеи, доказательства и др.)1 .
Н.В. Витрук под правовыми позициями понимает правовые выводы и представления Суда
как результат интерпретации (толкования) Судом
духа и буквы Конституции РФ и истолкования им
конституционного смысла (аспектов) положений
отраслевых (действующих) законов и других нормативных актов в пределах его компетенции, которые снимают неопределенность в конкретных
конституционно-правовых ситуациях и служат
правовым основанием итоговых решений (постановлений) Конституционного Суда (КС)2.
Многие конституционалисты склоняются к
пониманию данного явления как системы правовых аргументов, положенных в основу решения
КС РФ. Такая точка зрения изложена, например,
в Комментарии к Закону о Конституционном Суде
РФ3. Схожую позицию высказывает Л.В. Лазарев, толкуя правовую позицию, содержащуюся в
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решениях КС РФ, как интерпретацию конституционно-правовых принципов и норм, которые становятся системой правовых аргументов и лежат
в основе решений КС РФ.
Е.А. Николаев полагает, что правовая позиция - это “провозглашенное именем Российской
Федерации согласованное умозаключение, полученное по правилам логического вывода из своих посылок и являющееся достаточным основанием для принятия итогового решения установленным законом составом Суда”4.
В данной связи В.Н. Карташов верно отмечает, что под “правовой позицией следует понимать соответствующим образом осознанное,
мотивированное и внешне выраженное положение по поводу разрешения того или иного юридического вопроса, ситуации и т.д.”5.
Правовая позиция - понятие общей теории
права. Это, несомненно, продукт мыслительной
деятельности человека, прежде всего профессионала. Основу понятия, как уже отмечалось, составляет идея (принцип), на базе которой выстраивается предложение (версия, гипотеза, рекомендация и т.д.), обеспечивающее решение какой-либо юридической проблемы.
Таким образом, правовые позиции - это система аргументов, выводов при рассмотрении конкретного юридического дела, положенные в основу итого акта по данному делу.
Определив понятие категории “правовые позиции”, в целях дальнейшего исследования заявленной темы следует обратиться к классификации правовых позиций.
1. Классификация правовых позиций по формально-юридическому критерию. Данный критерий подразделения правовых позиций более обоснован и аргументирован: в его основу предлагается положить важнейшие элементы правовой
системы - правоформирование, правоприменение
и юридическую науку. При классификации правовых позиций прокурора также можно использовать данное основание, адаптировав его относительно исследуемого феномена, в связи с чем
можно выделить следующие виды правовых позиций прокурора: правотворческие (прокурор обладает правомочием внесения в законодательные
органы предложений по реформированию российского законодательства и правом на опосредованные предложения в этой сфере), разъяснительные и правоприменительные (акты прокурорского реагирования).

Особое внимание следует уделить правоприменительной деятельности прокурора.
Традиционно правоприменение в юридической литературе понимается как властная деятельность уполномоченных государственных или иных
(муниципальных и т.д.) органов, состоящая в рассмотрении конкретного юридического дела и вынесении по нему индивидуального решения, обязательного для адресатов6. Правоприменительный процесс достаточно сложен. Во-первых, это
длящееся во времени явление; во-вторых, правоприменение осуществляется разными органами;
в-третьих, правоприменительная деятельность
заключена в достаточно жесткую юридическую
процедуру. Безусловно, эти обстоятельства необходимо учитывать при анализе формирования
правоприменительных позиций. Материальным
носителем правовых позиций выступает текст.
Однако нельзя забывать, что решение или официальное мнение правоприменителя, например в
форме особого мнения, рождается в ходе установления фактических обстоятельств, имеющих
значение для дела. И здесь, при анализе правовой позиции, нередко очень важен анализ фактической основы каждого юридического дела.
В связи с изложенным необходимо обратиться к вопросу об актах прокурорского реагирования,
поскольку на сегодня очевидно одно - они относятся к правоприменительным актам, однако вопрос
об их правовой природе остается дискуссионным.
Полагаем, что акты прокурорско-надзорного процесса (протест, представление, предостережение) - это правоприменительные правовые
акты особого рода, не относящиеся ни к системе
нормативно-правовых, ни к системе индивидуальных правовых актов, поскольку сами по себе акты
прокурорского реагирования не могут быть исполнены принудительно, они направлены на понуждение устранить допущенные нарушения закона, прежде всего, в добровольном порядке.
Такая особенность правовой природы данных
актов предопределяет невозможность их обжалования в судебном порядке, акты прокурорского реагирования возможно обжаловать только
вышестоящему прокурору, который осуществляет контроль за их качеством и обоснованностью.
Российскому законодательству известны такие акты прокурорского надзора, как протест,
представление, постановление, предостережение.
Протест приносится на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу,

Юридический процесс

которые издали этот акт, либо в вышестоящий
орган или вышестоящему должностному лицу,
либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.
Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный
срок с момента его поступления, а в случае принесения протеста на решение представительного (законодательного) органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления - на ближайшем заседании.
Представление прокурора - это акт прокурорского реагирования, вносимый в орган или должностному лицу, обязывающий данных лиц устранить нарушения закона в их деятельности.
Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона - это акт прокурорского
реагирования, выполняющий превентивную функцию, направленный на предупреждение правонарушений.
Акты прокурорского реагирования выражают волю органов прокуратуры, призваны достигать целей в сфере надзора за исполнением действующего законодательства всеми субъектами
права.
Вместе с тем, в Определении Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 84-О
«Об отказе в применении к рассмотрению жалобы гражданки Моторичевой И.И. на нарушение
ее конституционных прав положениями ст. 24 ФЗ
“О прокуратуре РФ”» само по себе представление прокурора не имеет абсолютного характера
и силой принудительного исполнения не обладает, поскольку преследует цель понудить указанные в п. 1 ст. 21 данного Федерального закона
органы и должностных лиц устранить допущенные нарушения закона, прежде всего, в добровольном порядке. Требование о безусловном исполнении представления прокурора реализуется путем специальных процедур - вынесения самим
прокурором постановления о возбуждении производства об административном правонарушении
либо путем обращения в суд. При рассмотрении
в судебном порядке дела об указанном административном правонарушении либо дела об оспаривании представления прокурора прокурор
должен доказать факт нарушения закона органом
или должностным лицом, которому внесено представление, и правомерность своих требований7.

По смыслу приведенного определения правового акта и действующего законодательства о
прокуратуре РФ, а также Определения Конституционного Суда № 84-О такие акты прокурорского реагирования, как протест, представление,
предостережение, к правовым актам не относятся, а являются только мерами прокурорского реагирования.
Таким образом, акты прокурорско-надзорного процесса (протест, представление, предостережение) - правовые акты особого рода, не относящиеся ни к системе нормативно-правовых, ни
к системе индивидуальных правовых актов. Особенности правовой природы данных актов предопределяют невозможность их обжалования в
судебном порядке.
То есть акты прокурорского реагирования являются выражением, оформлением правовой позиции прокурора по конкретному
юридическому вопросу.
Из содержания понятий отдельных актов прокурорского реагирования очевидно, что в них прокурор выражает свою правовую позицию относительно соблюдения, исполнения субъектами юридического процесса нормативных правовых актов.
Правовые позиции в правоприменении можно классифицировать также с точки зрения их
содержания. Данный критерий позволяет выделить правовые позиции, складывающиеся в правоприменительной деятельности, и те, которые
носят официальный характер. Это:
а) индивидуальные правовые позиции, представляющие собой конкретное решение по юридическому делу;
б) правовые позиции, сложившиеся в результате устоявшегося применения юридических
норм (типовые);
в) правовые позиции, сформулированные в
актах официального толкования;
г) правовые позиции как особое мнение правоприменителя (например, судьи).
Относительно видов правовых позиций, указанных в пунктах “а”, “б”, “г”, можно привести
примеры следующих правовых позиций прокурора: по пункту “а” - постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении; по
пункту “б” - правовые позиции прокурора, являющегося лицом, участвующим в деле, по конкретному юридическому делу; по пункту “г” - акты
прокурорского реагирования.
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Таким образом, правоприменительное решение - сложная юридическая деятельность, основу которой составляют мыслительные операции.
По большому счету, в основе любого правоприменительного решения лежит правоприменительная позиция. Безусловно, правоприменительные
решения различны по своему характеру. В любом случае в основе правоприменительного решения лежит правовая позиция.
Правовые позиции прокурора не обладают
устойчивостью в той мере, в какой это свойство
присуще правовым позициям Конституционного
Суда Российской Федерации, ибо могут меняться под влиянием решения вышестоящего прокурора или судебных инстанций.
Правовые позиции прокурора в общем можно разделить на правовые позиции прокурора
субъекта, рассматривающего конкретное юридическое дело, и правовые позиции прокурора как
субъекта, являющегося лицом, участвующим в
деле. В связи с этим особое внимание следует
уделить правовым позициям прокурора в юрисдикционном юридическом процессе, которые
можно разделить на правовые позиции, изложенные в исковом заявлении или отзыве на заявление в гражданском или арбитражном процессе и
правовые позиции при даче прокурором заключения по делу.
Исходя из вышеизложенного, можно прийти
к выводу, что правовые позиции прокурора относятся одновременно к публично-правовым, специально-универсальным (универсальность заключается в том, что прокурор является субъектом

и правотворческого, и правореализационного процессов).
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Дискуссия о классификации ответственности
как позитивной и негативной1 ведется около полувека, и за данный период теоретики не только не
пришли к единому мнению относительно возможности понимания ответственности как негативной,
так и позитивной, но и не определились в основаниях данной классификации. В.А. Хохлов предлагает рассматривать эти свойства как “виды, а еще
лучше - типы”2, О.Э. Лейст3 - как разные стороны одного явления и т.п. На наш взгляд, проблема
состоит в попытке соединения специальных юридических категорий с одноименными, но иными
по содержанию категориями этическими, социально-психологическими, общественно-политическими и др. В результате этого ответственность отождествлялась с понятиями, вообще не подходящими для правовой ответственности, которая наступает именно в тех случаях, когда лицо совершает
правонарушение, потому что либо не признает своих обязанностей, либо относится к ним не должным образом4. Попытки соединения в общем понятии ответственности философских, этических,
социально-психологических понятий с юридическими категориями в известной мере продиктованы стремлением раскрыть и показать позитивное
содержание ответственности, что в значительно
меньшей мере сделано в юриспруденции, чем в
других общественных науках. Отсюда - заполнение своеобразного вакуума в разработке позитивной правовой ответственности одноименными понятиями и категориями других наук (долг, добросовестное к нему отношение, мотивы выбора правомерного поведения, социальные связи и т.д.).
Позитивная ответственность возникает из
юридической обязанности осуществлять положительные, полезные для общества функции и со-

циальные роли и реализуется в регулятивных правоотношениях, в которых обязанная сторона находится в состоянии подконтрольности и подотчетности. Ответственность появляется уже тогда, когда лицо приступает к исполнению обязанностей, а не только при их неисполнении5.
Юридическая ответственность понимается также как “личностное свойство, качество индивида, выражающееся в способности реагировать на внешние
принудительные меры воздействия”6; в результате
ответственность оказывается как бы “двуслойной”
или “двустадийной”: ответственность как внутреннее
(личное) состояние является предпосылкой, а ответственность ретроспективного плана следует в результате конкретного правонарушения. То есть это предположение о том, что в случае нарушения нормы обязанным субъектом к нему будет применяться норма
об ответственности за правонарушение.
Вместе с тем, исполнение любой социально
признанной нормы считается добром, позитивной
ценностью, необходимым поведением каждого
члена общества как субъекта интерсубъективных коммуникаций. Действия, нарушающие социально значимые правила, расцениваются как
недопустимые, как зло, отрицательная ценность,
разрывающая социальную коммуникацию.
Ответственность сама представляет собой
вторичную процессуальную коммуникацию, возникающую как метатекстуальная реакция на социальные тексты, свидетельствующие о нарушении первичной социальной коммуникации. В этом
смысле социальная ответственность выступает
необходимым средством восстановления и поддержания первичной социальной коммуникации7.
В свете анализа теории позитивной ответственности выделяется выдвинутый профессо-
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ром В.А. Тарховым тезис о возможности распространить на позитивную ответственность общее
определение об ответственности как обязанности дать отчет о своих действиях. С другой стороны, об этом же писали и Р.Л. Хачатуров и
Р.Г. Ягутян, у В.А. Тархова ответственность существует вне и независимо от факта правонарушения и основана на обязанности соблюдать законы, т.е. ответственность есть обязанность, сопровождающая какую-то другую обязанность8 .
В.А. Хохлов считает, что, поскольку В.А. Тархов
разграничивает обязанность отчитаться и сам
отчет, оказывается возможным оба аспекта ответственности охватить общим понятием9.
С другой стороны, при определении содержания юридической ответственности российская
правовая доктрина рассматривает данный институт и как государственное принуждение к исполнению требований права, и как правоотношение,
каждая из сторон которого обязана отвечать за
свои поступки перед другой стороной, государством и обществом10 .
В дискуссии о позитивной (активной, проспективной) ответственности главным вопросом остается выявление в ней свойств юридической ответственности вообще. Противники концепции перспективной ответственности (к которым можно отнести большинство ученых-правоведов) считают,
что в данном случае имеется в виду своего рода
“комплексная”, общая социальная ответственность в правомерном поведении лица, в правильном отношении лица к принимаемым решениям и
их реализации. Положительная ответственность,
по их мнению, является одной из характеристик
правомерного поведения, а говорить об ответственности за правильное, добросовестное, правомерное поведение в юридическом смысле неверно. Также доводом противников позитивной
ответственности служит тот аргумент, что ее понятие до того расплывчато, неопределенно, что
совершенно невозможно получить ответ на вопрос, с какого момента и при наличии каких предпосылок она наступает, как долго она просуществует и когда прекращается, и, самое главное,
каковы ее основания11. Также во всех выдвинутых положениях о позитивной ответственности не
раскрываются и содержание ответственности,
основание ее существования при позитивном, легальном поведении обязанного субъекта.
По мнению автора настоящей работы, позитивная ответственность в данном случае не са-

мостоятельное явление, а свойство, функция института ответственности в перспективе как превентивная мера. С другой стороны, правоотношение ответственности уже возникло с момента
возникновения регулятивного отношения и его
субъект ответственен за свои действия. В литературе понимается, что негативная (иногда ее
называют ретроспективной) ответственность
возникает в связи с совершением правонарушения и представляет собой правоотношение между государством и правонарушителем, который
подвергается за содеянное соответствующим
правовым санкциям, неблагоприятным для него
(в уголовном праве - лишение свободы, в налоговом праве - штраф, в гражданском праве - возмещение причиненного вреда или убытков и т. д.).
Эти санкции реализуются в охранительных правоотношениях. Совершение правонарушения переводит субъекта права из сферы регулятивных
правоотношений позитивной ответственности в
сферу охранительных правоотношений негативной ответственности12.
С другой стороны, “перспективной” можно
назвать ответственность не в отдельном, частном правоотношении, а в правовой модели, где
перспективная ответственность будет скорректирована, “адаптирована” в частном правоотношении. В налоговом праве, например, ответственность за отдельное правонарушение в соответствии со ст. 112 НК РФ может быть смягчена, в
силу ст. 113 НК РФ к правонарушителю уже не
применяется санкция и пр. То есть существует и
иной аспект: соотношение перспективной и ретроспективной ответственности. Вышеуказанные
обстоятельства дают возможность ответить
лишь на вопрос о том, что позитивная и негативная ответственность не тождественны.
Правовой текст вызывает определенную поведенческую реакцию (вторичные правовые тексты) и генерирует норму права, если он интерпретируется в сознании социального субъекта как
общезначимый, общеобязательный и правообязывающий. В отношении позитивной ответственности такого осознания может не быть по различным причинам: субъект не предполагает какого-либо нарушения, оценивает свои действия
правомерно (например, рассматривает нарушение соответствующей нормы в качестве средства
защиты своего права), исполнение обязанности
выполнено надлежащим образом и пр. Г. Кельзен отмечал, что “…следует отличать действи-
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тельность нормы от ее действенности... Правовая норма считается объективно действительной
лишь в том случае, если поведение, которое она
регулирует, хотя бы в некоторой степени фактически соответствует ей. Норма, которая никем и
никогда не применяется и не соблюдается, т.е.,
как принято говорить, не действенна ни в какой,
даже в самой малой степени, не считается действительной правовой нормой”13.
В.А. Хохлов полагает, что смещение акцента в определении содержания ответственности в
гражданском праве от негативных последствий
для правонарушителя на позитивную гарантию
восстановления нарушенного права “в конечном
счете, не просто созвучно “перспективной”, “позитивной” ответственности, но и фактически выражает по крайней мере определенный ее уровень”14 .
В возражение можно сослаться на М. Вебера, который, в частности, подчеркивал, что для
социального отношения совсем не обязательно и
наличие одинакового смысла, вкладываемого
индивидами, соотносящими свое поведение друг
с другом, в социальное отношение, так же как не
обязательно внутренне принимать смысл установки своего контрагента. “”Дружба”, “любовь”,
“уважение”, “верность договору”, “чувство национальной общности”, присущие одной стороне,
могут наталкиваться на прямо противоположные
установки другой. Если данные индивиды связывают со своим поведением различный смысл,
социальное отношение является объективно “односторонним” для каждого из его участников.
Однако и в этом случае их поведение соотнесено, поскольку действующий индивид предполагает (может быть, ошибаясь или в какой-то степени неверно), что определенная установка по отношению к нему (действующему лицу) присуща
и его партнеру, и на такое ожидание он ориентирует свое поведение, что может в свою очередь
иметь (и обычно имеет) серьезные последствия
как для его поведения, так и для дальнейших отношений между данными индивидами... В реальной действительности социальное отношение,
полностью покоящееся на обоюдных соответствующих друг другу по своему смыслу установках,
есть пограничный случай. Однако отсутствие
обоюдности лишь тогда исключает... “социальное отношение”, когда в результате этого исчезает взаимная соотнесенность поведения сторон”15. Этот признак, на наш взгляд, и является

определяющим. Поэтому любое отношение можно отнести к социальному, если имеет место взаимная соотнесенность поведения участников такого отношения, или другими словами, если оно
коммуникативно16 .
На наш взгляд, проспективная ответственность может рассматриваться как когнитивная
интерпретация соответствующих отношений (в
том числе, действий, обязательств и пр.), причем
“осуществляется не только субъектами этих отношений, но и всеми субъектами, способными
испытывать информационно-ценностное воздействие правового текста. Поэтому когнитивные
правовые отношения возникают не между субъектами реального правового отношения, но в сознании окружающих их социальных субъектов в связи
с осмыслением наличия основания для правового отношения “у других” и являются его когнитивным рефлексом (отображением)”17 .
Проспективная ответственность возникает
не в форме самих прав и обязанностей, а в форме
знаний о наличных правах и обязанностях (реальных или мнимых) социальных субъектов (информационная коммуникация). Такое отношение есть
отношение экспектации (ожидания определенного правового поведения), базирующееся на знании о том, что на основании определенного правового факта между конкретными субъектами
имеются или могут возникнуть взаимные права
и обязанности. С другой стороны, позитивным
является само легитимное действие субъекта.
Поэтому если когнитивные правовые отношения
по своему содержанию представляют собой знание о том, каким должно быть поведение участников правового отношения, и ожидание такого
поведения, то содержанием правового отношения
будет являться само поведение его участников18.
Но в данном случае содержанием будет обладать только ретроспективная ответственность
как правоотношение.
Виртуальные правовые отношения не связаны с реальным поведением субъектов, но, разумеется, проспективная ответственность может
потенциально превратиться в актуальную ретроспективную ответственность, но может остаться
лишь как осознание субъектом первичного правового текста.
1
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Анализируя действующее отраслевое процессуальное законодательство, следует обратить
внимание на то, что законодатель в одном случае ведет речь о “представителе” (ст. 48, 55 УПК
РФ, ст. 25.3., 25.4, 25.5 КоАП РФ, ч. 2 ст. 53 ФКЗ
“О Конституционном Суде Российской Федерации”), а в других случаях о “представительстве”
(гл. 5 ГПК РФ). Такие отраслевые разночтения
явились результатом непрекращающихся многие
годы научных споров о признании или не признании процессуальной самостоятельности “представителя” в юридическом процессе. Именно поэтому нам представляется необходимым определить
правовой статус представителя в юридическом
процессе.
Э.Е. Колоколова определяет процессуальное
положение (статус) представителя как производное от процессуального положения личности в
судопроизводстве, т.е. как урегулированные процессуальным правом отношения сторон, третьих
лиц, представителя с государством в лице его
органов и должностных лиц. В структуру процессуального положения (статуса) представителя
входят такие элементы и правовые категории, как:
субъективные (процессуальные) права сторон и
третьих лиц судопроизводства; процессуальные
обязанности; законные интересы сторон, третьих лиц; процессуальная право- и дееспособность;
процессуальные гарантии субъективных процессуальных прав, свобод и законных интересов;
ответственность1 .
И.О. Воскобойник рассматривает представителя как самостоятельного участника судопроизводства, уполномоченного в силу закона или
волеизъявления представляемого лица на реализацию конкретного объема прав и обязанностей,
производных от процессуального статуса представляемого им участника процесса, посредством взаимодействия с другими субъектами
судопроизводства в рамках совокупности норм,

регулирующих процессуальное представительство, в целях отстаивания прав и законных интересов представляемого лица2.
Р.А. Сидоров отмечает, что судебный представитель - самостоятельный участник судопроизводства ввиду сложности его процессуального
положения: представитель одновременно выступает и как лицо, реализующее данные ему полномочия, и как носитель самостоятельных процессуальных прав и обязанностей, поэтому он не относится ни к лицам, участвующим в деле, ни к
лицам, содействующим осуществлению правосудия, и, при этом, судебное представительство
призвано гарантировать конституционное право
граждан на получение квалифицированной юридической помощи3.
Аналогичной позиции придерживается
Е.Г. Тарло, который по результатам проведенного исследования приходит к выводу о том, что
представитель является самостоятельным
субъектом судопроизводства 4 .
И.А. Табак, говоря о необходимости пересмотра правового понятия “лица, участвующие в
деле” и его содержания, а также пересмотра устоявшейся классификации субъектов процессуального правоотношения и определения критерия
для их разделения из общей совокупности участников судопроизводства, предлагает взять за основу в качестве классификационного признака
только юридический интерес, всех участников
гражданского процессуального правоотношения,
кроме суда, разделить на три группы:
1) лица, участвующие в деле (стороны, третьи лица, заявители и другие заинтересованные
лица по делам особого производства и по делам,
возникающим из публичных правоотношений);
2) участники судопроизводства, выступающие в защиту прав, свобод и законных интересов
лиц, участвующих в деле (прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и за-
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конных интересов других лиц или вступающие в
процесс в целях дачи заключения по основаниям,
предусмотренным ст. 4, 46, 47 ГПК РФ, судебные представители);
3) участники судопроизводства, содействующие правосудию (свидетели, эксперты, переводчики, специалисты).
По мнению указанного автора, признание
такой классификации позволяет определить фактическое и процессуальное положение участников процессуального правоотношения и место процессуального представителя среди них5.
Надо сказать, что подобные предложения
были предметом дискуссии в процессуальной
науке при обсуждении проектов процессуальных
кодексов Российской Федерации, но эти предложения не были приняты законодателем, и данные
предложения остаются актуальными и сегодня.
Наличие у представителя самостоятельных
процессуальных прав подтверждается также наличием у него собственного процессуального интереса, состоящего в использовании в пределах
полномочий процессуальных средств для обеспечения защиты прав и интересов представляемого лица6.
В определенных ситуациях представитель
становится одним из наиболее активных участников процесса. Так, по справедливому замечанию Е.Э. Макушкиной, деятельность адвоката представителя по сбору доказательств имеет
особенности по сравнению с доказательственной
деятельностью иных субъектов доказывания,
поскольку регламентируется не только процессуальным законодательством, но и Законом об адвокатской деятельности, а также правилами профессиональной этики адвоката7.
Необходимо согласиться с мнением Л. Прокудиной, что профессионализм представителей
признается важным фактором, влияющим на качество отправления правосудия, и поэтому ему
уделяется серьезное внимание во многих государствах, принадлежащих к различным судебным
системам. В ряде стран с учетом особенностей
их исторического развития введены повышенные
требования к кандидатурам судебных представителей8 .
Полномочия представителя в юридическом
процессе могут основываться на доверенности и
законе (например, право родителей выступать от
имени своих несовершеннолетних детей, опекунов - от имени подотчетных в качестве их закон-

ных представителей), на административном акте
(например, приказ о назначении на должность
продавца, кассира, приемщика багажа и т.п., полномочия которых явствуют из обстановки, в которой они действуют).
Предпосылкой участия в юридическом процессе представителя является наличие процессуальной правоспособности у представляемого и
самого представителя.
Лица, выступающие в качестве представителей, должны обладать дееспособностью.
Юридические лица могут быть представителями, если это не противоречит их уставным задачам. Юридические лица вправе в установленном
законом порядке открывать специальные подразделения для выполнения представительских функций вне места их нахождения; юридические действия совершаются руководителем такого подразделения на основании доверенности соответствующего юридического лица. Представителю
запрещается совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично или в отношении другого лица, представителем которого он
одновременно является.
Юридические последствия действий, совершенных представителем, возникают для представляемого при условии, что они совершены в
пределах предоставленного ему полномочия.
Однако если представляемый впоследствии одобрит действия представителя, выходящие за пределы полномочия, они также создают для представляемого права и обязанности.
Право вести дело в суде через представителя принадлежит сторонам и другим участвующим
в деле лицам, при этом гражданин вправе лично
участвовать в процессе наряду со своим представителем. Представительство интересов несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)
или потерпевшего осуществляют его законные
представители 9 .
Хотелось бы отметить, что процессуальное
представительство позволяет удовлетворять потребности одного лица с помощью действий другого. Поскольку представители в юридическом
процессе совершают процессуальные действия
от имени и по поручению уполномочивших их лиц,
постольку, соответственно, объем полномочий
поверенного определяется процессуальным положением доверителя: истца, ответчика, третьего
лица без самостоятельных требований и т.д.
Вместе с тем, объем полномочий представите-
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ля определяется и тем, какие именно из полномочий, имеющихся у доверителя, ему были переданы.
Таким образом, объем полномочий представителя зависит от двух фактических обстоятельств: от объема полномочий доверителя и от
того, какими полномочиями доверитель наделил
поверенного.
Полномочия представителя по своему содержанию делятся на общие и специальные.
Общие полномочия - это такие процессуальные действия, которые вправе совершать любой
представитель, выступая от имени доверителя,
независимо от того, оговорены ли они в доверенности. К их числу относятся полномочия по знакомству с материалами дела, снятию копий с
материалов дела, заявлению отводов, представлению доказательств, участию в исследовании
доказательств и иные, связанные с возможностью участия в судебном процессе (ст. 35 ГПК
РФ).
Специальные полномочия - это такие полномочия, которые представитель вправе совершать
только при указании на них в доверенности.
Согласно ст. 54 ГПК РФ право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение
третейского суда, предъявление встречного иска,
полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска,
изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование
судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег должно быть
специально оговорено в доверенности, выданной
представляемым лицом.
Следует иметь в виду, что и в гражданском
процессе при осуществлении важнейших распорядительных действий законные представители
обязаны соблюдать ограничения, установленные
в материальном праве (ч. 3 ст. 52 ГПК РФ). Так,
в соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать сделки, а попечитель - давать согласие на совершение сделок
по отчуждению, в том числе по обмену или дарению, имущества подопечного, сдаче его внаем
(в аренду), в безвозмездное пользование или в
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих

подопечному прав, раздел его имущества или
выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. Поэтому заключение мирового соглашения,
отказ от иска или признание иска по делу, иные
процессуальные действия, так или иначе связанные с распоряжением имуществом подопечных,
опекуны и попечители вправе совершать только
с соблюдением условий, указанных в ст. 37 ГК
РФ.
Полномочия представителей в юридическом
процессе оформляются и подтверждаются документально различным образом в зависимости от
вида представительства.
Законные представители в подтверждение
своих полномочий представляют следующие документы. Родители представляют свидетельство
о рождении детей и собственный паспорт. Усыновители могут дополнительно представить решение об усыновлении (оформленное в соответствии с СК РФ). Опекуны представляют опекунское удостоверение, решение органа опеки и попечительства о назначении опеки или попечительства над представляемым ими лицом (ч. 4 ст. 53
ГПК РФ).
Полномочия адвоката удостоверяются ордером на исполнение поручения, выданным соответствующим адвокатским образованием (ч. 5
ст. 53 ГПК РФ, п. 1 и 2 ст. 6 Закона об адвокатуре).
Руководители организаций, выступающие в
качестве органа юридического лица, представляют суду документы, удостоверяющие их служебное положение или полномочия: зарегистрированный в установленном законом порядке устав, протокол об избрании или приказ о назначении на
должность. Соучастник вправе заявить устное ходатайство в ходе судебного разбирательства о
том, что они поручают ведение дела одному из
соучастников. Подобное заявление заносится в
протокол судебного заседания. Таким же образом могут быть оформлены полномочия лица (не
являющегося адвокатом), о допуске которого к
представительству по конкретному делу заявило
лицо, участвующее в деле (ч. 6 ст. 53 ГПК РФ).
Практически во всех остальных случаях полномочия представителя удостоверяются доверенностью.
Доверенность - специальный документ, дающий право либо на совершение всех процессуальных действий, на ведение любых гражданс-
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ких дел, либо на ведение конкретного дела, на
совершение конкретного процессуального действия.
Отсюда доверенности делятся на общие и
специальные. Общие доверенности выдаются,
например, от имени организации юрисконсульту
в том, что он вправе представительствовать по
всем делам и во всех судах, в том числе общей
юрисдикции. Граждане также вправе выдать общую доверенность.
Специальная доверенность выдается на осуществление функций представительства по определенному делу или на совершение определенных процессуальных действий (например, на участие в суде кассационной инстанции).
Доверенности, выдаваемые гражданами,
могут быть удостоверены нотариусом либо организацией, в которой работает или учится доверитель, жилищно-эксплуатационной организацией по
месту жительства доверителя, администрацией
учреждения социальной защиты населения, в котором находится доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении, командиром (начальником) соответствующих воинских части,
соединения, учреждения, военно-учебного заведения, если доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения,
учреждения, военно-учебного заведения или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся
в местах лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения
свободы.
Доверенность от имени организации выдается за подписью ее руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными документами лица, скрепленной печатью этой организации.
Срок действия доверенности не может превышать трех лет со дня ее совершения. Если срок
в доверенности не указан, то она сохраняет силу
в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения,
ничтожна (ст. 186 ГК РФ). Доверенности выдаются и оформляются по правилам, установленным в основном гражданским законодательством.
Конституционное право каждого на квалифицированную юридическую помощь в суде может
быть в полной мере реализовано только в том
случае, если такая юридическая помощь оказы-

вается лицом, обладающим определенными качествами, в том числе специальными познаниями в области права. Поэтому действующее законодательство устанавливает ряд требований, которым должны отвечать лица, оказывающие
юридическую помощь. К таким лицам относятся судебные представители и защитники.
В отечественной судебной практике обоснованно возникают вопросы о квалификационных
качествах представителей в юридическом процессе, а также о том, возможно ли вмешательство суда при решении вопроса о допуске представителя к участию в деле. Однозначного законодательного разрешения этого вопроса пока нет.
Так, рассматривая положения Арбитражного процессуального кодекса, согласно которому
представителями в суде могли выступать только адвокаты или юристы, состоящие в штате
предприятия, Конституционный суд РФ в Постановлении от 16 июля 2004 г., признав это неконституционным, указал на возможность оказания
юридической помощи лицами без статуса адвоката.
В свою очередь, Федеральный закон от
21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ “О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации” (принят
ГД ФС РФ 2 ноября 2011 г.) указывает на то, что
представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях могут оказывать только лица, имеющие высшее юридическое образование… (ст. 8 Закона).
Однако, согласно действующему процессуальному законодательству, гражданин может
вместо себя отправить в суд с надлежаще оформленной доверенностью любое лицо, независимо от его образования.
Такие действия нередко совершают родственники или друзья. Поэтому нельзя согласиться с вышеуказанным формальным подходом к
квалификационным требованиям представителя.
Сложность правового регулирования правоотношений и разнообразие правовых споров указывают на необходимость привлечения квалифицированных специалистов в различных сферах регулирования: финансовой сферы, таможенного дела,
антикризисного управления и т.д.
Поэтому такой формальный критерий, как
наличие высшего юридического образования или
наличие адвокатского статуса, не дает реальной
гарантии квалифицированности представителя в
юридическом процессе.
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Представительство и оказание квалифицированной юридической помощи - важнейшие составляющие права на судебную защиту. Именно поэтому необходим более глубокий анализ тех научных исследований, которые посвящены институту представительства и оказанию квалифицированной юридической помощи в юридическом
процессе.
Таким образом, круг лиц, которые могут быть
представителями в юридическом процессе, достаточно широк, что подкрепляет гарантии права
граждан на выбор представителя. Однако при
этом не исключается возможность участия в
деле в качестве представителя лица, не сведущего в вопросах права, что может привести к
неквалифицированной защите прав и законных
интересов доверителя10 .
В связи с вышеизложенным высказано мнение, что следует законодательно закрепить правило об обязательном ведении дел через адвокатов по сложным в юридическом отношении
делам11 . Такой подход закреплен на законодательном уровне в ряде зарубежных государств.
Безусловно, основная нагрузка по осуществлению функций процессуального представительства должна ложиться на адвокатов, деятельность которых регламентирована Законом “Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”12.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
следующие выводы.
Представительство в юридическом процессе вправе осуществлять лицо, которое:
а) дееспособно;
б) имеет надлежащим образом оформленные
полномочия;
в) наделенное необходимым объемом общих
и специальных полномочий процессуального представителя, которое зависит от объема полномочий доверителя и от того, какими полномочиями
доверитель наделил представителя;
г) не является судьей, следователем, прокурором, за исключением случаев их участия в качестве представителей соответствующих органов и законных представителей.

Процессуальный статус представителя в
юридическом процессе производен от процессуального положения представляемого лица и характеризуется как процессуальное отношение
сторон, третьих лиц, представителя с государством в лице его органов и должностных лиц.
В структуру процессуального статуса представителя входят субъективные (процессуальные) права сторон и третьих лиц в юридическом
процессе; процессуальные обязанности; правовые
интересы участников процесса; процессуальная
право- и дееспособность; процессуальные гарантии субъективных процессуальных прав, юридическая ответственность и др.
1
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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” регулирует проведение
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. В нем детально регламентированы все проверочные действия, законодательно дано определение проверки как мероприятия
по контролю. Закон устанавливает четкую классификацию видов проверок. При этом для каждой из них определены основания и порядок проведения.
Нормативными основаниями для проведения
внеплановой проверки являются: истечение срока исполнения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений;
поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
обращений и заявлений граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда и причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера; нарушение
прав потребителей (в случае обращения граждан,
права которых нарушены); поручение Президента России или Правительства Российской Федерации; требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-

нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. При этом, предусмотрен порядок прокурорского согласования
некоторых внеплановых выездных проверок в
рамках государственного или муниципального
контроля.
Задачей проверки выступает определение
соответствия деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей установленным (лицензионным) требованиям.
Предметом проверки могут стать: сведения,
содержащиеся в документах юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей; соответствие работников; состояние используемых в
деятельности зданий, строений, помещений, оборудования, транспорта, производимых и реализуемых товаров; принимаемые меры для исполнения обязательных требований, установленных
нормативными актами (ст. 12 Закона), например,
соблюдение обязательных требований (соблюдение лицензионных требованияй и условий при
осуществлении лицензируемого вида деятельности), соответствие сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям; выполнение предписаний органов государственного контроля
(надзора).
Проведение внеплановой проверки направлено на предотвращение возникновения угрозы причинения вреда и причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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Проверки согласовываются в ведомстве по
месту деятельности предпринимателя. Контроль,
проводимый центральными аппаратами федеральных ведомств, их межрегиональными территориальными и региональными подразделениями, а
также региональными управлениями контроля
(надзора), должен одобрить прокурор (его заместитель) субъекта. Прокуроры (заместители) городов, районов рассматривают возможность проверок, проводимых, соответственно, городскими,
районными ведомствами. Военные, транспортные и иные специализированные прокуроры (их
заместители) рассматривают обращения в соответствии с установленной компетенцией и закрепленными предметами ведения.
Для получения разрешения проверяющее
ведомство направляет в прокуратуру заявление.
Оно подается лично, по почте с уведомлением о
вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью. В
течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, прокурор (уполномоченное должностное лицо прокуратуры) принимает
решение о проведении проверки или об отказе.
Перечень случаев для отказа приводится в п. 8
Приказа Генеральной прокуратуры от 27 марта
2009 г. № 93.

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, коммерческих и некоммерческих организаций при осуществлении проверочных мероприятий, истребовании
документов и сведений, принятии мер реагирования по итогам проверок.
Подобные действия грубо нарушают права и
законные интересы указанных субъектов, несут в
себе значительный коррупционный риск и создают
предпосылки для иных злоупотреблений. Поэтому
в целях обеспечения надлежащей реализации прокурорами предоставленных полномочий п. 1 ст. 17
Федерального закона “О прокуратуре Российской
Федерации” указывает на необходимость исключения из практики случаев проведения проверок при
отсутствии к тому оснований, подмены иных государственных органов либо дублирования их функций, направления запросов в неуполномоченные
органы и организации, необоснованного истребования у государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов и организаций документов, материалов и сведений, в том числе явно
выходящих за предмет проверки, излишних данных,
информации открытого доступа либо непредусмотренных форм статистической отчетности, а также
данных, содержащих охраняемую законом тайну, в
нарушение установленного порядка.

Основания для отказа в согласовании проведения
внеплановой проверки прокуратурой
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Основание
К заявлению не приложены необходимые документы: копия распоряжения или приказа о проведении провер ки, документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проверки
Отсутствуют основания для проведения внеплановой выездной проверки (п. 11 ст. 10 Закона)
Не соблюдены требования к оформлению решения о проведении проверки
Проведение внеплановой проверки противоречит законодательству
Предмет проверки не соответствует полномочиям ведомства, планирующего провести контроль
Несколько ведомств проверяют соблюдение одних и тех же требований, в отношении одного
юр идического лица или предпринимателя

По окончании внепланового выезда в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки контролеры должны направить этот акт в
прокуратуру (п. 12 Приказа).
В то же время Генеральная прокуратура РФ
в своем указании от 8 августа 2011 г. № 236/7
“Об исключении из практики прокурорского надзора фактов необоснованного вмешательства в
деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления, иных органов
и организаций” указывает на факты необоснованного вмешательства прокуроров в деятельность

При осуществлении прокурорского надзора
необходимо избегать ошибок методического и
методологического характера, связанных с возложением на уполномоченные органы и организации обязанностей по представлению в прокуратуру на регулярной основе сведений, информации и материалов значительного объема либо по
вопросам, подлежащим выяснению прокурорами
непосредственно в ходе проведения проверок1.
Следует максимально использовать возможности получения требуемых информации и сведений из доступных официальных источников, в
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том числе сети Интернет, а также в электронном
виде.
Должно неукоснительно соблюдать требования приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 “Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина” и от 31 марта 2008 г. № 53
“Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской
деятельности” об исключении фактов необоснованного создания препятствий деятельности каких-либо органов и организаций, незаконного применения к ним мер принуждения и ответственности, наступления негативных последствий в результате принятия формальных мер реагирования.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным
в подп. “а” и “б” п. 2 ч. 2 ст. 10, органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ч. 5 ст. 10 Закона № 294-ФЗ).
На законодательном уровне в настоящее время нет единых установленных критериев оценки
наличия угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера при принятии прокурором решения о согласовании внеплановой выездной проверки.
Указанное обстоятельство вызывает затруднение при определении законности и обоснованности принятия решения о согласовании внеплановой проверки органами прокуратуры.
Для разрешения данной проблемы (выработки единых критериев оценки наличия угрозы
причинения вреда…) необходимо определить
классифицирующие признаки, указывающие на
возможные угрозы причинения вреда. При этом
нельзя основываться на признаках уже причинного вреда, а следует исходить из характера
(вида) осуществляемой деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляемых ими действий и проводимых ме-

роприятий по недопущению, предотвращению,
минимизации возможного причинения вреда, предусмотренных нормативно-правовыми актами.
В то же время проведенный нами анализ нормативно-правовых актов показывает, что вывести единые критерии оценки наличия угрозы вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде или, например,
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера невозможно, поскольку критерии оценки зависят от вида и особенностей осуществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, регламентация же, а значит, и оценка данной деятельности, возможный
причиняемый ею вред подпадают под отраслевую нормативную регламентацию.
Так, говоря, например, об оценке наличия
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, следует исходить из того,
что все угрозы различаются по видам на природные (геологическую, метеорологическую, гидрометеорологическую, гидрологическую и пр.) и
техногенные (промышленную, радиационную,
химическую, пожарную, экологическую), а также подразделяются по объектам воздействия
(население, объект экономики, окружающая природная среда и т.д.).
Соответственно, при возникновении пожарной,
радиационной, химической, экологической угроз
вред может быть причинен жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, при
том что причиненный вред может быть совершенно разный. Именно поэтому правотворческая деятельность пошла по пути разработки технических регламентов как федерального, так и ведомственного характера: например, в Федеральном
законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ “Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности”
и в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 7 апреля 2009 г. № 304 утверждены
Правила оценки соответствия объектов защиты
(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, а также в актах проверок и журналах учета проверок (которые обязаны вести все
юридические лица и индивидуальные предприниматели), утвержденных Приказом Министерства
экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г.
№ 141 и т.д.
Критерием оценки наличия угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан является
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невыполнение конкретных правил противопожарной безопасности:
1) при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом
перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;
2) разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по
пожарной безопасности;
3) разработке технической документации на
объекты защиты.
В отношении объектов защиты специального назначения, в том числе объектов военного
назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и
хранения химического оружия и средств взрывания, наземных космических объектов и стартовых комплексов, горных выработок, объектов,
расположенных в лесах, наряду с Федеральным
законом, должны выполняться требования пожарной безопасности специально установленными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Всего же оценка наличия угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан включает в себя
несколько сотен критериев (нормативов качества), установленных различными нормативноправовыми актами.
Данные регламенты и нормативы качества
часто принимаются как на уровне федеральном,
так и на уровне министерств и ведомств (например, Министерство здравоохранения, Министерство природных ресурсов РФ, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и т.д.) и могут
содержать специальные требования к продукции,
процессам производства, эксплуатации, хранения,

перевозки, реализации и утилизации, терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и к правилам их нанесения, применяемым в отдельных
местах происхождения продукции, и т. д. И подобных нормативных актов, содержащих определенные требования (критерии оценки деятельности), несколько сотен, все эти требования (критерии) весьма разноплановы, поэтому выработать
единые критерии оценки наличия угрозы невозможно и ненужно ввиду их объективной и фактической разнонаправленности.
На основании вышеизложенного нам представляется необходимым вышеприведенные “основания для отказа в согласовании проведения
внеплановой проверки прокуратурой” дополнить
пунктом “неуказание инициатором проверки оценочных признаков возможной угрозы…”, сформулированным на основе действующих федеральных, региональных и ведомственных нормативных актов.
Инициатор внеплановой проверки, обращающийся с заявлением о согласовании проведения
данной выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, обязан в основаниях проведения проверки зафиксировать
ставшие ему известными обстоятельства, указывающие на возможное невыполнение (нарушение) установленных требований, и в целях принятия неотложных мер по их устранению наличия
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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Статья посвящена процессу формирования новой функциональной роли промышленности в развитии национальной экономики, которая предполагает не только создание добавленной стоимости, но и
новые экономические отношения на федеральном и региональном уровнях.
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Противоречия промышленного развития в российской экономике становятся все более наглядными на фоне усиливающейся ее сырьевой ориентации. При этом главная проблема заключается
даже не в структурных соотношениях, а во все
более низкой эффективности отечественной промышленности. Необходима новая экономическая
политика, учитывающая вызовы современности.
Как известно, основные направления воздействия государства на развитие промышленности
и социально-экономических институтов в настоящее время следующие: внедрение конкурентных
механизмов в традиционных секторах государственной опеки (социальная сфера, промышленность, отрасли инфраструктуры); повышение гибкости структур управления посредством стимулирования активного участия в принятии решений всех заинтересованных сторон (государственные министерства и ведомства, межведомственные органы, общественные и гражданские организации, бизнес); сохранение за государством
обязанности установления общих правил игры;
повышение адресности государственных услуг на
основании выделения воспроизводственных приоритетов (отраслей, секторов, сегментов рынка).
Рассматривая особенности взаимодействия
промышленности и социально-экономической инфраструктуры, следует учитывать, что в развитых странах промышленные предприятия прошли
все этапы трансформации, характерные для эволюции экономики и общества. Эта эволюция была
органичной, характеризовалась определенной синхронностью изменений, естественной связью с потребностями как предприятий, так и населения, с
адаптивностью к воспроизводственным вызовам.
В современных условиях ни промышленное
производство, ни социально-экономическая инф-

раструктура не отличаются свойством самодостаточности и независимости друг от друга. Более того, необходимо говорить об определенном
институциональном единстве функционирования
промышленности и социально-экономической инфраструктуры, эффективной взаимной дополняемости.
Между тем зарубежный опыт показывает,
что ключевыми компонентами социально-экономической инфраструктуры развития промышленных предприятий являются не столько специализированные фирмы, сколько экономические отношения, подкрепляемые мотивационными факторами на всех уровнях федерального и регионального развития.
Особенно острыми становятся проблемы
сохранения в ряде стран таких систем регулирования, которые являются устаревшими для современных экономических отношений и препятствуют нормальному хозяйственному развитию.
Представим информацию, позволяющую произвести определенную оценку уровня развития
обрабатывающей промышленности в России в
сравнении с другими странами-лидерами по объему промышленного производства (табл. 1). Так,
по данному показателю Россия находится на
17-м месте (71,4 млрд. долл. по ППС), несколько
уступая Таиланду (71,8 млрд. долл.) и незначительно опережая Аргентину (71,1 млрд. долл.). При
этом отечественная промышленность по объему
создаваемой добавленной стоимости отстает от
США практически в 24 раза (1710,3 млрд. долл.),
от Китая - в 15,4 раза (1097,4 млрд. долл.), от
Индии - в 1,9 раза (140,7 млрд. долл.), от Бразилии в 1,7 раза (121,3 млрд. долл.).
Между тем, если рассмотреть относительные цифры (доля обрабатывающей промышлен-
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Таблица 1
Уровень развития обрабатывающей промышленности в России в сравнении с другими странами*
Место
в мире

На душу населения (тыс. долл.)

Общий объем в 2010 г.
Страна

(млрд.
% ВВП,
долл.)*
2010 г.
1
США
1710,3
14,9
2
Китай
1097,4
34,2
3
Япония
1018,3
20,4
4
Германия
381,0
18,6
5
Южная Корея
233,8
29,1
6
Великобритания
196,8
11,4
7
Франция
187,2
12,2
8
Италия
172,5
14,9
9
Тайвань
142,1
29,9
10
Индия
140,7
15,0
11
Бразилия
121,3
13,5
12
Мексика
109,4
16,0
13
Канада
105,2
11,9
14
Испания
87,7
12,0
15
Турция
76,7
20,2
16
Таиланд
71,8
36,6
17
Россия
71,4
17,1
18
Аргентина
71,1
16,4
19
Индонезия
70,3
26,4
20
Швеция
61,6
20,0
* Stiglitz J. Making Globalization Work. L., 2006.

ности в ВВП, объем производства в расчете на
душу населения и его изменение в период с 2000
по 2010 г.), то становится ясно, что текущие позиции страны охарактеризовать как однозначное
отставание невозможно.
Например, по доле обрабатывающей промышленности в ВВП Россия опережает США
(17,1 % против 14,9 %, соответственно), Бразилию (13,5 %) и Индию (15,0 %). Вместе с тем, в
отечественной промышленности производится
такой же объем валовой добавленной стоимости
в расчете на душу населения, как, например, в
Китае (0,5 тыс. долл. по ППС против 0,8 тыс.
долл., соответственно) и Бразилии (0,6 тыс. долл.),
и больше, чем в Индии (0,1 тыс. долл.). Исходя
из этого, можно заключить, что уровень развития отечественной промышленности имеет средние позиции, сохранение которых в дальнейшем
может обеспечить основу поступательного развития отечественной экономики.
Однако необходимо обратить внимание на
ряд других обстоятельств, тесно сопряженных с
развитием обрабатывающей промышленности.
Так, российская экономика является лидером по
объему внутренней торговли в структуре ВВП -

2000 г. Место в мире 2010 г. Место в мире
5,4
0,3
8,1
4,8
2,9
3,9
3,2
3,6
3,6
0,1
0,6
1,1
4,2
2,4
0,8
0,7
0,3
1,3
0,2
5,4

6
56
1
8
23
14
20
17
15
59
53
40
11
26
49
51
55
34
57
7

5,5
0,8
8,0
4,7
4,8
3,2
2,9
2,8
6,2
0,1
0,6
1,0
3,1
1,9
1,0
1,1
0,5
1,7
0,3
6,6

8
52
2
11
10
20
22
23
7
59
53
46
21
33
45
43
55
34
58
5

27 %, в то время как, например, в США эта доля
составляет 17 %, в Австралии - 12 %, в Китае 9 %. Данный показатель демонстрирует рывок,
который был совершен отечественной экономикой при переходе от командно-административного уклада к рыночной экономике. Однако следует учитывать, что в сравнении с реальным сектором экономики в сфере торговли создается
довольно незначительная добавленная стоимость.
Низкий уровень развития обрабатывающей
промышленности отрицательно влияет на развитие экономики в целом. Представим информацию,
позволяющую оценить отставание или опережение России по выработке добавленной стоимости в расчете на душу населения в сравнении с
некоторыми странами (табл. 2). Из таблицы видно, что отечественная промышленность существенно уступает по объему производства ключевых товаров. Причем, по некоторым позициям
отставание достигает 66,0 раза - фармацевтические препараты и субстанции (в сравнении с производством США) и 75,6 раза - офисные, бухгалтерские и вычислительные машины (в сравнении
с производством США). Также следует отметить
отставание и по таким позициям, как: бытовые

65

Экономика и политика

электроприборы (в 37,4 раза в сравнении с объемами производства в Японии), автомобилестроение (в 24,7 раза в сравнении с объемами производства в Германии), специальное машиностроение (в 25,0 раза в сравнении с объемами производства в Финляндии), электромоторы, генераторы, трансформаторы (в 14,6 раза в сравнении с
объемами производства в Финляндии), нефтепродукты (в 2,0 раза в сравнении с объемами производства в США), чугун и сталь (в 4,7 раза в сравнении с объемами производства в Южной Корее).
Между тем невысокий уровень развития промышленности сказывается и на развитии сопряженных отраслей, в том числе и сферы услуг. В
целом же, подобное состояние дел в промышлен-

Япония

Финляндия

Ю. Корея

Бразилия

Драгоценные и цветные металлы
Чугун и сталь
Нефтепродукты
Дубление, выделка и обработка кожи
Электромоторы, генераторы, трансформаторы
Цемент, известь, гипс
Резиновые изделия
Пиломатериалы
Напитки (алкогольные и безалкогольные)
Одежда, кроме меховой
Базовая химия
Молочные продукты
Переработка мяса, рыбы, фруктов, овощей, жиров
Прядение, ткачество и отделка текстиля
Стекло и изделия из него
Полиграфическая промышленность
Общее машиностроение
Специальное машиностроение
Автомобилестроение
Бытовые электроприборы
Оптические приборы и фотоаппараты
Краски, лаки, типографские краски и мастики
Бумага и изделия из нее
Изделия из пластмасс
Мебель
Медицинская, измерительная и тестирующая аппаратура
Мыло, чистящие и косметические средства
Фармацевтические препараты и субстанции
Офисные, бухгалтерские и вычислительные машины
* Наложенная реальность // Эксперт. 2012. № 47. С. 17.

Германия

Подотрасль обрабатывающей промышленности

США

Таблица 2
Отставание (>1), опережение (<1) России по выработке добавленной стоимости
в расчете на душу населения в сравнении с некоторыми странами в 2005 г., раз*

1,0
1,7
2,0
2,5
2,6
2,9
3,7
4,3
4,5
5,9
6,4
7,0
7,1
7,7
9,4
н. д.
10,4
12,5
12,8
13,6
15,4
15,8
18,5
23,5
26,1
29,2
31,4
66,0
75,6

0,9
2,1
н. д.
2,0
5,2
1,7
4,3
2,6
2,5
4,4
4,7
3,3
3,5
4,6
11,0
11,9
17,8
22,9
24,7
20,8
20,4
15,9
10,2
22,5
16,4
17,9
10,1
31,5
33,7

1,1
4,5
0,3
3,9
4,4
1,9
5,8
2,8
4,5
4,3
4,4
3,8
3,9
8,1
14,7
н. д.
12,5
24,5
18,5
37,4
18,0
18,1
13,2
28,9
8,3
11,3
22,3
48,7
70,4

1,2
4,0
1,0
1,7
14,6
2,9
3,8
12,1
2,3
5,0
4,2
6,2
н. д.
1,6
19,3
19,4
13,5
25,0
1,2
5,9
н. д.
11,4
52,5
16,5
16,5
14,3
3,1
17,6
1,6

1,4
4,7
1,3
6,4
4,6
3,8
4,7
1,0
2,6
16,4
3,9
4,0
2,0
17,0
15,4
8,0
8,8
18,7
17,2
26,9
14,3
9,9
7,8
21,9
9,5
4,5
14,4
19,0
39,0

0,2
0,8
0,7
2,0
0,6
н. д.
0,9
0,7
1,2
2,0
0,8
1,0
1,7
2,5
1,4
1,9
0,9
1,6
1,9
2,6
0,7
н. д.
2,7
2,5
1,7
0,5
н. д.
н. д.
3,6

ности снижает степень использования социально-экономического потенциала отечественного
хозяйственного комплекса, не позволяет генерировать дополнительный объем добавленной стоимости и заставляет импортировать множество
необходимых товаров, снижая тем самым уровень национального богатства.
Кроме того, следует отметить особенность
сокращения численности занятых работников в
производстве. Преимущественно высвобождаются работники на производственных операциях,
которые эффективно заменяются современными
машинами и механизмами. Наряду с подобным
высвобождением производственных работников,
на предприятиях возрастает потребность в спе-
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циалистах интеллектуального труда - исследователях, аналитиках, разработчиках, численность
которых весьма ограничена. Для многих предприятий становится выгодным не готовить подобных специалистов, а устанавливать долговременное сотрудничество со специализированными
организациями, которые на профессиональной
основе выполняют функции инфраструктурных
производственных предприятий, обеспечивающих
требуемые исследования рынка, консультации по
организации производства, конструкторские и
технологические разработки и пр.
Отмеченные противоречия фактически означают, что часть воспроизводственно важных
функций промышленные предприятия передают
внешним организациям, что приводит к существенным структурным изменениям в экономике - научно-технический прогресс позволяет наращивать производство материальных благ без
увеличения потребления ограниченных ресурсов,
не привлекая дополнительной рабочей силы непосредственно в производство.
В данной связи современное производство в
развитых странах все более приобретает партнерский характер с социальными объектами и
инфраструктурой, образуя особую институциональную форму экономических отношений, мотивирующих интеграцию достижений науки с созданием наукоемких производств. Примером реализации таких экономических отношений являются
системы территориальных научно-производственных комплексов: иннограды, технопарки, технополисы, инкубаторы наукоемкого бизнеса и многие другие.
Кроме того, мировой опыт эффективного развития показывает, что в воспроизводстве происходит противоречивая совокупность структурных
сдвигов.
Во-первых, сокращение доли сельского хозяйства до нескольких процентов занятых по причинам существующего в отрасли закона убывающей доходности, ведущего к вытеснению работников, позволяющего поддерживать уровень
их доходов.
Во-вторых, сокращение, с последующей стабилизацией, доли промышленности на уровне 1020 % занятых. Это обусловлено тем, что в промышленности действует закон возрастающей
доходности, который стимулирует вытеснение
работников.

В итоге действие разнонаправленных тенденций приводит к одинаковым последствиям - вытеснению занятых из отраслей сельского хозяйства и промышленности.
В-третьих, рост сферы услуг, концентрирующей до трех четвертей занятых и более половины вклада в валовой внутренний продукт. В этом
секторе действует закон относительно постоянной доходности, в результате которого рост занятости и объемов производства оказываются взаимообусловленными.
В-четвертых, изменение структуры расходов
домашних хозяйств - снижение доли расходов на
приобретение продуктов питания, рост доли расходов на оплату услуг, рост доли расходов на товары длительного пользования и др.
В-пятых, значительное увеличение малого и
среднего предпринимательства как в структуре
занятости, так и в структуре создания валового
внутреннего продукта.
Таким образом, современное воспроизводство становится системным процессом только
при условии формирования прогрессивных тенденций в социально-экономическом развитии. Данные тенденции целесообразно рассматривать как
результат, положительный эффект межотраслевых взаимодействий участников рынка.
Указанные воспроизводственные процессы
тесно переплетаются с глобализацией мирового
экономического развития. Сама глобализация
открывает новые возможности роста производительности труда в промышленности посредством
освоения новых рынков рабочей силы. В то же
время существует серьезная критика глобализации именно с позиций разрушения промышленности по причинам монополизации производства,
торможения научно-технического прогресса, роста безработицы и нищеты, свободного доступа
к сырьевым ресурсам, ужесточения мирового
патентного права, вмешательства международных институтов во внутреннюю политику и др.
В качестве альтернативы предлагается создание 10-20 национальных или региональных экономик (“зон свободной торговли”), которые должны быть защищены комплексом протекционистских мер от негативного влияния глобализации.
Вместе с тем, целесообразно обратить внимание на то, что высокопроизводительная промышленность преимущественно развивается в
глобализирующемся пространстве, а социальные
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Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
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Рис. Изменение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в период с 2000 по 2010 г.
Диаграмма составлена автором на основе данных: Регионы России: Социально-экономические показатели.
2011: стат. сб. / Росстат. М., 2011. С. 168-169.

проблемы концентрируются на региональном
уровне. Именно в этом контексте новая роль промышленности заключается не только в обеспечении нарастания добавленной стоимости в сопряженных отраслях, но и предполагает формирование новых экономических отношений глобального и регионального уровней. Реализация
этих отношений может интегрировать коммерческие интересы и необходимость социального развития территорий.
Таким образом, по мере углубления рыночных
реформ встал вопрос о последовательной регионализации социально-экономической сферы путем
материально обеспеченной передачи ее объектов
в ведение органов местного самоуправления. Вывод инвестиционно привлекательных для частного
капитала производств из сферы социальной ответственности с оставлением нерентабельной социальной инфраструктуры на балансах регионов сформировал значительные проблемы и противоречия.
В данной связи в теории промышленного развития и региональной экономики необходимо бо-

лее строго прописать социальную сущность и
социальную направленность региональной экономики. Соответственно, отсутствие социальных
компонентов развития региональной экономики
превращает последнюю из системной воспроизводственной структуры в элемент административно развиваемой пространственной экономики,
что неизбежно будет усиливать противоречия
огосударствления российской экономики. Особенно это проявляется в регионах с низким уровнем
доходов населения (см. рисунок).
Кроме того, определение социальной функции региональной экономики с соответствующим
формированием системы использования валового внутреннего и валовых региональных продуктов, учитывающей интересы федерального промышленного развития, становится необходимым
условием эффективного развития российских регионов.
1. Пчелинцев О.С. Региональная политика в системе устойчивого развития. М., 2004.
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Интеграция различных уровней взаимодействия научных и производственных структур требует реализации новых принципов построения координированного в рамках технологических платформ и целевых программ финансирования технологического перевооружения с элементами
трансграничного инвестирования в наиболее значимые международные инновационные программы (желательно на основе отечественных технологических, организационных, экономических и
тому подобных решений) для обеспечения наращивания финансовых возможностей науки и производства в промышленности России.
В интегрированных сегментах научных и производственных структур возрастает диверсификация предложения и спроса на инновации и соответствующие инвестиционные вложения1. Интеграция значительно укрепляет конкурентоспособность, открывает доступ к конкурентным источникам инноваций, расширяя финансовую поддержку перспективных инновационно-технологических трендов, что важно для противодействия угрозам увеличения экономических диспропорций2.
Значительные организационные усилия и затраты на реализацию этого направления окупятся
в приемлемые сроки.
Итогом такой стратегии будет являться сохранение и мультипликация массивов добавленной стоимости от производства российской как
энергосырьевой, так и высокотехнологичной продукции, а также знаний и компетенций, предоставления интеллектуальных услуг (рис. 1).
Как видно на рисунке, при реализации стратегии формирования научно-производственной суперсистемы России необходимо увязать мероприятия с процессами внедрения в научной и про-

изводственной сфере России технологий [3D, 4D,
5D, 6D] моделирования высокотехнологичных систем и сверхсложных процессов, наращивания
объема финансирования науки, отечественных
технологий в производстве и пр. Скоординированность этих мероприятий задает успешность данных мероприятий, как это видно из сценария-прогноза развития промышленности России.
В результате сформируется возможность
расширения масштабов финансово-инвестиционной поддержки отечественных производителей
научно-технических продуктов за счет российских финансовых ресурсов в рамках именно российских федерально определенных приоритетов
социально-экономического развития с постепенным вымыванием из производственного сектора
технологий импортного производства с их заменой на отечественные разработки.
Внедрение комплексных механизмов платформенно-программного госфинансирования и частного инвестирования для научных и производственных структур необходимо осуществлять, руководствуясь обоснованной стратегией, отвечающей характеристикам конкретной экономической ситуации, учитывающей невозможность быстрого формирования в нашей стране массового
спроса на принципиально новые технологии3.
Формирование единого управленческого поля
как базовой составляющей научно-производственной суперсистемы России открывает новые
пути улучшения финансового стимулирования научно-технической деятельности и проведения
последовательной и сбалансированной финансовой политики в научно-технической сфере для
повышения конкурентоспособности науки и производства. Такая политика в сложных сегментах
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Годы

Формирование нового информационного каркаса управления
Обеспечение качественно нового уровня интегрированности общероссийской мультифакторной
инновационной экосистемы распределенной
мультифакторной инновационной экосистемы
Кластеризация научных и производственных организаций, сегментация
научно-технического и производственно-технологического комплекса,
структурирование кооперационных связей структур
Выход на отраслевые и межотраслевые пулы
критических технологий подкрепленных гос.
и корп. финансированием, выбор вариантов
финансирования для достижения комплексной
экономической эффективности
Формирование межгосударственных инновационно-структурированных
объединений НИС России с научными и производственными структурами
других стран: СНГ, ЕврАзЭС, других стран Европы и Азии
Участие в формировании макрорынков с заданным
характером (финансового) обмена зарубежных
инноваций на российские инновации, концентрации
у российских компаний собственности на ключевые
инновации (НМА) и российские и зарубежные
инновационные активы
Сохранение и мультипликация массивов добавленной стоимости
от производства российской как энергосырьевой, так и высокотехнологичной продукции, а также знаний и компетенций и предоставления
интеллектуальных услуг
Вымывание из производственного сектора технологий
импортного производства с их заменой на отечественные разработки с перспективной ориентацией
на макростратегические контуры научно-технического
развития с перспективой на 15-20 лет
Расширение масштабов финансово-инвестиционной поддержки отечественных
производителей научно-технических продуктов за счет российских финансовых
ресурсов в рамках именно российских федерально определенных приоритетов

Рис. 1. План-график и сценарий развития промышленности нашей страны при реализации
стратегии формирования научно-производственной суперсистемы России
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научных и производственных структур опирается на модель использования распределенных корпоративных управленческих сред и формирования интеграционных интерфейсов для включения
в управленческий оборот новых динамично изменяющихся сверхбольших объемов данных, характеризующих неоднородные и нелинейные процессы научного поиска и передового инженернотехнического творчества, рыночной ситуации в
российской экономике и за рубежом с опорой на
разработку и реализацию интеллектуальных систем и баз знаний - основы создания единого научно-технологического пространства - как в отдельных сегментах научных и производственных
структур, так и во всей экономике России.
Инновационная трансформация научно-технической сферы может быть реализована как взаимосвязанный процесс финансирования технологического перевооружения с использованием новых научно-технических решений для достижения мирового научно-технического лидерства
России и повышения структурной экономической
эффективности НИС России4.
Необходимы адаптация имеющейся нормативно-правовой базы формирования организационных, информационных и тому подобных связей
между структурами элементов научно-производственной суперсистемы России, улучшение финансового стимулирования научно-технической
деятельности и проведение последовательной и
сбалансированной финансовой политики в научно-технической сфере через образование кластеров когерентно взаимодействующих экономических агентов в сфере науки и производства5.
Требуется также: координация их действий
для выработки соответствующих финансовых
взаимоотношений между многочисленными
субъектами рынка инноваций в зависимости от
конфигураций и конъюнктуры мировых рынков
инноваций (и инвестиций) во всех звеньях как
внутри отраслей, так и между отраслями; реализация стратегии инвестиционной накачки научных
и производственных структур, финансирования
технологического перевооружения с ликвидацией временных, объектно-корпоративных и территориально-отраслевых рассогласований финансовых потоков научных и производственных структур, взаимодействующих в сферах научного поиска и передового инженерно-технического творчества. Необходимо финансирование создания
новых научных и производственных структур,

включая технологическую сегментацию, гибкие
активно-инновационные межсегментные связи с
учетом тенденций формирования инновационного сектора и перехода к новому (шестому) технологическому укладу. При этом следует учитывать современные требования интеллектуальной
трансформации систем управления с учетом опыта развитых и новых индустриальных стран на
основе интеграции научно-производственной, управленческой и информационной деятельности
для обеспечения глобализационного конструирования новых управленческих полей и финансовых
моделей, компоновки сложных процессов финансового управления состоянием научно-производственной суперсистемы, а также принятия решений в отношении финансовых ресурсов и организационного структурирования всего научно-технического комплекса на принципах приоритетности финансирования модернизации промышленности нашей страны.
Представляется важным подчеркнуть, что
цели государственного управления в условиях решения задачи комплексной модернизации экономики России на основе механизмов платформеннопрограммного госфинансирования и частного инвестирования для научных и производственных
структур требуют интеллектуализации систем управления предприятий российской промышленности и ее научного сектора через создание и развитие возможности управленческого конструирования взаимодействия различных сил, средств и финансовых ресурсов для достижения поставленных
задач, что реализуется сейчас во многих развитых и новых индустриальных странах.
В рамках внедрения механизмов платформенно-программного госфинансирования и частного
инвестирования для научных и производственных
структур необходимо изменение топологии кооперационных связей и формирование управляющих воздействий с целью обеспечения обмена
информацией, генерирования знаний и коммерциализации инноваций в научно-производственной
суперсистеме путем реализации соответствующих мероприятий на всех уровнях с опорой на
повышение эффективности финансовых моделей
сложных процессов взаимодействия науки и производства.
Улучшение финансового стимулирования научно-технической деятельности в рамках суперсистемы может быть реализовано через образование кластеров когерентно взаимодействующих

71

Экономика и политика

экономических агентов в сфере науки и производства на основе формирования новых паттернов
инновационной активности элементов научно-производственной суперсистемы в условиях новой
индустриализации. Это должно происходить на
основе инновационной кластеризации структуры
научно-производственной суперсистемы с целью
ее максимальной адаптации к территориальноотраслевой структуре (рис. 2).
Отрасль 1

Как видно из рисунка, инновационная кластеризация научно-производственной суперсистемы позволяет структурировать процессы формирования новых паттернов инновационной активности экономических агентов в сфере науки и
производства для формирования ключевых зон
когерентного научно-технологического роста.
Инновационная кластеризация создает условия
для выработки и внедрения в модели платформенОтрасль 2

Целевые
инвестиции
в технологические узлы

Ячейка инновационного
кластера

Ключевые
зоны
когерентного
научнотехнологического роста

Отрасль 3

Отрасль 4

Рис. 2. Инновационная кластеризация отраслей промышленности России
(кластеризация научно-производственной суперсистемы) с инвестиционной “накачкой”
путем целевых инвестиций в технологические узлы упорядоченной структурообразующей сетки
комплементарных связей ее элементов (экономических агентов)
в рамках научно-производственных цепочек межкорпоративного характера
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Рис. 3. Структура функциональной научно-производственной цепочки
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но-программного госфинансирования и частного
инвестирования для научных и производственных
структур как основного опорного элемента системной оптимизации на уровне научно-производственной суперсистемы. Такая среда требует соответствующей программно-аппаратной архитектуры и
гибкой технологии распределенной обработки информационных потоков от всех элементов научнопроизводственной суперсистемы России и открывает дополнительные возможности улучшения финансового стимулирования научно-технической деятельности и проведения последовательной и сбалансированной финансовой политики в научно-технической сфере для повышения конкурентоспособности науки и производства.
Деятельность по оптимизации научно-технических циклов является основой для финансирования технологического перевооружения в рамках
технологических платформ и целевых программ
отраслевого и регионального управления научнотехническими процессами функционирования и развития научных и производственных структур в целях обеспечения эффективного функционирования
НИС России6.
Определение области оптимизации циклов работы научно-производственной суперсистемы в
целях обеспечения генерирования знаний и коммерциализации инноваций, производится посредством
проведения комплекса расчетов нормальных и антикризисных научно-технических циклов с использованием расчетных финансовых моделей7.
Анализ результатов расчетов должен быть
ориентирован на соответствие научно-технических
циклов требованиям формирования новых бизнесмоделей генерирования знаний и коммерциализации
инноваций в части обеспечения новой индустриализации по динамической когерентной оптимизации
архитектуры кооперационных связей диффузионно
сопряженных элементов НИС в рамках оперативного контура управления научно-техническими процессами функционирования и развития работы научных и производственных структур (рис. 3).
Как видно из рисунка, реализация оперативного контура управления научно-техническими процессами в рамках функциональной научно-производственной цепочки предполагает конечный выход на
целенаправленное формирование и оптимизацию
интегрированных научно-технических циклов с формулированием приоритетов органов госуправления,
научных и производственных структур, инвестиционно-финансовых структур.

При определении области оптимизации научно-технических циклов должны выполняться серии
расчетов формирования новых бизнес-моделей обмена информацией, генерирования знаний и коммерциализации инноваций. При этом определение ограничений и требуемых действий для подавляющего
числа случаев должно осуществляться заблаговременно на основании учета системных условий.
Автоматизация расчетного анализа вероятных
событий в научных и производственных структурах является нормой зарубежной практики. Наряду с такими автоматизированными и автоматическими процедурами, как оценивание состояния, ввод
параметров в необходимую область, определение
действий, автоматический анализ вероятных событий в научных и производственных структурах является одной из ключевых процедур, осуществляемых современными зарубежными системами управления в рамках технологических платформ и
целевых программ отраслевого и регионального
управления научными и производственными структурами.
Учитывая изложенное, необходимо дополнение
существующих принципов и алгоритмов анализа
качественно новыми, позволяющими осуществлять
быстродействующий автоматический расчет и анализ научно-технических циклов в вероятных ситуациях.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЕРЕСТРОЙКЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
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Рассматриваются проблемы перестройки организационно-экономических механизмов управления
развитием промышленности в условиях модернизации для перераспределения энерго-сырьевой ренты в высокотехнологичные отрасли.
Ключевые слова: управление, модернизация, промышленность, инновации, экспорт.

Инструментом государственной модернизационной политики для перераспределения энерго-сырьевой ренты в высокотехнологичные отрасли является создание масштабируемой динамической виртуальной среды, устраняющей существующие (организационные, информационные,
технологические) барьеры для всех участников
научно-технической и производственно-технологической деятельности 1 . Такая среда должна
обеспечивать комплексную обработку сведений
в реальном масштабе времени для реализации
федеральных технологических программ путем
обеспечения согласованного взаимодействия органов государственного управления, промышленных предприятий и научных организаций. Также
необходима выработка комплексных мер, конфигурации сил и средств и их эффективного применения для формирования и развития методов,
механизмов, инструментов и технологий научнотехнической и производственно-технологической
деятельности в промышленности нашей страны2.
Такие меры нацелены на обеспечение сочетания производства энерго-сырьевой продукции
с производством когнитивных товаров, концентрируя добавленную стоимость в группе прорывных проектов с когнитивным содержанием и реализацию национальных интересов через инновационную деятельность российской промышленности для достижения мирового уровня конкурентоспособности, получения общенационального
экономического эффекта от инновационной реструктуризации производственного комплекса.
Основными принципами государственной
модернизационной политики ускоренного создания условий для высоких темпов роста в базо-

вых отраслях и формирования новых отраслей в
промышленности нашей страны являются:
- приоритеты осуществления новой индустриализации как с опорой на устоявшиеся технологии
и бизнес-модели, так и в сочетании с новым строительством и массовым капитальным ремонтом,
реконструкцией и модернизацией и всеми видами
участия в мировом разделении труда в форме инновационных и производственных центров;
- непрерывность реинжиниринга наиболее
значимых - отраслеформирующих - производств
как структурных центров российской промышленности;
- гармонизация норм, требований и правил реализации государственных модернизационных приоритетов в деятельности предприятий и организаций в промышленности Российской Федерации;
- разумное соотношение целей проведения
новой индустриализации экономики на новой технологической базе с реальными возможностями
государства;
- недопустимость необоснованного госфинансирования при государственных регулирующих
воздействиях, адекватность мер проведения новой индустриализации экономики России на новой технологической базе;
- необходимое и своевременно формируемое
нормативно-правовое обеспечение всех регулирующих экономическое развитие воздействий;
- учет интересов общества в их балансе при
реализации государственных модернизационных
приоритетов в промышленности;
- максимальное использование в рыночных
условиях возможностей государственно-частного партнерства;
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- организация разработки, хранения, передачи, интеграции знаний для конвергентной компановки всех сфер проектирования, производства,
логистики, дистрибуции, систем сервиса и научного обслуживания предприятий и организаций
всех форм собственности;
- комплексный характер и координация деятельности всех государственных ведомств при
реализации модернизационных приоритетов в процессах реструктуризации традиционных (технологически “зрелых”) и формирования новых рынков промышленной продукции.
Осуществление новой индустриализации как
с опорой на традиционные технологии и виды бизнеса, так и с реализацией межотраслевого блока
инновационных проектов путем реструктуризации
традиционных секторов промышленного производства и образования новых технологических
рынков требует воздействий в следующих, в определенной степени самостоятельных, областях
проведения новой индустриализации экономики:
- государственно-управленческой;
- технико-инновационной;
- организационно-информационной.
При этом необходимо:
I. Обеспечение государственно-управленческого фактора реализации государственных модернизационных приоритетов в процессах формирования современных высокотехнологичных производств, которые становятся важнейшими факторами консолидации в нашей стране добавленной
стоимости от наиболее прибыльных видов инновационно детерминированных бизнесов:
- координации научно-технической и производственно-технологической деятельности в ходе
реализации повышения конкурентоспособности на
основе сочетания нового строительства и массового капитального ремонта, реконструкции и
модернизации с опорой на несколько ключевых
технологий, оказывающих революционное воздействие на все отрасли и рынки;
- мониторинга реализации государственных
модернизационных приоритетов в процессах межкорпоративной координации мер, направленных на
содействие модернизации на основе синхронизации корпоративных инновационных программ, налаживания кооперационных связей промышленных предприятий и научных организаций в России и за рубежом, их мультиплицирующего воздействия на темпы инновационного развития как

решающего конкурентного преимущества в мировой экономике;
- организации системы (структуры и функций) государственного управления в области проведения новой индустриализации экономики России через создание принципиально новой индустриально-инновационной системы, основанной на
передовых технологиях и инновациях;
- заблаговременного и достаточного ресурсного обеспечения (кадры, научно-технические
вопросы, финансирование);
- организации государственно-частного партнерства при реализации государственных модернизационных приоритетов путем координации принимаемых корпоративно деструктурированными
хозяйствующими субъектами решений в инновационной сфере, реализуемых в рамках федеральных технологических платформ и федеральных
целевых программ;
- территориально-отраслевой структурной
модернизации как с опорой на устоявшиеся технологии и бизнес-модели, так и с запуском пула
инвестиционных проектов, ориентированных на
новые технологии в деятельности территориально-распределенных инновационных кластеров.
Основным средством достижения целей реализации государственных модернизационных
приоритетов путем сочетания старых стратегических производств (энерго-сырьевых) и новых
отраслей (информатика, нанотехнологии и пр.) и
оптимизации процессов кооперации промышленных предприятий и научных организаций является четкая организация постоянно-действующего
государственного управления, анализа, а также
планирования и регулирования.
II. Обеспечение технико-инновационного фактора путем налаживания связей между органами
госуправления, инвесторами, инноваторами, сервисными и инжиниринговыми компаниями для
создания среды распространения новых технологий и управленческих компетенций через объектно-территориальную структуризацию:
- научно-технической и производственно-технологической деятельности, оборудования и иных
активов путем формирования постиндустриального формата координированной научно-технической и производственно-технологической деятельности предприятий всех форм собственности;
- технических средств обеспечения проектирования, производства, эксплуатации объектов
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технико-инновационной сферы путем координации
деятельности трансграничных инновационных
кластеров;
- научно-технического развития объектов
технико-инновационной сферы с опорой как на
традиционные технологии и виды бизнеса, так и
с реализацией межотраслевого блока инновационных проектов, выстраивания научно-технологических цепочек в рамках оптимизированных
бизнес-связей между организациями фундаментальной и прикладной науки, вузами, производственными предприятиями и инвесторами.
Основные средства достижения целей технико-инновационной сферы в процессах формирования современных высокотехнологичных производств, которые становятся важнейшими факторами концентрации в России добавленной стоимости от наиболее прибыльных видов инновационно
детерминированных бизнесов, включают в себя:
- контроль и надзор за техническим состоянием объектов технико-инновационной сферы;
- межкорпоративную координацию мер, направленных на содействие модернизации на основе синхронизации корпоративных инновационных программ;
- налаживание кооперационных связей промышленных предприятий и научных организаций
в России и за рубежом;
- кадровое и ресурсное обеспечение.
III. Обеспечение организационно-информационных аспектов осуществления новой индустриализации для оптимизации кооперации промышленных предприятий и научных организаций:
- субординации и координации между собой
полномочий и деятельности государственных
ведомств;
- координации деятельности соответствующих российских органов с международными органами и организациями;
- обеспечения информационными средствами и оборудованием участников научно-технической и производственно-технологической деятельности;
- информационного обеспечения научно-технической и производственно-технологической
деятельности, специальных мониторинговых и
контрольных процедур в отношении финансовых
и материальных активов, научно-технической и
производственно-технологической деятельности;
- правового обеспечения полномочий сотрудников и иных лиц, участвующих в инновационных

действиях в условиях научно-технических действий, выработки новых эффективных инструментов инновационной политики.
Основные средства достижения организационно-информационных целей налаживания связей
между органами госуправления, инвесторами,
инноваторами, сервисными и инжиниринговыми
компаниями для формирования среды создания
и распространения новых технологий и управленческих компетенций включают в себя:
- подготовку и обновление планов научнотехнической и производственно-технологической
деятельности на всех уровнях управления от корпоративной структуры до государственных ведомств;
- четкие регламенты действий, включая совместные действия органов государственного
управления и корпоративных структур, персонала, собственников и менеджмента хозяйствующих
субъектов.
При осуществлении внутренней и внешней
политики Российской Федерации в области проведения новой индустриализации национальной
промышленности на новой технологической базе
должны учитываться национальные экономические и политические интересы и особенности Российской Федерации3.
Определение значения и приоритетности политики и направлений научно-технической и производственно-технологической деятельности для
обеспечения перехода от преимущественного
энерго-сырьевого экспорта к высокотехнологичному экспорту должно осуществляться на среднесрочную (до 5 лет) и долгосрочную (свыше 5
лет) перспективу4 .
В соответствии с принципом оптимизации
проведения новой индустриализации экономики
России данная политика должна строиться с учетом всех факторов обеспечения реализации государственных модернизационных приоритетов
путем реструктуризации традиционных секторов
промышленного производства и образования новых технологических рынков, координации всех
участков научно-технической и производственнотехнологической деятельности, финансовых
средств и финансово-хозяйственных операций в
научной, технологической, производственной, информационной, коммуникационной, инвестиционной, сервисно-инжиниринговой сфере (рис. 1).
Вопросы реализации государственных модернизационных приоритетов в процессах коор-

Рис. 1. Функциональная схема формирования макро- и микротрендов модернизационного развития
субъектов экономики России
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динации деятельности территориально-распределенных инновационных кластеров, сформированных из корпоративно автономных предприятий и
организаций, требуют финансовой поддержки5.
Для оценки процессов осуществления новой
индустриализации как на устоявшиеся технологии и бизнес-модели, так и в сочетании с новым
строительством и массовым капитальным ремонтом, реконструкцией и модернизацией, реализуемых в рамках федеральных технологических
платформ и федеральных целевых программ, необходим контроль количественных показателей
научно-технического эффекта для различных видов социально-экономического развития, а также характеристика степени обеспечения конкурентоспособных финансовых условий отечественным производителям по сравнению с иностранными корпорациями.
Проблемой является недостаточно налаженный механизм взаимодействия между государственными ведомствами, занимающимися вопросами реинжиниринга в наиболее значимых отраслеформирующих - производствах как структурных центрах российской промышленности.
Наиболее критичен механизм взаимодействия
между органами государственного управления и
негосударственными корпорациями6.
Нерешенной проблемой остаются противоречия между государственными ведомствами по
вопросам исполнения дублирующих либо схожих
полномочий в определенной сфере деятельности. Вопросы взаимодействия различных уровней
государственной власти и корпоративных структур остаются актуальными.
Несмотря на наличие обширного законодательства и материалов нормативно-правового
характера, призванных повышать уровень реализации государственных модернизационных приоритетов, современное состояние законодательной базы не адекватно существующим проблемам научно-производственной деятельности7.
Нормативно-правовая база проведения новой
индустриализации экономики России через создание принципиально новой индустриально-инновационной системы, основанной на передовых промышленных технологиях и инновациях, несистемна и недостаточна в части четкого определения
субъектов и объектов реализации государственных модернизационных приоритетов в отношении

корпоративно автономных предприятий и организаций. Недостаточно четко (в том числе в ходе
административной реформы) организовано разделение компетенций и ответственности, координация между государственными ведомствами,
разграничение пределов ответственности государства и предприятий и организаций, соответствия федерального законодательства нормам
международного права.
На федеральном уровне развития промышленности и управления ее деятельностью должна решаться проблема стратегического планирования с учетом поддержки реализации крупных
проектов в рамках приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники.
На рис. 2 приведена схема анализа, обмена
информацией и регулирования научно-технической и производственно-технологической деятельности.
Как видно из рис. 2, схема анализа, обмена
информацией и регулирования научно-технической и производственно-технологической деятельности предполагает выстраивание информационных процессов и конфигурирование потоков информации наряду с аналитическими процедурами для повышения их эффективности.
Целевые установки проведения новой индустриализации экономики России через ее технологическую модернизацию заключаются в установлении уровня реализации государственных
модернизационных приоритетов в процессах реструктуризации традиционных (технологически
“зрелых”) и формирования новых рынков промышленной продукции и сроков, за которые этот
уровень должен быть достигнут. Конкретные
виды количественных показателей реализации
государственных модернизационных приоритетов
должно устанавливать Правительство Российской Федерации. Они могут дифференцироваться
по территориям и видам социально-экономического развития.
Нормативная база реализации государственных модернизационных приоритетов в процессах
координации корпоративно автономных предприятий и организаций должна быть сформулирована для всех сфер реализации деятельности.
В процессах формирования современных
высокотехнологичных производств необходимо
ориентироваться на концентрацию в России до-
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Рис. 2. Схема анализа, обмена информацией и регулирования научно-технической
и производственно-технологической деятельности

бавленной стоимости от наиболее прибыльных
видов инновационно детерминированных бизнесов, научно-технической и производственно-технологической деятельности, финансово-хозяйственных операций. Обеспечение разработки,
согласования и практического применения программ обеспечения показателей реализации государственных модернизационных приоритетов
при оптимизации кооперации промышленных предприятий и научных организаций относится к компетенции государственных ведомств.
Меры осуществления новой индустриализации с опорой как на устоявшиеся технологии и
бизнес-модели, так и с реализацией межотраслевого блока инновационных проектов путем формирования постиндустриального формата координированной научно-технической и производственно-технологической деятельности предприятий всех форм собственности должны быть связаны между собой и соответствовать международным аналогам.
Реализация государственных модернизационных приоритетов в процессах координации деятельности трансграничных инновационных кластеров должна учитывать специфику конкретных

условий принятия и исполнения решений, особенности объектов реализации государственных модернизационных приоритетов в процессах межкорпоративной координации мер, направленных на
содействие модернизации на основе синхронизации корпоративных инновационных программ.
Меры реализации государственных модернизационных приоритетов путем налаживания связей между органами госуправления, инвесторами, инноваторами, сервисными и инжиниринговыми компаниями фиксируются в нормативно-правовых актах соответствующих уровней, а также
в подзаконных ведомственных документах предприятий и организаций.
Самостоятельным направлением с опорой на
технологическую модернизацию является организация системы мониторинга (идентификации)
и оценки обеспечения конкурентоспособных финансовых условий отечественным производителям по сравнению с иностранными корпорациями в промышленности.
Должна быть создана и развита оперативная
информационно-аналитическая система мониторинга и анализа, а также планирования и регулирования выполнения установленных планов осу-
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ществления новой индустриализации при координации выполнения федеральных технологических
платформ и федеральных целевых программ.
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Земельные ресурсы - важнейшее богатство
России, определяющее стабильность экономики
и благосостояние ее населения. Вот почему попрежнему среди актуальных проблем социальноэкономического развития страны особое значение принадлежит вопросам развития земельноимущественных отношений. Цивилизованные земельно-имущественные отношения, уровень развития которых выражен, в первую очередь, зрелостью и прозрачностью их институтов, могут
стать важнейшей предпосылкой и материальной
базой укрепления социальной и экономической
системы страны, регионов, о чем свидетельствует и мировой опыт.
Однако, как показывают исследования и подтверждает практика, сегодня в России уровень
развития земельно-имущественных отношений
невысок. И это связано, в первую очередь, с недостаточно сформированной системой управления земельными ресурсами, которую составляют с учетом возрастающей взаимозависимости
и взаимообусловленности земельных и инвестиционных процессов в экономике страны современные институты, посредством которых формируются и регулируются экономические отношения
между субъектами землепользования (институт
оценщиков, институты межевания и разграничения, институт земельной ипотеки, институты земельно-имущественного налогообложения). Недостаточная развитость институтов, в свою очередь, приводит к низкому уровню оказания государственных услуг в данной сфере и повышению
уровня издержек землепользователей (инвесторов). Следующая составляющая системы управления землепользованием - это информационные
ресурсы в виде кадастра недвижимости о пра-

вах собственности на землю и связанных с ней
ресурсов, их стоимости и видов использования.
Институт формирования и предоставления достоверной и полной информации о землях, составляющих территорию субъектов РФ, городов, муниципалитетов, предприятий и расположенных на
них объектах капитального строительства и некапитальных объектах; создания и актуализации
интегрированного публичного информационного
ресурса, аккумулирующего сведения о текущем
использовании территории и повышении эффективности такого использования, - все это направлено в конечном итоге на создание эффективной
системы использования земель для реализации
социальных задач, инвестиционных инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением
доходов местных бюджетов за счет земельных
платежей. Реализация государственной политики обеспечения полноты и достоверности информации об объектах собственности субъектов РФ,
городов, муниципалитетов, предприятий направлена на повышение эффективности управления и
распоряжения имуществом; на надлежащее обеспечение государственных функций и снижение
доли участия государства в конкурентных сферах экономики и, как результат, на повышение
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности хозяйственных обществ и снижение
доли участия государства в конкурентных сферах экономики.
Третья составляющая - экономические и административные механизмы привлечения инвестиций в использование земельных ресурсов с целью повышения их эффективности как для общества в целом, так и для отдельного инвестора.
Необходимость государственного регулирования
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земельных отношений обусловливается рядом
причин: высокой стратегической значимостью
земельных ресурсов для страны; социально-экономической ролью земельного фактора в реализации национальных и общественно-значимых
проектов (строительство жилья, развитие сельского хозяйства и т.д.), связанных с привлечением
большого объема денежных средств (инвестиций), как государственных, так и частных. Кроме того, особенности земельных ресурсов, как
части национального богатства страны, их многофункциональность приводят к своеобразию земельных отношений, поэтому последние нуждаются в постоянном государственном регулировании посредством развития соответствующих институтов.
В рамках рассмотренных выше институтов
развития земельно-имущественных отношений,
на наш взгляд, обоснованно приоритетное направление развития должно быть отдано земельной
ипотеке. Исходя из своего экономического содержания, ипотека способствует привлечению
финансовых средств для поддержания и развития материального производства, сельского хозяйства и прочих сфер экономики. Тем самым
ипотека является механизмом привлечения инвестиций в использование земельных ресурсов.
Ипотека непосредственно влияет на развитие
земельно-имущественного комплекса, так как
обеспечивает оборот и перераспределение прав
на имущество в случае, когда применение других механизмов оборота юридически невозможно или экономически нецелесообразно. Регулирование использования земельных ресурсов посредством ипотеки предполагает воздействие последней на формы и объемы вовлечения земли и
прочей недвижимости в рыночный оборот и возможность перераспределять капиталы и недвижимость с целью повышения эффективности их
использования.
Эффект может быть получен только при развитии целевой земельной ипотеки, предусматривающей опору на ключевое направление развития региона, территории, города (сельское хозяйство, отрасль промышленности, жилищное
строительство и т.д.) под инновационные проекты с использованием института земельноинвестиционного банка, стимулирующего инвестиционные вложения. В этом случае ипотека
является механизмом привлечения инвестиций
для решения заранее определенных задач и дос-

тижения поставленных целей. Содержание указанной модели целевой земельной ипотеки в комплексе может быть представлено:
- определением исходя из кадастровой оценки и возможных направлений использования земельных ресурсов для привлечения инвестиционных вложений посредством ипотеки;
-оценкой инвестиционного проекта использования ипотеки;
-финансово-институциональными условиями;
-оценкой рисков с учетом экономических,
природных особенностей регионов РФ.
Несмотря на то, что о массовой земельной
ипотеке говорить пока рано1 и потенциальные
эффекты, заложенные в этом механизме, не используются в полной мере, наличие указанных
выше трудностей не означает невозможности или
несвоевременности активизации цивилизованных
форм ипотечного кредитования. Ипотеку следует рассматривать как современный институт земельно-имущественных отношений, служащий
привлечению инвестиций в использовании земельных ресурсов, на базе которых осуществляются
модернизация производства, переход к инновационной экономике, стабилизация и экономический
рост. Для этого должна быть разработана система мер, направленных на совершенствование земельно-имущественных отношений и ипотеки в
целом с целью использования их в наиболее приемлемых и выгодных для всех участников формах, а также для минимизации указанных выше
рисков.
В противном случае неразвитость ипотечных
отношений снижает инвестиционную активность,
сдерживает решение долгосрочных социальноэкономических проблем. Использование земельной ипотеки для привлечения инвестиций может
дать необходимый эффект лишь в том случае,
если будет глубоко проработана законодательная
основа этого механизма в тесной увязке с закономерностями развития земельного комплекса и
реального сектора экономики.
Институты земельно-имущественного
налогообложения
Фискальная функция земельных ресурсов
имеет исторически важное значение, особенно
для наполнения местных бюджетов: земельный
налог относится к наиболее простым, понятным
и прозрачным налогам. По сути, это гарантированный во времени источник государственных
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доходов. Налоги на землю являются основой
местных бюджетов и в отдельных муниципальных районах могут занимать до половины всех
налоговых бюджетных поступлений. Земельный
налог служит важным инструментом экономической политики, с помощью которого можно существенно регулировать различные отрасли экономики. Более всего подвержено этому регулированию сельское хозяйство, проблемы которого
достаточно актуальны для России сегодня.
В мировой практике налог на землю взимается от рыночной стоимости земельных участков. Зарубежные страны дороже оценивают право использовать земельные угодья. Однако это
не относится к сельскохозяйственным угодьям.
Для того чтобы сохранялось аграрное землепользование и земля не выбывала из сельскохозяйственного оборота, многие страны применяют
механизм льготного налогообложения земель
сельскохозяйственного назначения. В развитых
странах налоговые ставки на земли под жилой и
промышленной застройкой значительно превышают такие ставки в отношении земель сельскохозяйственного назначения и использования. При
этом практика применения льготного налогообложения включает и полное освобождение сельскохозяйственных товаропроизводителей от земельного налога. Это обусловлено тем, что земля, предназначенная под жилую застройку или для
размещения промышленного производства, стоит значительно дороже земли сельскохозяйственного назначения. Доход, приходящийся на единицу площади земель несельскохозяйственного коммерческого использования, намного выше такого дохода от земель сельскохозяйственного назначения и использования. Если не применять
льготные механизмы налогообложения сельскохозяйственных угодий, последние как невыгодные будут выбывать из сельскохозяйственного
производства в более доходные отрасли. Сейчас
это можно наблюдать в России, где целесообразно
применять многообразные формы льготного налогообложения сельскохозяйственной земельной
собственности (вплоть до освобождения от земельного налога) по причине ее низкой рентабельности в сравнении с другими видами собственности, а также для сохранения земли в сельскохозяйственном обороте. Система льготного налогообложения сельскохозяйственных угодий является эффективным инструментом для создания барьера на пути их перехода в несельскохо-

зяйственные виды угодий и служит стимулом
инвестиционных процессов в аграрной сфере. Но
этот эффект достигается при условии ощутимой
разницы между налогообложением сельскохозяйственного землепользования и землепользования
в других отраслях экономики. В зависимости от
социальной, ценовой и налоговой политики государства земельная рента может оседать по месту ее производства, перераспределяться между
собственниками и сельскохозяйственными товаропроизводителями, изыматься в государственный и муниципальные бюджеты. Для того чтобы
удержать землю в сельском хозяйстве, кроме
административных мер воздействия на аграрное
землепользование, необходимы экономические
(финансовые) механизмы. В частности, подходы
в малорентабельном сельском хозяйстве и прибыльных отраслях экономики должны существенно различаться.
К тому же, наряду с рыночным оборотом
земель, полнота реализации фискальной функции
земельных ресурсов была и остается важнейшим
побудительным мотивом к получению экономически достоверных оценок этих ресурсов.
Оценка земли. В сегодняшних условиях государство, на наш взгляд, может и должно изымать ренту с помощью ценового регулирования
земельных участков на базе совершенствования
системы кадастровой оценки земли, включающей
в первую очередь методику кадастровой оценки
земли. Это выражено, например, в совершенствовании методологических подходов в предложениях по дополнению кадастровой оценки земли
поправочными коэффициентами, отражающими
рыночные факторы - потенциальный спрос со
стороны инвесторов на земельные участки 2 .
Уточненная методика поправочных коэффициентов представляет интерес в условиях невозможности прямым способом оценить спрос на земельные участки. Эти предложения позволяют, на наш
взгляд, методологически правильно отразить в
кадастровой оценке земельных ресурсов сбалансированность между имеющимися земельными
ресурсами и количеством привлекаемых инвестиций в каждом регионе.
Институт казны в использовании земельных ресурсов. Практика показывает, что масштабные проекты по строительству невозможно
реализовать, в том числе из-за отсутствия земельного оборота в России, которое, в свою очередь, является следствием неразвитости земель-
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ных отношений в городах и регионах. Так, на момент начала действия национальной программы
по жилью (НПЖ) российский земельный рынок
не был готов к новым механизмам активного
вовлечения земельных ресурсов в хозяйственные
обороты (если говорить конкретно для НПЖ - под
строительство жилья). Поэтому сразу же возникли
проблемы нехватки земельных участков, градостроительной документации, отсутствия подготовленной коммунальной инфраструктуры и пр.
Возникла необходимость создания института, который бы смог регулировать оборот государственных земель (в том числе земельных
участков под обанкротившимися предприятиями).
Для решения этих вопросов был создан Фонд содействия жилищному строительству, которому
передаются неэффективно используемые земли
государственных предприятий, различных министерств и ведомств, федеральных органов и Академии наук и пр.3 На наш взгляд, для решения
указанной проблемы необходимо развивать и такой институт, как казна4.
Эффективность управления казной предполагает:
- налаживание информационной базы о состоянии и движении различных частей казны, т. е.
учет и инвентаризация всех ее объектов;
- создание нормативно-правовой базы функционирования казны как единого целого (принятие бюджета, нормативно-правовое обеспечение
управления казенным имуществом);
- прогнозирование состояния казны на среднесрочную и долгосрочную перспективу (различного рода программы);
- финансовый контроль;

- регулирование движения активов казны
(формирование бюджетной и налоговой политики, принципов управления госсобственностью).
В конечном счете общим результатом совершенствования существующих и апробирования
новых институтов земельно-имущественных отношений будут являться: активизация сделок на
рынке земли и иной недвижимости, создание благоприятного делового климата и рост объемов
инвестиций в российскую экономику под гарантии
прав на недвижимость, принятие эффективных решений по территориальному планированию и распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости.
1
По расчетам, сделанным на основании данных Росстата, начиная с середины 1990-х гг. доля залога ко всем
сделкам (кроме аренды) растет, но составляет небольшую
величину: в период с 1996 по 2009 г. - от 0,2 (в 1996 г.) до
1,5 % (в 2004 г.), а далее до 2011 г. - от 1,5 до 2,5 %.
2
Предложения по совершенствованию методики
кадастровой оценки земли рассмотрены в статье: Козлова С.В. Особенности земельного рынка России //
Экономические науки. 2011. № 5.
3
В России неэффективно используются миллионы гектаров пригодных для строительства жилья земель, находящихся в собственности различных министерств и ведомств (Московская перспектива. 2008.
3 апр. (№ 36). С. 1).
4
В настоящее время казной называют финансовые ресурсы государства, централизованные источники финансов (бюджетные средства) и некоторые виды
государственного имущества. Существует и более полное толкование термина: это условное обозначение
нераспределенного имущества, прежде всего средств
соответствующего бюджета, составляющего собственность государства либо иного публично-правового образования (органа местного самоуправления).
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В определении структуры экономической науки доказывается, что экономическое познание выступает частью социально-гуманитарного знания. Развитие экономической науки проявилось в эволюции
структуры знания. В плане разнообразия и многопредметности научного знания выдвигается вопрос
о классификации науки.
Ключевые слова: структура научного знания, общее и особенное, классификация науки, методология,
номотетический и идеографический методы.

Экономическая наука имеет свое особенное
место в общей науке. Для понимания закономерностей развития экономической науки необходимо решить задачу определения места экономического знания в общей системе научного знания
с целью выявления особенностей в объекте и
методе исследования.
Развитие научного познания предполагает
специализацию и появление новых научных дисциплин. В плане разнообразия и многопредметности научного знания выдвигается вопрос о классификации науки как выражении ее структуры.
В аспекте классификации необходимо раскрыть взаимозависимость структурных частей на
основе определенных принципов и критериев, что
позволяет выявить логический ряд расположения
наук, так называемый “структурный срез”, или
“вертикальный срез”. Классификация отражает
моментальную фотографию среза науки в данную историческую эпоху, показывает достижения
и развитость науки в контексте культурно-исторического периода.
Классификацию следует отличать от периодизации, которая отражает течение времени и развитие науки в контексте общества, культуры и
цивилизации. Процесс эволюции науки в историческом времени порождает проблему периодизации, или “эволюционного среза”, развертывания
науки “по горизонтали”. Классификация и периодизация науки осуществляются в зависимости от
предмета и метода отдельных наук, целей и ценностных подходов в познании.
Классификация, в основе которой лежит критерий вычленения предмета и метода, определяет общую структуру науки, состоящую из ряда

глобальных направлений, таких как естествознание, социально-гуманитарные науки, технические
и философско-логические науки.
Различие подходов среди экономистов в определении структуры экономической науки связано с определением места и метода социальногуманитарных наук в научном знании. Встречаются самые разные точки зрения и крайности от отождествления метода естественных и социально-гуманитарных наук до выделения социально-гуманитарных наук в особую сферу знания
со своим методом, отличающимся от естественнонаучного метода. Поиск золотой середины задача сегодняшнего дня1. Экономическая наука
является неотъемлемой частью социально-гуманитарных наук.
Анализ закономерностей всей науки как категории общего по отношению к экономической
науке, рассматриваемой как категория особенного, следует начать с изучения эволюции интеллектуальной традиции социально-гуманитарного
научного познания2.
Над решением проблемы классификации науки и выделением социально-гуманитарного и экономического познания начали работать уже мыслители Древней Греции. Аристотель один из первых осуществил систематизацию накопленного
знания, разделив его на три группы: теоретическое знание, практическое знание и творческое познание3. Экономическое знание в классификации
Аристотеля можно отнести к практическому знанию, которое он определял как дающее руководящие идеи людям в определении их поведения.
В эпоху Возрождения Ф. Бэкон предложил
разделить науки по критерию познавательных спо-
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собностей человека, различным способностям
человеческого ума (так называемый субъективный метод классификации, начавшийся с Х. Уарте). Он выделил три направления: 1) науки, описывающие факты (история, естествознание, гражданские науки); 2) теоретические науки, познающие саму науку, т.е. философия в широком смысле слова, и 3) искусство (поэзия, литература). По
классификации Бэкона экономическое знание, как
общественное знание, нельзя отнести к какомулибо одному направлению, поскольку изучение
экономических процессов осуществляется и при
помощи эмпирического, описательного метода, и
логически-аналитических методов и даже интуитивных приемов, сближающихся с творческой
деятельностью в искусстве.
При сопоставлении исследований мыслителей
и ученых на протяжении многих веков следует
отметить, что, в отличие от нерасчлененности науки на отдельные направления, свойственной для
Древнего мира, с Нового времени по XIX в. начинает осуществляться аналитическое расчленение
науки на обособленные отрасли. Возникает множество классификаций, построенных на разных
принципах. Возможно выделить классификации: на
основе перехода от общего к частному (О. Конт,
Сен-Симон); от абстрактного к конкретному
(Ст. Колридж, И. Бентам, У. Уэвелл); разработку
принципа классификации на идеалистической основе как развитие духа (И. Кант, Ф.В. Шеллинг,
Г. Гегель); создание подхода к синтезу знаний на
материалистической основе (К. Маркс, Ф. Энгельс). Особую классификацию наук предложили
российские ученые в XVIII - XIX вв., для них было
характерно историческое восприятие развития познания природы и поиск синтеза наук (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, В.Г. Белинский).
Впервые социально-гуманитарные науки
были выделены как самостоятельные в классификации науки французским философом О. Контом (1798 -1857) . Он рассматривал социологию
среди шести основных наук (математики, астрономии, физики, химии, физиологии) как социальную физику. Социология стояла последней в
этом ряду, что означало ее наибольшую сложность, конкретность и новизну по сравнению с
другими науками. О. Конт в основу своей классификации положил принцип развития знания от
абстрактного к конкретному, от простого к сложному и от древнего к новейшему.

Представители немецкой классической философии Г. Гегель4 (1770 - 1831) и Шеллинг (1775 1854) разработали классификацию науки, в основу которой была положена идея взаимосвязанности всех объектов в природе через развитие от
простейших элементов к органическому миру,
животному миру и человеческому обществу. Основным принципом классификации стал объективный идеализм и диалектический подход. Шеллинг
считал, что наука раскрывает все этапы развития природы, начиная от активизма, магнетизма,
электричества, химизма, и движется в направлении к высшему сознанию. Наука отражает суть
природы как целесообразного целого, высшая
цель которого порождение сознания.
Гегель рассматривал науку как отражение
эволюции природы, трактуемой им в виде воплощения творческой деятельности “абсолютной
идеи”, или “мирового духа”. Гегель разделил все
науки на три раздела - логику, философию природы и философию духа. Социально-гуманитарное
знание было представлено учением о субъективном духе (психология, антропология, феноменология) и объективном духе (история, право, социология и другие науки, изучающие человеческое общество). Учение об абсолютном духе было
представлено философией, как “наукой наук”.
Экономическое знание относилось Гегелем к философии духа, к учению об объективном духе.
В отличие от представителей немецкой классической философии, Ф. Энгельс (1820-1895) в основу классификации наук положил материалистический подход. В качестве главного критерия разделения наук Энгельс взял форму движения материи в природе. Другим важным принципом классификации стала диалектика. На основе диалектического материализма науки классифицировались по принципу движения от простого к сложному, от низшего к высшему: механика, физика, химия, биология и социальные науки. Энгельс за основу классификации взял изучаемый объект, т.е.
онтологический подход. Энгельс одним из первых
указал на важность для нового знания “стыковых”
наук, лежащих на границе перехода от одной формы движения материи к другой.
Классификация наук, предложенная Вильгельмом Дильтеем (1833-1911) строилась на основе
выделения предмета науки5. Он выделил два глобальных направления: науки о природе и науки о
духе. Предмет наук о природе трактовался как
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внешний по отношению к человеку. Предметом
наук о духе являлось изучение человеческих отношений. Дильтей разработал методы научного
познания, присущие социально-гуманитарным
наукам, к ним относится метод “понимания”, который рассматривался как главный в познании
наук о духе. Дильтей, как представитель направления “философия жизни”, противопоставлял механистическому естествознанию и классическому рационализму познание “жизни”. Он воспринимал познание как целостный органический процесс, а не расчлененный аналитический. Жизнь
рассматривал как первичную реальность.
Классификацию наук, основанную на различии метода научного познания, предложил Вильгельм Виндельбанд (1848-1915). Он разделял
научные дисциплины на номотетические и идеографические (так называемый “методологический дуализм”). Науки с номотетическим методом направлены на установление общих законов,
изучение регулярности предметов и явлений.
Науки с идеографическим методом изучают индивидуальные явления и события.
Среди современных исследований классификации наук следует выделить работы А.А. Ивина. В предложенном им подходе используется аристотелевская и платоновская традиции теоретического мышления. Аристотель рассматривал
науки как поток и становление, используя в теоретическом мышлении абсолютные категории.
Платоновская традиция заключается в описании
мира как бытия и применении сравнительных категорий. Ивин использует в классификации деление наук по Виндельбанду на номотетические и
идеографические. Представленная им классификация наук “опирается на две оппозиции: “оценка-описание” и “абсолютные понятия - сравнительные понятия”. Все науки сначала делятся на
естественные науки, тяготеющие к описанию в
системе сравнительных категорий, и социальные
и гуманитарные науки, тяготеющие к оценке в системе абсолютных категорий; затем последние
подразделяются на социальные, нормативные и
гуманитарные науки”6. Ивин отмечает, что граница между науками, создающими закон, и описательными науками не совпадает с границей
между естественными науками, т.е. “науками о
природе”, и социально-гуманитарными науками,
т.е. “науками о культуре”.
Формирование социально-гуманитарных наук
как познающих общество с целью его регулирова-

ния и преобразования началось в XVII - XVIII вв.
Большое влияние на них оказали естественные
науки, для которых было характерно четкое выделение теоретического и эмпирического уровней знания. Общественное и социальное познание имеет свои особенности по сравнению с естественнонаучным знанием. В разработке философии социально-гуманитарных наук следует отметить таких зарубежных и отечественных ученых: Р. Арона, М. Блока, Ф. Броделя, М. Вебера,
И. Валлерстайна, В. Виндельбанда, Л. Витгейншнейна, Х.Г. Гадамера, Э. Гуссерля, В. Дильтея,
Э. Дюркгейма, Л.П. Красавина, Д. Кэмпбелла,
В.П. Кохановского, Ю.М. Лотмана, С.Н. Малявина, Л.А. Микешину, А.И. Ракитова, П. Рикера,
Г. Риккерта, Г. Тарда, Дж. Тернера, М. Фуко,
Ю. Хабермаса.
Экономическая наука развивается по общим
законам социально-гуманитарных наук, но имеет
свои особенности.
Место экономической науки в системе наук
определяется в соответствии с общими закономерностями развития науки, нашедшими отражение в
классификации наук (см. таблицу). Проявление общих закономерностей науки в экономической науке
анализируется при помощи ее идентификации в системе наук. Наиболее важными направлениями,
определяющими специфичность экономической науки, являются классификации по объекту исследования и методу исследования. По объекту исследования, или онтологическому подходу, экономическая наука относится к социально-гуманитарному
знанию, “науке о культуре” (науке об “объективном
духе” по Гегелю), как вторичной реальности бытия, созданной человеком, в отличие от “наук о природе”, как первичной реальности бытия. Объект
экономической науки, с точки зрения развития знания, относится к более сложной, высшей форме
движения материи (материалистический подход)
или к “абсолютной идее” (идеалистический подход).
В классификации системы наук по методу
экономическая наука занимает место пограничное. Особенность экономического знания заключается в использовании одновременно разных
методологических подходов, характерных для
естественных и социально-гуманитарных наук.
Место экономической науки определяется как
срединное, т.е. это, с одной стороны, номотетическая наука, характеризующая естественные науки, с
другой стороны, идеографическая наука, определяющая социально-гуманитарные науки. Экономичес-
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Впервые выделены как самоЭкономическая наука как саот абстрактного к конкретностоятельные науки. Социоломостоятельная не выделялась,
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Учение об объективном духе.
ской деятельности "абсолюткоторое включало учение о
Отдельно экономическую
ной идеи", или "мирового дусубъективном духе, объектив- науку не выделял, относил
ха". Объективный идеализм
ном духе и абсолютном духе
к наукам социальнои диалектический подход
исторической жизни общества
Принцип диалектического
Выделение социальных наук
Выделение экономической
материализма. Критерием декак высшей формы движения
науки как науки об экономиления является объект изучематерии
ческом базисе общества
ния, онтологический подход
Принцип выделения - предмет Выделение науки о духе, наНаука о духе. Экономическая
науки
ряду с науками о природе.
наука не выделялась
Метод понимания
Принцип выделения - метод
Науки с идеографическим
Экономическая наука испольнауки. "Методологический
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зует номотетический и идеодуализм". Разделение на науки
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идеографическим методом
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Проблема формирования экономического
механизма создания ценности* раскрывается
через определение способов, схем, дорожных
карт наиболее эффективного удовлетворения потребности потребителя и выстраивания на этой
основе конкурентоспособной стратегии бизнеса.
На предмет актуальности данной проблемы высказался председатель Правительства РФ
Д.А. Медведев на Гайдаровском форуме - 2013:
“Самое главное - восстановить доверие на глобальных рынках, развивать новые международные финансовые центры, снимать барьеры для
прямых инвестиций и глобальных цепочек создания стоимости…”1.
Интеграция и создание альянсов, сетей, кластеров, а также формирование проектов государственно-частного партнерства2 выступают формами таких экономических механизмов. Однако
методологические подходы к формированию и
реализации подобных механизмов в бизнесе пока
слабо исследованы.
Управление цепочкой стоимости выражается
в управлении затратами (управление процессом
сокращения затрат на всех этапах воспроизводственного процесса) и реализации этого теоретического достижения в виде одной из базовых стратегий - стратегии абсолютного лидерства в издержках3. Данную стратегию активно используют китайские производители в массовом и серийном производстве (в том числе международные ТНК, разместившие свое производство в КНР), основыва-

ясь на дешевых основных факторах производства,
имеющихся в КНР в относительном изобилии по
сравнению с другими странами. Однако, по нашему мнению, данная стратегия имеет ряд недостатков в практике применения, особенно в условиях современной российской экономики. Так, дороговизна основных факторов производства, в частности
труда, не позволяет придерживаться стратегии абсолютного лидерства в издержках, так как невозможно на каждом этапе воспроизводственного процесса достигнуть конкурентного положения по сравнению с китайскими производителями на основе
абсолютного лидерства в издержках.
Вторая стратегия из предложенных М. Портером базовых стратегий - стратегия дифференцирования, заключается в разработке и предложении
таких продуктов потребителям, которые возможно
лучше удовлетворяют их потребности по сравнению с дешевыми продуктами массового производства. Идея состоит в максимизации ценности продукта для потребителя. Но здесь возникает проблема выявления потребности потребителя или ее
формирования у потребителя и последующего удовлетворения.
Маркетинговые исследования не дают объективную картину о конкретном продукте, а опросы
потребителей можно выполнить только после их обращения к продукту. Анализ полученных в результате маркетингового исследования данных представляет портрет некоего среднего потребителя, испытывающего средние потребности; но какова вероятность, что конкретные потребности конкретного
* Под ценностью мы понимаем субъективную оценку
потребителя способности блага удовлетворять его потреб- потребителя будут максимально удовлетворены при
ность.
условии, что производитель стремится удовлетво-
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рить некие средние потребности среднего потребителя в соответствии с результатами маркетингового исследования? Очевидно, конкретный потребитель не получит максимальное удовлетворение
своих конкретных потребностей, если вообще получит их от обращения к продукту, ориентированному на средние потребности среднего покупателя
в средних условиях и т.д.
Максимизация удовлетворения потребностей
потребителя возможна при индивидуальном подходе к потребителю. На это ориентируется концепция управления цепочкой ценности. Для получения
объективного и индивидуализированного мнения
потребителя о продукте, об опыте обращения к продукту или услуге бизнесу необходимо создать такие условия потребителю, в которых тот захочет
поделиться своим опытом, высказать свое мнение
о продукте. Такими условиями на современном этапе развития технологий является создание форумов
в сети Интернет, где зарегистрированные пользователи могут оставить свои комментарии о работе
компании не только для администрации компании,
но и обсудить все аспекты своего опыта обращения к продукту с другими потребителями. Откровенные беседы между потребителями позволят
производителю получить объективную информацию
о своих продуктах и каналах реализации. Здесь важно создать доверительную атмосферу, в которой потребители захотят поделиться своим мнением.
Именно отсюда производитель сможет черпать
достоверную и объективную информацию о своей
работе. От скорости исправления недостатков в
работе или удовлетворения пожеланий потребителей зависит эффективность операций, а также конкурентоспособность бизнеса и цепочки ценности.
Получение достоверной информации от потребителя о его потребностях, способах их удовлетворения и сопутствующих услугах, приложениях, комплектующих, степени сложности продукта вносит существенные коррективы в воспроизводственный процесс на всех его стадиях внутри
цепочки ценности.
Основатель концепции цепочки ценности
М. Портер раскрывает понятие цепочки ценности через понятие операционной эффективности,
которую определяет как “…выполнение сходных
операций лучше, чем это делают остальные игроки на рынке. Операционная эффективность
включает выполнение операций с наименьшими
издержками … лучшее использование имеющихся факторов производства…за счет снижения

брака или за счет быстрой разработки лучших
продуктов”4 .
Здесь акцент делается на максимально возможном удовлетворении потребностей потребителя продукта, т.е. вся цепочка сформирована таким
образом, чтобы не только сократить затраты, но и
создать максимально комфортные условия для потребителя продукта, доставить удовольствие потребителю от обращения к продукту именно данного
производителя или группы производителей - участников цепочки ценности. Здесь потребитель является непосредственным участником цепочки ценности, он принимает активное участие в операциях
по созданию продукта путем выражения своих пожеланий. Более того, потребитель, используя современные средства коммуникации, вступает во взаимоотношения не только с производителем продукта, но и с другими потребителями. Потребители
обсуждают на форумах в сети Интернет свои ощущения от обращения к продукту того или иного производителя и, таким образом, активно и устойчиво5
влияют на сегменты рынка и целевую аудиторию.
Так как формирование цепочки ценности происходит путем согласования интересов и потребностей
между звеньями, необходимо рассмотреть воздействие стратегии управления цепочкой ценности на
воспроизводственный процесс как основу развития
национальной экономики.
Воспроизводственный цикл, как известно, состоит из четырех стадий - производства, распределения, обмена и потребления.
В “Капитале” К. Маркса воспроизводство рассматривается как единый процесс воспроизводства
материальных благ, воспроизводства рабочей силы
и воспроизводства производственных отношений:
“…капиталистический процесс производства, рассматриваемый в общей связи, или как процесс воспроизводства, производит не только товары, не только прибавочную стоимость, он производит и воспроизводит само капиталистическое отношение, капиталиста на одной стороне, наемного рабочего на другой”6. Здесь Маркс рассматривает одну из
частей воспроизводства производственных отношений - отношений капиталиста (производителя) и наемного рабочего. Вопрос, связанный с потреблением товара и удовлетворением потребностей потребителя, остается как бы за рамками процесса воспроизводства производственных отношений. Однако это не так. Маркс раскрывает и другую сторону
производственных отношений - сферу потребления.
“Если бы накопление капитала вызвало повышение
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заработной платы и, следовательно, возрастание
количества средств потребления рабочего, не приводя к увеличенному потреблению рабочей силы
капиталом, то добавочный капитал был бы потреблен непроизводительно”7. Мы в очередной раз находим подтверждение правильности суждений
К. Маркса. В ситуации скудного предложения товаров, способных лишь в малой степени удовлетворить самые насущные потребности потребителя, он смог увидеть общество потребления, когда
не только насущные, но даже неосознаваемые потребности потребителя удовлетворяются или могут быть удовлетворены при желании и (или) наличии возможностей потребителя. К. Маркс раскрывает сущность потребления благ рабочим - как личностью, так и “принадлежностью капитала”. Фактически, К. Маркс утверждает, что индивидуальное потребление является лишь моментом в процессе воспроизводства капитала, так как рабочий,
потребляя, становится трудоспособной рабочей
силой, способной еще и к самовоспроизводству.
Принимая во внимание трудовую теорию стоимости К. Маркса, можно сказать, что потребление действительно имеет цель поддержание жизнеспособности трудовой силы.
По нашему мнению, воспроизводство производственных отношений в современной экономике и в
системе обеспечения устойчивого развития8 затрагивает не только отношения производителя и наемного рабочего, но равно и отношения производителей между собой внутри цепочки ценности, а также отношения производителей и потребителей продуктов. Воспроизводство производственных отношений между производителями и потребителем как
раз и выражается в их сближении с каждым новым
циклом воспроизводственного процесса и в необходимости фирм получать устойчивые конкурентные
преимущества.
Очевидно, что потребности потребителя запускают, дают толчок или стимул для развития воспроизводственного процесса. Но также очевидно,
что каждая стадия внутри цепочки ценности должна проходить в условиях расширенного воспроизводственного процесса для достижения расширенного воспроизводства по всей цепочке ценности и
получения устойчивого синергетического экономического эффекта от ее формирования всеми участниками цепочки, государством и потребителем.
Сегодня меняется схема воспроизводственных
процессов внутри цепочки ценности, возникает необходимость обеспечения расширенного воспроиз-

водства на каждой стадии цепочки ценности при
прочих равных условиях, в противном случае мы
не получим конечный результат - продукт, максимально возможно удовлетворяющий потребности
потребителя. Как правильно отмечает исследователь Т.М. Ворожейкина, “…приоритетное развитие
осуществляется вокруг формирования консолидирующих звеньев”9, имея в виду формирование взаимосвязи производителя и потребителя внутри цепочки ценности через совершенствование оптовой
торговли как части воспроизводственного процесса для доведения до потребителя именно тех продуктов питания, в которых он нуждается. А исследователь Р. Халтурин отмечает, что “с точки зрения материально-вещественного содержания инфраструктура отражает уровень развития производительных сил, а с точки зрения общественной формы - характер производственных отношений10”.
Под устойчивым конкурентным преимуществом понимают долгосрочную выгоду от осуществления уникальной стратегии, направленной на
создание ценности, которая в то же время не применяется ни существующими, ни потенциальными
конкурентами, и выгоды от использования которой
не могут быть скопированы11.
Акт потребления, по нашему мнению, также
имеет двойственный характер в соответствии с
законом двойственности экономических явлений,
открытым К. Марксом. С одной стороны, акт потребления действительно является механизмом
самовоспроизводства трудовой силы, а с другой это способ удовлетворения потребностей потребителя как личности. Только полное удовлетворение
низших потребностей, в соответствии с выводами
А. Маслоу12, способно вызвать у индивида желание удовлетворять потребности более высокого
порядка, вплоть до самореализации и творчества.
В этих точках насыщения рабочий способен творить, изобретать, создавать шедевры литературы,
искусства, науки, изобретать новые способы ведения хозяйства и т.д. Отсюда потребление в процессе воспроизводства играет такую же двойственную
роль, как и многие иные экономические явления.
Проблему двойственности потребления К. Маркс
раскрыл в ином ключе, а именно: “…Потребление
рабочего бывает двоякого рода. В самом производстве он потребляет своим трудом средства производства и превращает их в продукты более высокой стоимости, чем стоимость авансированного
капитала. Это - его производственное потребление.
Это - в то же время потребление его рабочей силы
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капиталистом, который купил ее. С другой стороны, рабочий расходует деньги, уплаченные ему при
купле его рабочей силы, на приобретение жизненных средств. Это - его индивидуальное потребление”13. Таким образом, классик показывает, что в
любом случае действия рабочего направлены на
увеличение прибыли капиталиста - владельца
средств производства, так как в процессе труда и в
процессе удовлетворения потребностей рабочий
либо создает новую стоимость (или более высокую стоимость), либо потребляет ее, обменивая ее
на заработную плату. С ужесточением конкурентной борьбы за покупателя производители стремятся не только к более эффективному производству
благ посредством более совершенной техники и
технологии, но и к более глубокому удовлетворению потребностей потребителя (в том числе и рабочего). Здесь мы видим, как конкурентная борьба происходит параллельно в двух направлениях: за
более качественные ресурсы (живой и овеществленный труд) и за средства потребителя. Именно
такое изменение под влиянием усиливающейся конкурентной борьбы толкает производителей благ к
более согласованным действиям по отношению
друг к другу, к формированию стратегических альянсов, сетей и кластеров, а по сути - цепочек ценности, которые объединяются с другими цепочками
ценности в соответствии с развитием технологических процессов, а также с глубиной переработки
продукта (уровнями). Мы можем наблюдать в современной промышленности России выработку по
большей части продукции малой глубины переработки (здесь цепочка ценности выглядит так: добыча глиноземов, сырья - переработка в алюминиевые заготовки - поставка заготовок за рубеж). В
то же самое время при наличии условий для развития более глубокой переработки продукта включаются дополнительные звенья в цепочки ценности и
целые новые цепочки, которые дают многоуровневый экономический механизм запуска экономического роста через обеспечение воспроизводственного процесса на каждой стадии цепочки ценности.
Таким образом, возникает многоуровневый
экономический механизм совместного создания
ценности в воспроизводственном процессе на основе удовлетворения потребностей потребителя.
Участники цепочки ценности стремятся к согласованию интересов производителей и поставщи-

ков благ под влиянием усиливающихся требований
потребителей. Каждая стадия внутри производственно-технологического цикла одновременно сопровождается формированием новых, более тесных
экономических отношений участников воспроизводственного процесса. Координация действий производителя, поставщика и продавца заключается в
формировании таких производственных отношений,
которые позволят произвести благо, способное максимально возможно удовлетворить потребности
потребителя при условии минимально возможных
затрат участников цепочки.
Устойчивое конкурентное преимущество, достигаемое за счет включения фирмы в многоуровневый экономический механизм совместного с потребителем создания ценности, дает более высокую и долгосрочную эффективность, чем у других
фирм-конкурентов, не являющихся участниками
такого механизма. Выстраивание такого механизма стратегического управления воспроизводственным процессом, по нашему мнению, является ключом к устойчивому конкурентному преимуществу
фирм в долгосрочной перспективе.
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Социально-экономическое развитие общества
по принципу “благосостояние для большинства”
зависит от процесса формирования среднего
класса. Представители среднего класса имеют
наиболее близкие к оптимальным объем и структуру индивидуального благосостояния, поскольку в силу своего высокого образовательного и
квалификационного уровня способны наиболее
успешно решать свои жизненные проблемы, добиваясь оптимизации структуры благосостояния.
Однако возрастание роли среднего класса не означает, что в экономически развитых странах
перестает действовать и тенденция к углублению
социально-экономического неравенства, которое
может достигнуть такой степени, когда некоторые слои населения не в состоянии обеспечить
удовлетворение своих основных потребностей и
их социально-экономическое положение характеризуется как “бедность”.
Характер бедности сегодня является модифицированным. Модификация связана с изменением в приоритетах потребностей.
Мы считаем целесообразным рассматривать
бедность как отрицание благосостояния. Суть подхода заключается в том, что форма бедности определяется через отрицание какого-либо элемента благосостояния, либо их комбинации, либо всех,
вместе взятых. Тогда выделяются следующие ее
формы: доход, невостребованность трудового потенциала, нехватка свободного времени и т.д.
Получение пособия по безработице не означает преодоления бедности как невостребованности трудового потенциала. Если же человек
обеспечивается хорошо оплачиваемой работой,
с нормальной продолжительностью рабочего времени, то в результате он освобождается от негативного влияния всей системы форм бедности.

Эффективное государство должно нести ответственность за повышение уровня индивидуального благосостояния, обеспечение социальных
гарантий и безопасности, получая отдачу в виде
легитимности власти и общественной поддержки, гарантирование прав собственности, поддержки со стороны капитала.
Основой понимания связи между государственными институтами и индивидуальным благосостоянием является проблема установления
ее направленности. Высокие темпы роста благосостояния могут приводить к созданию новых
институтов, и, наоборот, институты могут воздействовать на темпы роста благосостояния. Важно определить институты, способствующие социально-экономическому росту благосостояния,
и методы влияния на выбор институтов. Большое значение при этом имеют внешние факторы,
например, в случае с Россией - вступление в ВТО.
В долгосрочной перспективе на институциональное развитие будут влиять и внутренние факторы - формирование среднего класса, независимая правовая система и свободная пресса. Усиление политического влияния этих факторов для
сбалансирования интересов является основным
компонентом институционального развития и максимизации индивидуального благосостояния.
Процессы экономической модернизации требуют уточнения элементов институционального
механизма государственного регулирования благосостояния, основными элементами которого являются: перераспределение доходов с целью их
выравнивания, реформирование системы адресной социальной поддержки, разработка и использование социальных индикаторов, разработка и
использование программы борьбы с бедностью,
формирование системы защиты от безработицы,
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Рис. Функциональная модель государства благосостояния

развитие нового института накопительных пенсий
(см. рисунок). Социальные обязательства государства можно определить как конституционно
зафиксированную совокупность социальных благ.
Социально ответственное государство проводит
институциональные реформы, укрепляет систему партнерских отношений и деловой этики, реализует инвестиционную политику, осуществляет
инвестиции в трудовой потенциал и др.
Таким образом, экономическая политика,
направленная на рост индивидуального благосостояния, в основном требует двухуровневого
структурирования:
а) поддержка воспроизводства трудового
потенциала с инновационными характеристиками
и его взаимодействие с другими ресурсами;
б) институциональное обеспечение развития
предпринимательского климата с целью создания среднего класса.
Очевидно, что рост индивидуального благосостояния возможен лишь при условии поддержки приоритета личности. Развитие интеллектуального трудового потенциала становится основанием для перехода экономики на инновационный
путь развития. Известно, что каждый человек
ориентирован на рост, прежде всего, индивидуального благосостояния. Однако наличие индивидуальных, коллективных и общественных интересов предопределяет существование противоречий между ними. Задача государства в данном случае сводится к тому, чтобы, опираясь на
достижения экономической науки, рассматривающей не только конкретные формы проявления
экономических интересов, но и их внутренние противоречия и борьбу противоположностей, а также способы их разрешения, сформировать еди-

ный вектор движения всех общественных, социально-политических и экономических сил на пути
достижения индивидуального благосостояния.
Экономическая система государства на инновационной стадии развития должна быть основана
на принципах свободы принятия решения об инвестициях для индивидуума, свободы выбора работы,
разумного соотношения между экономическими
интересами и перераспределением благ через систему социальной поддержки. Для эффективности
такой экономики необходима политика увеличения
занятости, расширения области личных потребностей и потребления, активизации экономических
интересов отдельного человека. Этого можно достичь интенсивным использованием инноваций, развитием инновационного трудового потенциала.
Рост индивидуального благосостояния является одним из основных условий повышения общественного благосостояния, которое состоит из
благ, удовлетворяющих потребности каждого индивида, общественных благ, имеющих полезность
для большинства людей, благ, которые имеют
потенциальную полезность для повышения качества жизни в будущем.
Что же касается соотношения моделей индивидуального и общественного благосостояния,
то оно проецируется на конкретную национальную
систему с учетом ее особенностей. Преобладание той или иной модели в экономической системе происходит в рамках экономических отношений, которые, в свою очередь, порождаются экономическими интересами.
Национальная модель благосостояния строится в рамках сложной институциональной структуры, под воздействием ряда факторов и в условиях переплетения интересов. Общественный
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интерес выражается в стремлении всех членов
общества к умножению национального богатства
страны, ко все более полному обеспечению возрастающих материальных и культурных потребностей большинства членов общества; удовлетворяется через распределение и перераспределение ВНП, через внебюджетные фонды. Таким
образом, трансформация отношений собственности, которая на сегодня еще продолжается, вносит в систему интересов дисбаланс, анархию.
Современное общество может развиваться
только при условии, что рост общественного богатства корреспондируется с ростом индивидуального благосостояния граждан.
Теория благосостояния в настоящий момент
нуждается в том, чтобы разработанные в ее рамках концептуальные решения и рекомендации находили воплощение в государственных программах роста индивидуального благосостояния.
К сожалению, Россия существенно отстает в
области программ благосостояния, в том числе
развития трудового потенциала. Трудовой потенциал по мере роста производства становится самым
дефицитным ресурсом, отставание которого тормозит технический прогресс. Не случайно именно на
ускоренное его формирование направляются главные силы и ресурсы экономик ведущих стран мира.
Для нашей страны более актуальна социальная поддержка воспроизводства человеческих ресурсов.
По нашему мнению, механизм институционального воздействия на индивидуальное благосостояние нужно строить на основе:
- выбора критерием хозяйствования развитие и накопление в национальных границах трудового потенциала с инновационными характеристиками;
- сокращения чрезмерной дифференциации
доходов;
- установления социального равновесия, поддержки интеллектуального труда.
Система социальных гарантий, формы, методы и принципы организации социальных институтов, система социального обеспечения населения
составляют основные элементы этого механизма*.

Одним из важнейших элементов механизма
служат социальные гарантии, которые призваны
компенсировать неблагоприятные особенности
положения отдельных индивидов (гарантии в процессе производства, гарантии в процессе распределения доходов, гарантии в потреблении). Поскольку интеллектуальные способности и образованность человека определяют уровень его
доходов и социальный статус, одно из главных
национальных достояний - интеллектуальная рента - должна быть реализована.
Препятствием на указанном пути является
низкая доля зарплаты в ВВП и опережающий рост
потребительских цен. Показатели дифференциации доходов населения превышают все допустимые нормы, характерные для стран с развитой
экономикой, имеют устойчивую тенденцию роста.
Основными факторами, обусловливающими
низкий уровень доходов населения в России, выступают:
1) низкая доля инновационных предприятий
в общем числе предприятий и организаций, способствующих появлению новых рыночных ниш,
новых потребностей, выступающих основой для
формирования среднего класса;
2) высокий удельный вес населения сельской
местности в общей структуре населения (27 %);
3) низкий уровень оплаты труда, связанный с низкой производительностью труда;
4) большая численность работающих в
бюджетной сфере;
5) невысокий уровень жизни пенсионеров;
6) отставание развития российской системы
образования от мировых тенденций.
Первостепенное внимание должно быть уделено мерам содействия экономическому развитию,
в том числе на основе развития инфраструктуры,
целенаправленным мерам по созданию благоприятного инвестиционного климата и использованию
механизмов частно-государственного партнерства.
Эти меры должны сопровождаться усилиями по
повышению качества трудового потенциала, способствовать повышению экономической активности
трудоспособных бедных. С этих же позиций следу* Объектами его воздействия являются продоволь- ет рассматривать и Федеральную целевую програмственный комплекс, комплекс производства товаров массо- му “Сокращение различий в социально-экономичесвого потребления, образовательный комплекс, комплекс
ком развитии регионов РФ (2002-2010 гг. и до
объектов ЖКХ, здравоохранение, транспорт и связь, объекты бытового обслуживания, сфера торговли и обществен- 2015 гг.)”, утвержденную Постановлением Правиного питания, объекты природоохранного производства и тельства РФ от 11 октября 2001 г. № 717.
оздоровления окружающей среды, комплекс охраны труда,
Доходы в большой мере определяют уровень
комплекс объектов культуры.
индивидуального благосостояния, который явля-
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ется важнейшим показателем социально-экономического развития.
Одна из самых важных проблем глобализирующейся экономики - бедность вне зависимости от уровня экономического развития отдельных
государств. Факторами, способствующими распространению бедности, выступают: экономические, социальные, демографические, медицинские.
Низкий уровень доходов обусловлен низким качеством питания, ухудшающимся состоянием
сферы ЖКХ, доступностью услуг образования и
здравоохранения.
Бедность порождает негативные институциональные и макроэкономические последствия. С
другой стороны, она сама является следствием
как институциональных (соответствующие моральные нормы и поведение), так и макроэкономических (низкий ВВП и невысокие темпы его
роста) причин. Поэтому, в первую очередь, следует ориентироваться на постепенное отторжение экономической ментальности населения страны от бедности.
Бедность проявляется в двух формах - абсолютной и относительной. Первая - означает прямой недостаток в потреблении наиболее существенных физиологических потребностей: пище,
одежде, жилье (так называемая “потребительская корзина”); вторая - фиксирует худшее положение человека относительно общего уровня благосостояния в стране. Измерителями бедности являются показатели удельного веса бедных в населении, размер дохода, характеризующего бедность; глубина бедности - величина недостающего дохода для той или иной группы бедных; и др.
Анализ макроэкономической ситуации в России показывает низкий уровень индивидуального
благосостояния, низкий показатель ВВП на душу
населения, недостаток инвестиций в трудовой потенциал и финансирования сфер здравоохранения
и образования. Рождаемость недостаточна даже
для простого воспроизводства трудовых ресурсов.
Высокая смертность, низкая продолжительность
жизни, старение населения, высокий коэффициент

Джини и децильный коэффициент - реалии для России. Все это в совокупности отражает низкий уровень благосостояния населения.
Общественно-нормальные условия воспроизводства трудового потенциала не соответствуют
среднему классу. В России около 40 % населения живет в условиях, не обеспечивающих простое воспроизводство. В полноценном обществе
доля среднего класса составляет не менее 5055 %, а бедного населения не более 10-15 %.
По нашему мнению, основными направлениями государственного регулирования экономики
России в целях построения модели государства
благосостояния должны являться:
1) воздействие на структуру производства,
на инновационном пути имеющее целью создать
конкурентную ситуацию отечественных производителей на рынке, обеспечивая тем самым ориентацию производства на интересы потребителей;
2) финансирование социальных обязательств
(к которым относятся социальные трансферты,
расходы на образование, здравоохранение, науку,
культуру, охрану общественного порядка, а также те государственные инвестиционные расходы,
которые связаны с объектами социального и инфраструктурного назначения).
Развитие малого бизнеса и индивидуальной
трудовой деятельности ведет к возрастанию самозанятости населения и существенно может
помочь в решении проблемы индивидуального
благосостояния. Частное предпринимательство,
как развивающийся социальный институт и экономический уклад, пример частнохозяйственной
инициативы, представлено сегодня малым и средним предпринимательством, которое должно
пользоваться режимом наибольшего благоприятствования и поддержкой со стороны государства.
1. Гордон Л.А., Клопов Э.В. Социальные эффекты
и структура безработицы в России // Социологические
исследования. 2000. № 3.
2. Тихонова Н.Е. Российский средний класс: особенности мировоззрения и факторы социальной стабильности // Социологические исследования. 2000. № 3.
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Представлены результаты оценки стоимости кредитного дериватива как цены безразличия, при которой кредитор индифферентен к выбору между кредитным дефолтным свопом и вкладом на депозитный счет. Рассмотрен подход к определению цены безразличия на основе функции полезности кредитора.
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Хеджирование кредитных рисков на основе
кредитных деривативов в российской практике
применяется довольно недавно. Кредитные деривативы относятся к новому классу производных финансовых инструментов, позволяющих управлять кредитным портфелем при изменении
кредитоспособности заемщиков.
С появлением кредитных деривативов управляющие кредитным портфелем получили новые
способы формирования портфеля и изменения его
структуры. Кредитные деривативы можно использовать с целью уменьшения подверженности рискам портфеля определенной группы заемщиков (покупка кредитных деривативов) и диверсификации портфеля путем принятия рисков, связанных с другими отраслями экономики либо другими географическими регионами1.
Кредитный дериватив - это инструмент, выплата по которому зависит от наступления определенного кредитного события у третьей стороны. Наиболее распространенным кредитным деривативом является кредитный дефолтный своп
(credit default swap, CDS). В общем случае CDS это договор между двумя контрагентами, по которому одна сторона выплачивает другой определенную сумму при наступлении кредитного
события у третьей стороны или по определенному набору финансовых активов (базовому портфелю)2 .
Рассмотрим задачу оценки стоимости кредитного дериватива и ее решение, в котором стоимость кредитного дериватива для покупателя

(кредитора) определяется как цена безразличия,
т.е. цена, при которой покупателю одинаково безразлично - приобрести кредитный дериватив или
выбрать вклад на депозитный счет.
В работах П. Артзнера и Ф. Делбаена 3 ,
Д. Ландо4, Д. Мадана и Г. Унала5, Р. Джарроу и
С. Торнбулла6 рассматривается подход, основанный на моделях интенсивности. В этих моделях
время дефолта моделируется как первый скачок
процесса Кокса. Пусть N (t ), t  0 - однородный
пуассоновский процесс с единичной интенсивностью. Рассмотрим (t ), t  0 - независимый от
N (t ) случайный процесс с неограниченно возра-

стающими, почти непрерывными траекториями,
выходящими из нуля. Процесс Кокса (дважды стохастический пуассоновский процесс), управляемый процессом (t ) , определяется как
N1 (t )  N   (t )  ,
t

(1)

где  (t )   ( z )dz .
0

В работе7 предлагается искать цену безразличия на основе функций полезности инвестора.
В качестве интенсивности дефолта рассматривается функция следующего вида:
( z ) 

1  1

  tg ( z )   .
 
2

(2)

Пусть W  (W1 ,W2 ) - стандартный двумерный винеровский процесс, определенный на неко-
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тором вероятностном пространстве  , F , P  .
Средства могут быть вложены кредитором в
рисковый актив, цена которого изменяется в соответствии с процессом S () :





dSt  St   dt   dWt(1) ;
S0  s  0.

(3)

Кредитор имеет первоначальный капитал в
размере X  0 и получает прибыль от предоставления денег в долг в размере заданной ставки
Y () :
dYt  Yt   bdt  a  dWt(1)  a  1   2 dWt(2)  ;


Y0  y  0.
(4)

Коэффициенты  и b характеризуют среддний прирост в единицу времени цены рискового
актива и процентной ставки по кредиту соответственно, а коэффициенты  и а - их волатильность. Процессы W 1  ( Wt( 1 ) ) и W 2  ( Wt( 2 ) ) независимые винеровские процессы. Параметр
   1;1 показывает немедленную корреляцию
между шоками цены S и ставки Y.
Время дефолта  может быть определено
как момент первого скачка процесса Кокса N ( t )

t




  inf t  0 : ( Yz )dz    ,

0




(5)

т.е. время, за которое накопленная интенсивность
достигнет случайной величины  , имеющей экспоненциальное распределение и не зависящей от
броуновского движения.
Пусть имеется кредитный портфель со сроком
погашения через T = 12 мес. График управляющего процесса ( t ) представлен на рис. 1.
Из рис. 1 следует, что начало первого скачка процесса Кокса приходится на второй месяц
после формирования портфеля кредитов, следовательно, высока вероятность дефолта базового
заемщика в момент времени   2  T .
Кредитор, имеющий проблемный портфель,
может продать рисковые бумаги и получить доступ к безрисковым банковским счетам, дающим
доход в виде ставки банковского процента r .
Процесс управления t представляет сумму на
депозитном счете в момент времени t для
t    T . Динамика процесса X  ( X t ) , характеризующего капитал в момент времени t, имеет
вид
dX t  ( r  X t   t  (   r )) dt     t dWt( 1 ) . (6)

с управляющим процессом ( t ) :
Накопленная интенсивность

Ряд 1

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Время, месяц
янв .12

фев.12

март.12

апр.12

май.12

и юнь .12

июль.12

ав г.12

сен.12

Рис. 1. График управляющего процесса ( t )

окт.12

ноя .12

дек.12
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Управление   (  t ) называется допустимым, если оно Ft -измеримо и удовлетворяет условию
T

M   t2 dt    .


0


(7)



В отсутствие подверженных дефолту требований функция полезности кредитора может быть
представлена в виде
G( t , x , y )  sup Ft ,x , y       X T t T   (


 ( 

  X t

) t T  ,




(9)

Рассмотрим полезность, с точки зрения кредитора, который владеет портфелем, подверженным дефолту. Определяя через c    rT , функцию
полезности можно записать в виде

Ly 

(10)


) 


(11)
(12)

1 2 2

a 
b .
2
2

y
y

(13)

Аналогичное уравнение Гамильтона - Якоби Беллмана получается относительно функции полезности Q:
1

Qt  L y Q  max    2   2  Q xx    (     a  Q xy    Q x ) 
2

 





 ( y )      x  Q  0 ,

(14)

где Q( T , x , y )    ( x c ) .

Q( t , x , y )  sup Ft ,x , y     ( X T  c ) t T  


) t T   .




 ( y )      x  G  0 ,

(8)

 - степень неприятия риска, 0    1 .

  X t

1
G t  L y G  max    2   2  G xx    (     a  G xy    G x
2
 

где G( T , x , y )     x ;

где Ft ,x ,y   M  X t  x , Yt  y  ;

 ( 

В результате получена задача определения последовательности, максимизирующей полезность
кредитора, с управляющим процессом t при условии (9). Уравнение Гамильтона - Якоби - Беллмана относительно функции полезности G, принадлежащей классу вогнутых, возрастающих по x и равномерно ограниченных по y функций, имеет вид

(15)

Цена безразличия для покупателя p 0 ( T ) в нулевой момент времени определяется по формуле
G( 0, x , y )  Q( 0, x  p0 , y ) .
(16)

Накопленная интенсивность
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июл ь.12

авг.12

сен.12

о кт.12

ноя.1 2 д ек.1 2

Рис. 2. График изменения цены безразличия p 0 ( T ) для покупателя кредитного дериватива
при различном сроке погашения кредитов T  ( 1;12 ) , млрд. руб.
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Рис. 3. График изменения цены безразличия pt ( T ) в момент времени t для покупателя
кредитного дериватива при сроке погашения портфеля T = 12 мес., тыс. руб.

Цена безразличия в момент времени 0  t  T
определяется аналогично с учетом изменения
стоимости денег во времени.
На рис. 2 представлен график изменения
цены безразличия p 0 ( T ) для покупателя кредитного дериватива при различном сроке погашения
портфеля кредитов Т (1;12) . Рассмотрим портфель объемом 1 млрд. руб., включающий кредиты, выданные физическим лицам на срок до 1
года.
Таким образом, для несклонного к риску кредитора в январе 2012 г. цена безразличия на кредитный дериватив по портфелю кредитов, выданному на срок до двух месяцев, составит 204 млн.
руб. При сроке погашения портфеля в три месяца цена безразличия возрастает до 219 млн. руб.,
что связано с возможным (вероятным) дефолтом по истечении второго месяца. С ростом срока погашения портфеля кредитов цена безразличия для покупателя снижается за счет увеличения дохода, получаемого с депозитного счета.
Так, при сроке погашения T = 12 мес. цена безразличия составит 163 млн. руб.
В среднем цена безразличия для кредитора,
склонного к риску (   0 ), выше, чем для кредитора, не склонного к риску (   1 ), на 3,3 %.
На рис. 3 представлен график изменения
цены безразличия pt ( T ) в момент времени t для
покупателя кредитного дериватива при сроке погашения портфеля T = 12 мес.
Из рис. 3 видно: чем позже срок приобретения кредитного дериватива ( t  T ), тем выше
цена безразличия для покупателя. Таким обра-

зом, если срок погашения кредитов наступает
через год, то в январе 2012 г. кредитор либо приобретет кредитный дериватив по цене 160 млн.
руб., либо сделает на эту сумму вклад на депозитный счет. Покупка кредитного дериватива к
концу срока погашения с точки зрения покупателя дороже в 1,5 раза, поскольку за оставшийся
период времени накопленной на депозитном счете суммы будет недостаточно для покрытия возможных убытков.
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Дается подход к анализу институциональных отношений с учетом рентного фактора, определяется
абсолютная рента на экономическое пространство, роль этой категории в формировании издержек
производства, на основе которых формируются прочие рентные доходы, аренда за пользование рентными ресурсами, и устанавливаются налоги на рентные ресурсы как налоги на ренту.
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В современных условиях хозяйствования особый интерес связан с исследованиями в области
институциональной теории экономики. Сейчас
можно констатировать, что первый этап становления экономической институциональной теории
завершен. Возникнув как критическая реакция на
классическую и неоклассическую теории, традиционный институционализм определил новую парадигму в теории хозяйствования. Суть ее сводится к тому, что важнейшим объектом анализа
должен стать договор (контракт). Именно эти инструменты активно определяют хозяйственное
развитие в реальном (а не в абстрактном) развитии. Благодаря им можно не только описать хозяйственную систему, но и определить вектор ее
будущего развития. В методологическом аспекте такой подход дает основание полагать, что
методы институциональной теории экономики,
заимствованные из юридических и ряда других
социальных наук, применимы и в экономическом
анализе.
В ходе становления теории институциональной экономики произошло определенное соединение сложившихся взглядов в области классической и неоклассической теории с формировавшимися представлениями об институционализме как
о новом подходе в общей экономической теории.
В этом процессе система институциональных
теоретических взглядов играла методологическую роль. По мнению Р.М. Нуриева, такое использование положений из права и политики в экономическом анализе способствовало созданию
институциональной экономики. С ее развитием
возникло и другое направление институциональной теории. Суть его свелась к тому, что положе-

ния классической, и особенно неоклассической,
теории стали основой методологии анализа концепций институциональной традиционной теории.
В конечном результате возникает неоинституциональная экономика. Различия между институциональной и неоинституциональной экономиками в
этом варианте носят относительный характер. В
одном случае традиционный институционализм
выступает как метод исследования, а экономическая теория (классическая и неоклассическая) - как
объект, в другом случае они меняются местами.
Данный подход позволяет удачно Р.М. Нуриеву
классифицировать институциональные концепции 1. Вместе с тем, вполне возможно дальнешее осмысление этих исследований в аспекте
более широкой проблемы систематизации научных знаний по теории экономического институционализма.
Институциональный механизм рентных отношений является частью хозяйственного механизма. Другим основным звеном хозяйственного
механизма выступает экономический механизм.
Институты только обособленная часть институциональной среды, взаимодействие между элементами институциональной среды.
Современная хозяйственная система объективно включает в себя как экономическую, так и
институциональную составляющие. В определенном смысле можно говорить о наличии как экономических, так и институциональных отношений,
которые во взаимосвязи составляют хозяйственные отношения. Если экономические отношения сущность хозяйственной системы, то институциональные - ее форма. Противоречивый характер
взаимодействия экономической и институциональ-
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ной сторон хозяйственной системы вполне очевиден, но нам представляется важным первоначально понять парадигму развития как экономических, так и институциональных отношений. В
60-80-е гг. прошлого столетия в нашей стране велись широкие дискуссии по проблеме исходного
и основного производственного отношения. Причем, большинство авторов сходились на мнении,
что основным отношением капиталистического
способа производства является капитал. Вряд ли
можно оспаривать это положение даже в экономике настоящего и будущего развития нынешнего столетия. Сложнее ситуация с вопросом об
исходном отношении. Здесь многие утверждали,
что исходным отношением при капитализме выступает товар. Тезис не бесспорный, и здесь мы
придерживаемся позиции, согласно которой товар
и товарное производство и обращение являются
обязательным условием формирования капитала как основной категории. Непосредственной
предтечей последнего, исходным отношением при
образовании его была та базисная форма собственности и пользования, которая существовала до капиталистического способа производства
в эпоху рабства - феодализма. Исходной институциональной формой выступают отношения коллективизма, на их базе возникают основные отношения, присущие институциональной системе, отношения сотрудничества. Между основным
экономическим и институциональным отношениями постоянно существует противоречие. В этом
аспекте вполне обоснованно можно говорить о
противоречии между экономическими и институциональными интересами. Различие между экономическими и институциональными интересами
возникло задолго до капитализма. Даже в условиях Древней Греции и Рима отношения сотрудничества проявляли себя в развитии демократических форм правления, и даже в условиях античных империй и феодального абсолютизма в
средние века в Европе и Азии формировались правовые институты, которые регулировали хозяйственную деятельность того времени. Широкое
становление рынка и эпоху первоначального накопления капитала лишь усиливало необходимость развития демократии как формы политического сотрудничества всех классов и социальных слоев. Существование рынка предполагало формирование отношений сотрудничества,
которые получают наиболее полное проявление
в демократической форме правления. В этом

смысле нормальный рынок невозможен без демократии, а демократия не существует без утверждения рынка.
При анализе рентных отношений авторы часто допускают некоторые методологические
ошибки. Во-первых, они сводят рентные отношения к традиционным типам и формам ренты. Практически это означает, что рентные отношения
представляются ими только в образе природной
(главным образом, земельной) ренты и рентных
доходов по месту положения, а формами ренты,
по их мнению, можно считать только 1-ю и 2-ю
дифференциальную ренту. Иными словами, авторы воспроизводят в упрощенном варианте теорию ренты в работах Д. Рикардо и К. Маркса,
часто вырывая положения учения о ренте из общего контекста экономической теории классиков
политэкономии и прежде всего их концепций стоимости, цены производства и рыночной стоимости. Во-вторых, экономисты недооценивают значение межформационного развития рентных отношений. Причем, использование исторического
метода исследования должно рационально сочетаться с абстрактным (логическим) подходом в
экономическом анализе. Например, как капитал
возник в результате постоянного развития докапиталистической собственности и ее институтов,
так и категория рентных ресурсов и соответствующий институциональный механизм сложились
в предшествующих общественных формациях.
В-третьих, важнейшими моментами развития рентных экономических отношений и институтов являлись не только возникновение единого национального рынка, но и его трансформация от модели преимущественно совершенной формы конкуренции к преимущественно монопольному рынку и далее формирование рынка несовершенной
конкуренции. В-четвертых, принципиальное значение при анализе ренты и ее институтов имеет
понимание роли процессов глобализации, их влияние как на формирование мирового рынка, так и
на судьбу национальных рынков, на изменение в
экономических и институциональных функциях государств в современной системе мирового хозяйства.
В рыночной системе хозяйствования рента
выступает, прежде всего, как фиксированная избыточная прибыль. Особый ее характер определяется монополией собственника ресурсов, благодаря которым этот избыток прибыли возникает и присваивается этим собственником. Кате-
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горию рентных ресурсов важно отделять от понятия ресурса вообще. Различные ресурсы (природные, трудовые, технологические, интеллектуальные, информационные, денежные, институциональные и т.д.) в ходе их эксплуатации могут
как приносить избыточную прибыль, так и нет.
Более того, избыточная прибыль может быть
результатом свободной конкуренции или возникать на рынке в силу монополии собственника на
определенные ресурсы. В последнем случае и
возникают рентные ресурсы, которые являются
важнейшими элементами современного рынка.
Рентные ресурсы выступают объектом купли и
продажи, а их рыночная цена определяется через механизм капитализации рентных доходов.
Анализ экономической природы их в рамках неоклассики и неоклассического “мейнстрима” практически ограничен. Напротив, классическая теория позволяет определить стоимостную сущность категории рентных ресурсов. Согласно ей
рентные ресурсы имеют фиктивную, а не действительную стоимость. В этом качестве они
функционируют как фиктивный капитал. Капитал,
таким образом, как реальное основное производственное отношение существует в двух базисных
формах - действительного и фиктивного капитала. В этом случае вся прибыль делится на действительную и фиктивную части. Первая возникает в результате конкурентных процессов в экономике, вторая - является следствием монопольного состояния рыночного ценообразования. Рынок уже в прошлом столетии не мог самостоятельно справиться с разнообразным монопольным давлением на рыночный механизм конкуренции. Первоначально это способствовало возникновению организованных форм торговли (прежде всего - биржевой), а затем реализовалось в
развитии системы антимонопольного законодательства. В этом смысле институт антимонопольного регулирования с присущими ему нормами
стал важнейшим элементом институционального механизма рентных отношений. Важнейшую
роль играет институт собственности. Расширение объектов собственности за рамки традиционных (природные, технологические, трудовые,
организационные, финансовые и т.д.) с включением собственности на информационные, интеллектуальные, институциональные и другие привело к формированию более полного представления о собственности на рентные ресурсы. Институт арендных и субарендных отношений по-

зволяет обосновать наличие дифференциальной
ренты 1-й, 2-й и даже 3-й форм. При этом собственно абсолютная рента может возникать не
только при первоначальных вложениях капитала,
но и в рамках арендных и даже субарендных институтов при дополнительных вложениях капитала, если они носят регулирующий характер.
Договорная парадигма имеет здесь прямое отношение как к возникновению разных типов, видов и форм рентных доходов, так и к формированию размера фиктивного капитала. Институционализация функций владения, пользования, распоряжения приобретает особое значение при экономическом анализе функциональной роли государства в современной системе хозяйствования.
Институциональная и экономическая функции
государства являются важнейшей составной частью системы хозяйственных отношений. Институциональные функции государства непосредственно базируются на отношении сотрудничества между гражданами страны. Реализация основного институционального отношения осуществляется через систему государственных институтов, функционирование которых предполагает
народный контроль на основе суверенной демократии. Вопрос об экономических функциях также необходимо рассматривать с позиции наличия
всего народа на определенные ресурсы, которые
передаются в пользование или распоряжение определенных государственных институтов. В принципе является недопустимым придание институциональным отношениям функций, присущих экономическим отношениям, и наоборот. Так, по
мнению А.М. Михайлова, “институт власти и управления является главным в процессе формирования инновационной стратегии и контроля инновационных механизмов на макроуровне. Ведущая роль государства в развитии инновационной
сферы в России объясняется слабой мотивацией
бизнес-структур к инновационной деятельности”2. При таком подходе к институциональным
функциям государства последнее превращается
в супермонопольную систему, которая устанавливает институциональные нормы в соответствии
со своими задачами развития. Возникает глобальный приоритет государства над рынком. Здесь
налицо смешение институциональных и экономических функций современного государства. Экономически государства своими инвестициями, налоговой и бюджетной политикой должны содействовать ускорению инновационного развития
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страны, но ориентироваться при этом на данные
экономические цели институциональных механизмов государственной власти неправильно. Система институциональных отношений (включая
как государственные, так и негосударственные
функциональные связи) должна обеспечивать
путем образования соответствующих институтов
и институциональных форм общее институциональное равновесие в стране, что и определяет
реальное единство всей хозяйственной системы.
Проблема соответствия институциональных и
экономических форм несколько другая. Экономические отношения в своей внутренней парадигме суть центробежные распределительные отношения. Институциональные, напротив, являются
центростремительными интеграционными отношениями.
Несколько ранее совершенно правильно подчеркивал А.М. Михайлов, что “как экономические, институциональные отношения складываются в результате деятельности людей… институциональные отношения зависят от их институциональных интересов… которые в условиях рыночной экономики состоят в максимизации доходов”3. Рациональный выбор системы институтов
- это развитие институциональных отношений, но
приспособление государственных институтов к
решению задач институционального развития является подрывом рыночных (демократических)
отношений и прямой дорогой к тоталитарной экономике.
Принципиальное значение для понимания экономических функций имеет собственность на
национальное экономическое пространство. Реализация этой собственности происходит через
систему налогов с юридических и физических
лиц. С точки зрения отдельной страны собственность на экономическое пространство нельзя рассматривать как источник образования специфической дифференциальной ренты, хотя экономическое пространство можно определить как источник возникновения абсолютной ренты. В этом
аспекте экономическое пространство как рентный ресурс вполне вписывается в общую “мозаику” рентных отношений. Налоговый институт
является третьим основным элементом институционального рентного механизма. Использование
юридическими и физическими лицами экономического пространства различно, что отражается
на размерах рентного дохода, который в налогах
(НДС, налог на прибыль) поступает в бюджет

государства. Это отличается от общего процесса налогообложения рентных ресурсов. Например, налоги на землю, недвижимость и на другие
рентные ресурсы суть всегда налоги на ренту.
Государство от лица собственника экономического пространства изымает всю ренту. При налогах на другие рентные ресурсы, не находящиеся
в государственной собственности, изымается в
пользу общества лишь часть рентных доходов.
При этом государство при установлении налогов
(в качестве формы пространственной ренты), как
собственно и в ряде других своих экономических
функций, не должно способствовать возникновению привилегий для отдельных субъектов экономических отношений. Например, по мнению
А.М. Михайлова, “можно пойти по пути западных стран, и часть процента по кредитам для инновационных нужд (можно создать даже такой
банковский продукт «Кредит “Инновационный”»)
оплачивало бы государство (например, в размере ставки рефинансирования)”4. В этой позиции
есть правомерность, так как она снижает степень
зависимости реального сектора экономики от современной кредитной политики коммерческих
банков страны, ограничивает их возможность
монополизации кредитного рынка и получения
финансовой ренты.
В практической системе налогообложения
деление разных форм изъятия ренты в пользу
государства важно для сохранения нормальных
условий всего воспроизводственного процесса.
Экономическая система рентных отношений обслуживается тремя основными институтами, которые в совокупности и формируют рентный механизм современной экономики. Однако такая
характеристика не дает нам достаточной информации о собственно внутренних процессах образования рентных доходов в большинстве случаев, а значит, не позволяет достаточно обосновано судить о размере налогов на рентные ресурсы, как собственно и о необходимых формах изъятия ренты за пользование экономическим пространством. Рентный характер налогов формировался даже при становлении экономических
отношений в годы советской власти. При переходе от НЭП планирования к тоталитарной системе планирования с сентября 1930 г., как отмечает В.М. Кусков, “более 40 ранее существовавших налоговых платежей в госбюджет свелось в
2 основных платежа: налог с оборота и отчисление прибыли для государственных предприятий
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и налог с оборота и подоходный налог для кооперативных… Можно предположить, что в налог с
оборота, наряду с другими платежами, была
включена абсолютная рента и частично дифференциальная, а подоходный налог закрепился…
как форма изъятия дифренты”5. Эта позиция В.М.
Кускова справедлива лишь отчасти: так как в условиях супермонополизированной советской экономики собственность на экономическое пространство реализовывалась через налоги, то
часть из них выполняли функции изъятия природный ренты через сложный механизм ценообразования (модель среднеотраслевых цен), который позволял минимизировать образования фиктивной
стоимости. Сейчас НДС и налог на прибыль выполняют функции, прежде всего связанные с реализацией собственности всего общества на национальное экономическое пространство. Прочие
рентные доходы возникают как надстройка над
формированием издержек с учетом пространственной ренты. Такая позиция означает, что признание
рентного характера базисных доходов равноценно
их определению как фиктивной стоимости.
Вопрос о собственности государства на экономическое пространство является важнейшей
его экономической функцией. Наряду с осуществлением услуг государства в функционировании
пенсионной системы и социального страхования,
реализации налогов (по сути, абсолютной ренты
на экономическое пространство) формируются не
только основные доходы бюджета страны, но и

происходит образование трансформационных и
трансакционных издержек в экономике в целом.
Рентные доходы, возникающие у юридических и
физических лиц, могут быть и рентными, и обычными. Рентные доходы важно здесь принципиально различать как ренту, полученную в результате
использования особых природных, технологических и прочих государственных ресурсов. Изъятие ренты в данном случае осуществляется посредством аренды. Если рентные доходы являются негосударственными, то возникает обычный налог на эти рентные ресурсы, который является, по сути, налогом на ренту. Такая ситуация поддерживается соответствующими институтами (арендный договор, налогообложение).
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Представлен метод количественной оценки инновационного потенциала. Рассмотрена эконометрическая и графическая (матричная) компоненты интерпретации потенциала. Метод позволяет определить приоритетные направления формирования региональных промышленных инновационных кластеров.
Ключевые слова: инновационный потенциал, промышленные кластеры.

Портфельные и венчурные инвесторы фокусируют свои фонды на наиболее привлекательных инновационных объектах (проект, предприятие, отрасль). Привлекательность объекта инвестирования определяется относительным уровнем его инновационного потенциала - базиса, который может быть преобразован в коммерчески
успешное технологическое нововведение. В современной сетевой экономике инновационный
потенциал субъекта хозяйствования наиболее
эффективно реализуется в рамках кластера - регионального отраслевого объединения. “Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной
формой достижения устойчивого развития, представляет собой объединение предприятий, которое позволяет использовать преимущества двух
способов координации системы - инновационного потенциала и производства, что дает возможность более быстро и эффективно распределять
новые знания, научные открытия и изобретения”1.
С другой стороны, инновационный потенциал может рассматриваться и как инструмент приоритизации при формировании кластера. Например,
при исследовании региона может быть сформировано представление о возможности построения
инновационных кластеров на базе предприятий,
отраслей. Именно с такой задачей авторы столкнулись в рамках научно-исследовательской работы “Мониторинг состояния технологического развития предприятий Ленинградской области”, выполненной по заказу ГКУ “Агентство экономического развития Ленинградской области” в 2012 г.
Для ее решения был осуществлен комплекс исследований и сформирован метод оценки инновационного потенциала, позволяющий приорити-

зировать структуру отраслей региона с позиции
формирования кластеров.
Для оценки инновационного потенциала в зарубежной практике используются индикаторные
или индексные методы, основанные на оценке переменных, интерпретирующие качественные и количественные характеристики. В основу анализа
переменных интегральной оценки инновационного потенциала были положены три западные модели, хорошо зарекомендовавшие себя в практике как сбора информации, так и анализа на макро- и мезоуровнях:
- The Boston Consulting Group2, ведущая международная компания, специализирующаяся на
управленческом консалтинге;
- European Innovative Scoreboard 20113 - индекс Европейского инновационного табло, который является инструментом Европейской комиссии, разработанный в рамках Лиссабонской стратегии, чтобы обеспечить сравнительную оценку
инновационной деятельности государств - членов
ЕС;
- инновационный индекс EIU (от Economist
Intelligence Unit) - британская исследовательская
компания, аналитическое подразделение британского журнала Economist, а также рекомендации
по разработке программ инновационного развития, утвержденные решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям4.
Бостонский инновационный индекс построен
на модели, состоящей из двух основных блоков:
“Innovation Inputs” и “Innovation Performance”,
которые мы переводим с английского как “затраты на инновации” и “инновационная эффектив-
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ность”, соответственно. Затраты на инновации измеряются по трем аспектам, а именно фискальная политика, другие политики и инновационная
среда. В фискальную политику входят такие показатели, как налоговые льготы на НИОКР, уровень налогообложения и финансирование НИОКР
государством. Другие политики включают в себя
политику в области образования, торговую политику, политику интеллектуальной собственности,
иммиграционную политику и др. Инновационная
среда оценивается по состоянию образования, качеству трудовых ресурсов, предпринимательской
среде и др. Эффективность инноваций измеряется по результатам НИОКР, деловой активности, в
данную группу относятся такие показатели, как
экспорт высокотехнологичных товаров, производительность труда. И последняя группа показателей это общественное влияние инноваций, которая
включает в себя такие переменные, как рост занятости, инвестиции, экономический рост. В центре внимания BCG (Boston Consulting Group) находится деловая активность производственного сектора, а большинство используемых данных получают посредством опроса и интервью, т.е. имеют
качественный характер.
Индекс Европейского инновационного табло
(European Innovative Scoreboard) построен на трех
блоках, которые формулируются как “возможности”, “деятельность фирмы” и “результаты”, которые мы переводим с английского оригинала
“Enablers”, “Firm Activities” и “Outputs”, соответственно. Блок “возможности” отражает основные
строительные блоки, которые позволяют инновациям состояться, это человеческие ресурсы, научно-исследовательские системы, финансы и
поддержка. Блок “деятельность фирм” включает в себя показатели усилий фирмы для инновационной деятельности, сюда относятся инвестиции, интеллектуальные активы, предпринимательство и взаимодействие с другими инновационными компаниями. И последний блок “результаты”
показывает, как инновационная деятельность
фирмы трансформируется в экономические выгоды, это такие показатели, как новаторы и экономический эффект. Анализ индекса Европейского инновационного табло свидетельствует об
отсутствии у данной модели объективных показателей результативности инновационной деятельности фирмы, таких как объем реализованных инновационных товаров, доля инновационной
продукции в общем объеме товарооборота, ко-

личество внедренных инноваций, направленных на
развитие имеющихся на рынке продуктов.
Британская исследовательская компания,
аналитическое подразделение британского журнала Economist Intelligence Unit, определяет рейтинг 41 стран по инновационному индексу EIU
(Economist Intelligence Unit), состоящему из двух
блоков: “затраты на инновации” и “результаты от
инноваций”, которые мы переводим с английского оригинала “Innovation Inputs” и “Innovation
Outputs”. Первый блок “затраты на инновации”
(“входы”) делится на прямые затраты, которые
включают в себя шесть показателей, такие как
образование работников, и инновационная среда
(девять показателей, таких как внешняя торговля, валютный контроль). Второй блок “результаты от инноваций” (“выходы”) измеряется с помощью одного показателя: сумма выданных патентов на европейские, японские и американские
патентные ведомства.
В большинстве методик отдается предпочтение использованию балльного метода или экспертного для оценки каждой переменной. Как
показывает практика, применение экспертного
метода предполагает наличие субъективного
фактора, не дает возможности математической
оценки достоверности результата исследования.
Аналитический обзор имеющихся методик
оценки инновационного потенциала показал, что
большинство из них используются для проведения сопоставительного анализа развития различных стран, существует недостаточное количество
разработок оценки инновационного потенциала
непосредственно предприятий и отраслей, т.е.
микро- и мезоуровня. Кроме того, вышеприведенные модели оценки созданы развитыми странами и ввиду этого направлены на оценку достаточно высокого инновационного потенциала, поэтому не учитывают факторы, характерные для
развивающейся экономики. Таким образом, в разработанную методику необходимо введение дополнительных индикаторов, таких как количество
внедренных инноваций, объем реализованных
инновационных товаров (работ, услуг), объем затрат на оборудование, приборы и оснастку со сроком эксплуатации до 5 лет.
Для формирования гипотетических переменных, выражающих инновационный потенциал, мы
предлагаем составить сводную таблицу показателей рассмотренных выше зарубежных моделей оценки инновационного потенциала (табл. 1).
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Таблица 1
Переменные зарубежных моделей оценки инновационного потенциала
Индикаторы и показатели
1. Затраты на инновации
1.1. Налоговые льготы на НИОКР
1.2. Финансирование НИОКР государством
1.3. Уровень образования
1.4. Качество трудовых ресурсов
1.5. Технические навыки трудовых ресурсов
2. Эффективность инноваций
2.1. Инвестиции в НИОКР
2.2. Публикации
2.3. Экспорт высоких технологий
2.4. Производительность труда
2.5. Рост занятости
2.6. Инвестиции
2.7. Экономический рост

Во всех трех моделях присутствует показатель затрат на инновации, уровень образования,
экспорт высокотехнологичной продукции. Такие
показатели, как количество патентов, лицензий,
ноу-хау, торговых марок, объем финансирования
НИОКР государством, используются и оцениваются и в зарубежной практике.
Как видно из табл. 1, предложенные зарубежными моделями 5 переменных были включены
автором в состав переменных для оценки инновационного потенциала (табл. 2).
Последняя из рассматриваемых моделей это рекомендации по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий. Министерство экономического развития РФ предлагает в виде рекомендаций
предприятиям оценивать инновационный потенциал с учетом специфики деятельности по 13 показателям5. Применяемая методика оценки обладает определенными недостатками, в частности не проводится оценка человеческого фактора. Тем не менее, использование данной модели,
ее переменных в практике государственного управления дает основание для включения 4 переменных в базис формируемого метода.
Итак, научный анализ четырех предложенных моделей позволил сформировать переменные,
выражающие инновационный потенциал. Перечень разработанных переменных гарантирует
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необходимую и достаточную информацию о состоянии инновационного потенциала предприятия.
Последовательно переменные были сопоставлены и удалено дублирование, что нам позволило
сформулировать 14 показателей для обследования, сгруппированных по двум модулям: научнотехнический, обеспечивающий прогресс и развитие предприятия, и производственно-финансовый,
отражающий финансовые ресурсы и результативность инновационной деятельности компании.
1. Научно-технический модуль:
1.1. Количество патентов и других нематериальных активов (лицензий, ноу-хау, торговых
марок, технических проектов и образцов), в том
числе поданные заявки на патенты в 2011 г., шт.
1.2. Количество продуктов или технологий,
защищенных патентами, полученными за последние три года, шт.
1.3. Численность работников с ученой степенью (докторов, кандидатов наук), чел.
1.4. Численность работников, занятых исследованиями и разработками, чел.
1.5. Бюджет НИОКР предприятия, тыс. руб.
1.6. Объем сторонних (в том числе государственных) средств, привлеченных для НИОКР,
тыс. руб.
1.7. Объем заказов на НИОКР, полученных
от сторонних организаций (вузов, НИИ), шт. и
тыс. руб.
1.8. Объем финансирования НИОКР за счет
собственных средств, используемых компанией
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Таблица 2
Составляющие инновационного потенциала предприятия и их условное обозначение
Условное
Составляющий показатель
обозначение
1. Научно-технический модуль (NT):
1.1. Количество патентов и других нематериальных активов (лицензий, ноу-хау, торговых
NT1
марок, технических проектов и образцов), в том числе поданные заявки
на патенты в 2011 г., шт.
1.2. Количество продуктов или технологий, защищенных патентами, полученными
NT2
за последние три года, шт.
1.3. Численность работников с ученой степенью (докторов, кандидатов наук), чел.
NT3
1.4. Численность работников, занятых исследованиями и разработками, чел.
NT4
1.5. Бюджет НИОКР предприятия, тыс. руб.
NT5
1.6. Объем сторонних (в том числе государственных) средств, привлеченных для НИОКР,
NT6
тыс. руб.
1.7. Объем заказов на НИОКР, полученных от сторонних организаций (вузов, НИИ), шт.
NT7
и тыс. руб.
1.8. Объем финансирования НИОКР за счет собственных средств, используемых
NT8
компанией для проведения НИОКР, % к выручке, без учета бюджетных средств
2. Производственно-финансовый модуль (PF):
2.1. Количество внедренных инноваций
PF 1
2.2. Объем реализованных инновационных товаров (работ, услуг), тыс. руб.
PF 2
2.3. Общий объем затрат (капитальные и текущие) на инновации, тыс. руб.
PF 3
2.4. Количество приобретенных патентов, технологий и других объектов
PF 4
интеллектуальной собственности за последние 3 года, шт. и тыс. руб.
2.5. Объем экспорта инновационных товаров (работ, услуг)
PF 5
2.6. Объем затрат на оборудование, приборы и оснастку со сроком эксплуатации до 5 лет,
PF 6
% в общем объеме капитальных затрат

для проведения НИОКР, % к выручке, без учета
бюджетных средств.
2. Производственно-финансовый модуль:
2.1. Количество внедренных инноваций.
2.2. Объем реализованных инновационных
товаров (работ, услуг), тыс. руб.
2.3. Общий объем затрат (капитальные и
текущие) на инновации, тыс. руб.
2.4. Количество приобретенных патентов,
технологий и других объектов интеллектуальной
собственности за последние 3 года, шт. и в тыс.
руб.
2.5. Объем экспорта инновационных товаров
(работ, услуг).
2.6. Объем затрат на оборудование, приборы и оснастку со сроком эксплуатации до 5 лет,
% в общем объеме капитальных затрат.
Разработанная система модулей, состоящих
из переменных, выражающих инновационный потенциал основана на реально определяемых экономических показателях. Они направлены на анализ ключевых составляющих инновационного потенциала предприятия.
Для интегральной оценки инновационного
потенциала предприятия мы предлагаем адаптив-

ную методику, позволяющую оценить величину
инновационного потенциала предприятия (отрасли при соответствующем агрегировании), проанализировать сложившуюся ситуацию, выявить основные тенденции и определить приоритетные
направления его развития.
Интегральная оценка инновационного потенциала позволяет свести совокупность разнородных показателей к единому обобщающему показателю, который позволяет сравнивать инновационные потенциалы различных предприятий. Для
оценки инновационного потенциала предприятия
мы предлагаем использовать интегральный показатель, состоящий из суммы модулей (формула (1)). Инновационный потенциал представляет
собой совокупность ресурсов, необходимых для
разработки и внедрения новшеств, а также их
коммерциализации, которые определяются по
формуле корень квадратный из суммы квадратов (формулы (2) и (3)). В табл. 2 приведены модули инновационного потенциала предприятия, их
составляющие показатели и условные обозначения. Интегральный показатель определяется на
основе соответствующих нормированных показателей и весовых коэффициентов:
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(1)

,

,

,

(2)

(3)

где IP - инновационный потенциал предприятия;
NT, PF - составляющие инновационного потенциала, соответственно, научно-технический и производственно-финансовый модули;
NTn, PFn - составляющие показатели модуля.

При расчете интегрального показателя оценки инновационного потенциала показатели модулей приводятся к индексной форме методами
нормирования.
По интерпретации оценки инновационного
потенциала предприятий, отраслей мы предлагаем разработанную матрицу (см. рисунок), выражающую 4 квадранта решений.

ложенные в области матрицы “Теряющий”, находятся
в невыгодном положении, имеют слабые позиции для
осуществления инновационной деятельности. Это не
является отрицательным моментом для их деятельности, они могут быть успешными, занимать стабильное положение на рынке, в отрасли промышленности. Менеджмент многих российских предприятий
не воспринимает инновации как источник конкурентного преимущества. Гораздо важнее для руководства предприятий доступ к ресурсам, возможность
договориться с органами власти и другие конкурентные преимущества6. Приоритетными направлениями у данных предприятий являются совершенствование бизнес-процессов, незначительные изменения
процессов, направленные на экономию ресурсов, модификация продуктовой линии. Внутренняя инфраструктура инновационной деятельности либо вовсе
отсутствует, либо сокращена до небольшого количества работников, занятых исследованиями и разработками. Предприятия в этой категории начинают осознавать важность инноваций. Они могли бы
добавить их в свой список основных ценностей и приоритетов инновационной политики.

Рис. Предлагаемая форма матрицы инновационного потенциала предприятий
(описание квадрантов в тексте статьи)

Каждый из квадрантов интерпретируется
через значения научно-технического и производственно-финансового модулей. Предлагаем следующее описание квадрантов.
Квадрант матрицы 1 (“Теряющий”) показывает предприятия (отрасли) с крайне низким и низким
инновационным потенциалом. Предприятия, распо-

Квадрант 2 (“Производственник”). Предприятия, расположенные в квадранте матрицы 2, - это
предприятия, восприимчивые к инновациям, но они
не имеют НИОКР инфраструктуры, для того чтобы поддержать свою инновационную деятельность.
Квадрант 3 (“Победитель”) показывает предприятия, у которых были отмечены лучшие зна-
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чения показателей инновационного потенциала. У
предприятий, расположенных в квадранте “Победитель”, имеются выделенные ресурсы для осуществления инновационной деятельности. Приоритетными направлениями инновационной деятельности у предприятий, расположенных в квадранте “Победитель”, являются разработка процессных инноваций, внедрение нового или улучшенного способа производства, создание на этой
основе новых видов продукции, а также поиск и
развитие новых направлений деятельности. Внутренняя инфраструктура инновационной деятельности представлена относительно большим числом работников, занятых исследованиями и разработками. Осуществление инновационной деятельности является одним из главных приоритетных направлений работы компании.
Квадрант 4 (“Исследователи”) показывает предприятия, которые имеют НИОКР-инфраструктуру
для инновационной деятельности, но у которых слабая производственно-технологическую база для
трансфера своих решений. Предприятия данного
квадранта могут рассматриваться как доноры научно-технических, инновационных идей отрасли.
Итак, предложенная адаптивная методика,
основанная на интегральной оценке инновационного потенциала, позволяет определить инновационный потенциал предприятия (отрасли), используя систему индексов и показателей. Обнаруживаемыми достоинствами, отличиями метода является возможность исключить субъективность экспертных оценок, а также:

1) оценить величину инновационного потенциала предприятия;
2) оценить текущую реализацию потенциала
(динамика движения в матрице);
3) провести сравнительный анализ инновационного потенциала предприятий, отраслей;
4) проанализировать и спрогнозировать приоритетные направления развития отрасли, региона.
Преимущество применения данной методики
определяется тем, что она интерпретирует инновационный потенциал не просто как сумму составляющих его показателей, а как интегральный комплекс, находящийся в объективной взаимосвязи.
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Объективные различия внутренних и внешних
управленческих компетенций определяют необходимость рассмотрения инновационных бизнес-моделей технологических процессов роботизации
производства1 . Такие модели должны исследоваться в рамках рынка высокотехнологичной продукции с высокой степенью оперативности и детализации и на их базе прогнозирования, моделирования основных оперативных состояний постиндустриальной структуры экономики и новых гибких производственных систем в процессах развития промышленности России с синергетической
максимизацией управленческого эффекта2.
Макротренды автоматизации и промышленной роботизации необходимо рассматривать в
рамках реализации парадигмы, детерминированной факторами производства высокотехнологичной продукции при управлении организационными, технологическими, экономическими и тому

подобными системами, на основе возможности
информационно-управленческого агрегирования
элементов постиндустриальной структуры экономики России с высокой степенью детализации и
управления всеми видами ресурсов промышленных предприятий3.
Данные меры необходимы для быстрой адаптации промышленных предприятий к непрерывным изменениям рыночной ситуации в мировой и
российской экономиках на организационно-технологической базе перехода к программируемой
автоматике, преимуществом которой является
гибкость, приспосабливаемость к изменениям в
производстве через репрограммирование робототехники и взаимодействие в рамках производственно-технологической кооперации.
Мировой рынок автоматизации оценивается
в 116 млрд. долл., а роботов - в 8,5 млрд. долл.
(см. рисунок).
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Рис. Доля стран на рынке роботов в 2011 г.
Источник. Кто заменит дешевых китайских рабочих. URL: http://www.interfax.by/article/97230.
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Инструменты и методы реализации постиндустриальной стратегии развития промышленности России, в том числе выстраивание новой архитектуры управления, необходимо реализовать
на основе конвергенции подходов и методов организации сбора, обработки информации и передачи управляющих воздействий с опорой на целевые взаимосвязи технологических процессов роботизации производства.
Такая стратегия должна быть нацелена на
консолидацию усилий государства и бизнеса для
автоматизации и промышленной роботизации,
расширения состава средств управления для
обеспечения интеграции в рамках интегрированной, масштабируемой и высокопроизводительной
сети различных проблемно-ориентированных информационных систем, сервисов и информационных ресурсов за счет новых и перспективных
средств, таких как информационно-цифровая поддержка роботизированных технологических процессов.
Рассматриваемые меры реализуются на основе новых индустриальных автоматизированных
систем (репрограммирования производственного оборудования без модификации самого базового устройства), направлений развития новых
принципов реинжиниринга управленческих механизмов для обеспечения решения радикально
усложнившихся задач координированного управления процессами функционирования и развития
промышленных предприятий и координации стратегий развития всех объектов и сегментов постиндустриальной структуры экономики в рамках
модернизационных императивов.
Необходимо формирование линейки бизнесмоделей технологических процессов роботизации
производства для промышленных предприятий,
которые являются основой применения промышленных роботов и средств автоматизации производственных процессов разного уровня, выбираемых в зависимости от прикладной области управления.
Способность оптимизации технологических
цепочек предприятий промышленности с обеспечением системной экономической эффективности постиндустриальной структуры экономики стала в последний период все более значительным
фактором и важной движущей силой конкурентного успеха. Производственным предприятиям
различного профиля необходима модернизация
системы управления и применение современных

роботизированных производственных ячеек и
систем управления технологическими операциями как инструмента программирования направлений автоматизации и промышленной роботизации. Требуется уточнение организационных конфигураций для возможности перенастройки, перепроектирования и структурирования корпоративно обособленных технологических цепочек.
Здесь необходимо включение в управленческий
оборот новых динамично изменяющихся сверхбольших объемов данных, характеризующих
сложноструктурируемые процессы автоматизированного производства с опорой на информационно-цифровую поддержку.
Процессы разработки современных роботизированных производственных ячеек и систем
управления в условиях новой индустриализации
означают необходимость системной организации
внедрения комплексного организационного механизма повышения эффективности процессов модернизации за счет оптимизации технологических цепочек промышленных предприятий как
базы для формирования постиндустриальной
структуры экономики России.
Такая стратегия должна реализоваться через комплексирование разнородных по техническим, территориальным или стоимостным параметрам участников технологических процессов
роботизации производства, включая механизмы
интеграции информационно-управляющих систем
и комплексов между собой на уровне поддержки
общих международных стандартов. Реализация
интересов интеллектуального управления производством осуществляется на основе оборота технологической информации и согласованного распределенного взаимодействия элементов постиндустриальной структуры экономики России в целях перспективного развития промышленности.
Через повышение степени интероперабельности
информационно-управляющих систем в рамках
постиндустриальной структуры экономики обеспечиваются возможности присоединения новых
промышленных предприятий к международным
производственным цепочкам, повышение эффективности использования новых технологических
решений, что необходимо для обеспечения стратегического выигрыша России как в технологических, так и в экономических аспектах управления.
Оптимизация должна осуществляться и на
государственном, и на корпоративном уровнях
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хозяйствования, так как процессы формирования
интегративной среды управления, основанной на
технологиях цифровой обработки информации,
координации и связи, должны учитывать госприоритеты выхода экономики России на новое качество управления технологическими операциями. На этой основе должна быть осуществлена
модернизация в рамках новой неоиндустриальной
парадигмы создания и внедрения новых роботизированных производственных ячеек с повышением качества управления технологическими операциями как основы для формирования постиндустриальной структуры экономики России.
Механизм реализации системного внедрения
в организационных структурах управления моделей автоматизации и промышленной роботизации
и технологических процессов в системе взаимосвязанных российских и международных технологических цепочек на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях требует изменения
как инфраструктуры, так и нормативно-правовых
основ производственно-технологической и хозяйственной регламентации этой деятельности.
Система решения управленческих задач, в
том числе использование ресурсов различных
групп участников, которым приходится сталкиваться с новыми проблемами технологической
модернизации, требует поддержания в устойчивом состоянии формата ситуации, позволяющего
стабилизировать динамику инновационных процессов одновременно и во времени, и в пространстве в рамках модернизационно-ориентированной
модели управления4. Такая работа требует унифицированной технологической платформы, в рамках которой хозяйствующий субъект может получить преимущества диверсификации технологических связей и услуг, обеспечивающей положительный мультипликативный эффект.
Использование системного подхода, единых
стандартов, а также принципов формирования
Россией новых - собственных - технологий открывает дополнительные возможности в рамках
потенциально перспективных направлений развития мировой экономики с целью кодирования инновационного результата в виде инновационно
обусловленных волн построения робототехнических и мехатронных систем. Рассматриваемые
меры обеспечат новую информационно-цифровую
поддержку производственно-технологического
развития при увеличивающейся экономической
эффективности и сформируют новую ситуацию

для технологической реализуемости рассчитываемых технологических цепочек.
С позиций управляющей системы всей технологической инфраструктуры промышленных
предприятий России такая политика должна строиться с использованием распределенной структуры информационных сред.
Для выработки стратегий развития координированного в рамках технологических платформ
и целевых программ, распределенного, адаптивного, основанного на методах искусственного
интеллекта динамического управления с элементами (сегментами) беспроводных технологий
индустриального назначения характерно усложнение и расширение количества задач, включенных в общие контуры процессов скоординированного управления. Исходя из сложности решаемых
задач в перспективе будут широко использоваться робото-технические комплексы.
Стратегия автоматизации и промышленной
роботизации, ставя управленческие задачи интегративного характера на различных уровнях применения промышленных роботов и средств автоматизации производственных процессов, в принципе, предоставляет широкие возможности для
разработки и внедрения современных систем
встраиваемой микропроцессорной техники, датчиков, алгоритмов распознавания и автономного
поведения в сфере технологических процессов
роботизации производства на основе интеллектуальных инновационных технологий для эффективной реализации стратегий новой индустриализации с использованием доступной компонентной
базы.
Стратегии разработки и внедрения новых
форм решения комплексных задач встраиваемой
микропроцессорной техники, датчиков, алгоритмов распознавания и автономного поведения должны быть ориентированы на осуществление территориально-распределенных процессов технологического перевооружения с ликвидацией временных, объектно-корпоративных и территориальноотраслевых разрывов технологических цепочек
в работе промышленных предприятий, взаимодействующих в сферах автоматизированного производства.
Для наиболее сложных и ответственных задач могут использоваться решения, основанные
на применении перспективных робото-технических комплексов на соответствующем иерархическом уровне системы управления, в том числе си-
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стемной оптимизации всего комплекса процессов
и процедур управления производственно-технологической сферой5.
Такая стратегия может быть реализована
путем формирования целенаправленной политики разработки современных роботизированных
производственных ячеек и систем управления в
рамках постиндустриальной структуры экономики в условиях новой индустриализации6. Данные
меры должны быть реализованы на основе систем встраиваемой микропроцессорной техники,
датчиков, алгоритмов распознавания и автономного поведения, ориентированных на дальнейшее
развитие новых организационно-технологических
направлений, адаптированных к гонке современных технологий. При этом требуется решение
задачи управления функционированием и развитием промышленных предприятий на основе технологических процессов роботизации производства с использованием интеллектуальных инновационных технологий для эффективной реализации стратегий новой индустриализации с применением доступной компонентной базы. Это обусловливает необходимость согласованного распределенного взаимодействия оргструктур с опорой
на повышение эффективности организационных,
экономических и тому подобных моделей сложных процессов применения промышленных роботов и средств автоматизации производственных
процессов7.
Требуется оптимизация создания единого
информационного пространства для информационно-цифрового управления с учетом постепенного расширения сегментов новой технологической базы на организационно-технологической основе систем встраиваемой микропроцессорной
техники, датчиков, алгоритмов распознавания и

автономного поведения, взаимодействующих в
сфере технологических процессов роботизации
производства для промышленных предприятий.
Данные процессы требуют глубокой интеграции организационных механизмов у всех участников, открывают новые пути образования кластеров когерентно взаимодействующих автоматизированных производств российских товаропроизводителей за счет упорядоченной структуры и организационной архитектуры комплекса технологических платформ и целевых программ в оболочке
облачных информационно-цифровых сервисов.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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В Российской Федерации обстановка в сельском хозяйстве остается чрезвычайно сложной. Это связано с глубокими кризисными явлениями, которыми характеризуется АПК всей страны, но, отмечено,
наиболее остро они проявляются в тех регионах, где агропромышленное производство составляет
основу хозяйственного комплекса.
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, социально-экономическая инфраструктура.

Агропромышленный комплекс - это совокупность взаимосвязанных отраслей, непосредственно участвующих в производстве сельскохозяйственного сырья и конечного продукта потребления. В создании конечного продукта агропромышленного комплекса прямо или косвенно участвуют более 70 отраслей народного хозяйства.
Его динамичное развитие обеспечивается только при достижении устойчивого воспроизводства
как в каждом его структурном подразделении, так
и в отрасли в целом.
Обратимся к истокам понятия “устойчивое
развитие”. Основные представления об устойчивом
развитии были сформулированы на конференции
ООН по экологии и развитию в Рио-де-Жанейро в
1992 г., после чего термин “устойчивое развитие”
получил широкое применение в научных кругах.
Обсуждение данной проблемы привело к осознанию того, что уже в недалеком будущем человечеству придется решать вопросы замещения энергетических ресурсов, получаемых из недр Земли, ресурсами, которые можно получить, используя энергию Солнца и других неиссякаемых источников, а
также за счет возобновляемого плодородия земель.
Однако нередко проблему устойчивого развития
связывают, главным образом, с состоянием окружающей природной среды, недооценивая другие не
менее важные факторы - социальные, политические, экономические, культурные, этнические, территориальные и многие другие1.
Отметим, что Россия, так же как и многие
другие страны, обратила свое внимание на данную проблему. В 1996 г. Указом Президента РФ
была принята “Концепция перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию”.
Основные направления перехода России к
устойчивому развитию, изложенные в данной кон-

цепции, ориентированы также на решение экологических проблем. Однако в первую очередь в
связи с наблюдаемым социально-экономическим
кризисом, обусловленным чередой ошибочных
решений в области аграрной политики, нужны, на
наш взгляд, обоснованные решения в области общественных отношений, социальной политики,
экономической стратегии.
В сложившихся условиях проблема перехода к устойчивому развитию и разработка основных направлений этого процесса становятся особенно актуальными, так как множество необходимых преобразований в обязательном порядке
должны исходить из условий обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса.
Таким образом, “устойчивое развитие АПК это способность субъектов данного воспроизводства непрерывно и динамично поддерживать рациональную пропорциональность между факторами воспроизводства агропромышленного комплекса и необходимые темпы его развития в условиях
хозяйственного риска и неопределенности”2.
Обоснованию концепции устойчивого развития придается большое значение в работах академика В.А. Коптюга 3 , который указывает на
необходимость такого развития, которое бы соответствовало задачам социально-экономического прогресса и интересам народа.
Нельзя не согласиться с академиком
И.Г. Ушачевым, который утверждает: “С позиции
научной доктрины, развитие - это не только и не
столько увеличение отдельных количественных показателей, а прежде всего способность нашей агропромышленной сферы к расширенному воспроизводству, росту производительности труда, более
полному удовлетворению социальных потребностей и улучшению уровня жизни народа”4.
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Исследования системы устойчивого развития академика И.В. Курцева5 позволили на примере Сибири определить конкретные мероприятия развития АПК, определить экономическую
сущность устойчивого развития. В своей основе
оно (устойчивое развитие) является альтернативой тем негативным процессам, которые происходили в последние годы и результатом которых
стало значительное уменьшение объемов производства сельскохозяйственной продукции, ухудшение финансово-экономического состояния
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
свертывание социального развития села.
Однако постановка и содержание данной проблемы, а следовательно, и пути ее решения в аграрной сфере имеют свои особенности. Прежде
всего, в отношении АПК требуется по сравнению с общей концепцией в современном ее понимании иная расстановка акцентов по задачам и
факторам устойчивого развития. Это объективно обусловлено и самой ролью АПК в обществе,
и целями его социально-экономического развития,
и возможностями их достижения на основе научно-технического прогресса. Необходимость и
важность развития АПК возрастает в связи с
наличием его центрального и комплексообразующего начала - сельского хозяйства.
Во-первых, АПК с его сельским хозяйством
играет незаменимую роль в удовлетворении жизненных первостепенных потребностей человека в обеспечении его продовольствием. Эта функция воспроизводства одного из главных ресурсов
человечества сохранит свое значение и в перспективе.
Во-вторых, сельское хозяйство, составляющее основу АПК, в значительной мере ведется
за счет использования возобновляемых природных и биологических ресурсов. Поэтому требуется обеспечить высокую степень их отдачи за
счет получаемой продукции и справедливого распределения цены в конечном продукте, согласно
вложенным затратам.
В-третьих, в силу того что сельскохозяйственное производство носит циклический характер, устойчивое его развитие связано с периодическим возобновлением на более высоком уровне определяющих его факторов, т.е. увеличением их возможностей положительно влиять на процессы сельскохозяйственного производства.
Исходя из изложенного, обеспечение устойчивого развития АПК возможно лишь на основе

системного подхода, предусматривающего комплексное исследование задач, предпосылок, факторов и путей предстоящего развития во взаимной
их связи, определение различных вариантов принятия решений и в итоге разработки системы.
Освоение такой системы имеет целью создание модели агропромышленного производства,
удовлетворяющей указанным требованиям в соответствии с имеющимися предпосылками устойчивого развития АПК.
Довольно трудно жестко разграничить понятия предпосылок и факторов развития, одно и то
же явление может рассматриваться и в числе
предпосылок, и в качестве фактора. Например,
суммы положительных температур, количество
выпадающих осадков, обеспеченность сельского хозяйства квалифицированными кадрами в
одних случаях трактуют как предпосылки, в других - как факторы развития сельскохозяйственного производства.
Однако необходимо сказать о том, что существуют разграничения предпосылок и факторов.
Предпосылки развития АПК должны быть
исследованы и правильно установлены, что позволит сформировать эффективную стратегию
аграрного развития и выбрать научно обоснованные меры по ее реализации. Сформированные
предпосылки должны выступать как исходная
база для реалистичных оценок будущего развития и определяющих его факторов. Они складываются из возможностей устойчивого аграрного
развития, совокупность которых отражает задачи АПК, интерес власти и товаропроизводителей
к их решению, природные и экономические условия сельскохозяйственного производства, исходное состояние сельского хозяйства и других отраслей АПК в базовом периоде.
В результате исследования выявили, что одной из главных предпосылок развития выступает
заинтересованность власти в решении задач
АПК. Их не будет, если государственная политика строится без всестороннего учета интересов
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а
также если власть ориентируется на импорт продовольствия, игнорируя требования продовольственной безопасности.
Наряду с наличием общественно значимых
задач, получающих поддержку со стороны органов власти, предпосылки устойчивого развития
АПК определяются условиями его функционирования.
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От того, насколько складывающиеся условия агропромышленного производства способствуют выполнению его задач, зависит наличие
предпосылок устойчивого развития АПК, их можно подразделить на три группы: не поддающиеся
массовому регулированию, частично регулируемые при помощи тех или иных факторов, полностью зависимые от проводимых мер по развитию
сельского хозяйства и осуществляемой аграрной
политики.
К первой группе относятся условия, складывающиеся под влиянием неподвластных человеку природно-климатических факторов: обеспеченности землей, количества осадков, длины вегетационного периода. Влияние их при современном уровне развития науки и техники не может
быть устранено в более или менее значимых
масштабах, хотя может быть в определенной
мере ослаблено. Вторую группу образуют условия, которые формируются при одновременном
влиянии природных и экономических факторов, но
поддаются в той или иной мере регулированию:
почвенное плодородие, структура земельных угодий, трудообеспеченность. Третья группа включает условия, складывающиеся в результате осуществления определенных мер по развитию сельского хозяйства: обеспеченность материальнотехническими ресурсами, платежеспособность
сельхозтоваропроизводителей, квалификация кадров, возможности инновационного развития, функционирование продовольственного рынка.
Соответственно, природе каждой из данных
групп условий при рассмотрении и использовании
их в качестве предпосылок устойчивого развития АПК требуется дифференцированный подход.
Если условия первой группы - это данность, которая воспринимается как она есть, то по условиям третьей и частично второй групп речь уже
может и должна идти о создании соответствующих предпосылок обеспечения устойчивого развития АПК. “И в той мере, в какой имеет место
или возможно количественное и качественное
изменение исходных условий, предпосылки становятся факторами устойчивого развития АПК”6.
Мероприятия, обеспечивающие использование системообразующих факторов и их активизацию, формируют пути устойчивого развития АПК.
Правильно установленные факторы развития
выступают как важнейшие элементы перехода на
качественно новый уровень развития сельскохозяйственного производства.

Конкретное проявление и результаты воздействия факторов на те или иные параметры развития АПК определяются средой, формирующей
определенные условия реализации практических
решений по каждому из факторов в отдельности
и всей их совокупности. При этом сами факторы
взаимосвязаны, и действие одного из них оказывает влияние на другие.
С учетом проблем, которые необходимо решать, к основным регулирующим факторам относятся: совершенствование организационно-экономического механизма; обеспечение инновационного характера аграрного развития; укрепление
материально-технической базы сельского хозяйства; улучшение обеспеченности АПК квалифицированными кадрами.
“Организационно-экономический механизм
как многокомпонентный фактор развития АПК
складывается из ряда блоков, отражающих различные аспекты хозяйствования. Здесь особенно важно, чтобы в общих макроэкономических
условиях находили отражение оценка сельского
хозяйства как важнейшей жизнеобеспечивающей
отрасли, усиление государственного регулирования и поддержка его развития”7.
Безусловно, при переходе к устойчивому развитию АПК в современных условиях большое
значение имеют инновации. Следует отметить,
что пути совершенствования научного обеспечения АПК отражают организационно-экономические условия хозяйствования. Для этого фактора
важно усилить приоритеты общественного развития и макроэкономической стратегии государства, в которой осуществлялась инновационная
стратегия.
Особенно велико материально-техническое
значение как основного фактора развития АПК.
Рост материально-технической базы сельского
хозяйства сдерживает неустойчивое финансовоэкономическое состояние сельскохозяйственных
предприятий. Недостаточная роль государства в
защите их интересов на рынке материально-технических ресурсов, слабая поддержка федеральными и региональными бюджетами мер по улучшению материально-технического обеспечения
АПК не способствуют обновлению техники, что
не позволяет использовать все возможности для
достижения необходимых результатов на производстве.
Исключительное значение среди факторов
развития АПК занимает кадровое обеспечение.
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Главными условиями закрепления специалистов
и квалифицированных работников в сельском хозяйстве являются: улучшение социальной ситуации на селе, совершенствование подготовки и
переподготовки кадров, развитие и укрепление
позитивных морально-нравственных устоев общества.
В свою очередь, органы управления и хозяйствующие субъекты должны способствовать целенаправленному управлению факторами для
обеспечения развития АПК. Управление факторами развития АПК имеет многоступенчатую
структуру, в которой представлены федеральный,
региональный и местный уровни. Каждому из них
соответствует своя система мер по наращиванию потенциала факторов и усилению их влияния
на процесс аграрного развития, на процесс воспроизводства.
Сила воздействия того или иного фактора,
наряду с первоначальным влиянием со стороны
органов управления или хозяйствующих субъектов АПК, зависит от того, насколько успешными
являются усилия по использованию благоприятных и ослаблению влияния неблагоприятных для
развития условий8.
Несмотря на одинаковость в отношении природы своего возникновения, объединяемые в той
или иной группе условия имеют разнонаправленный характер влияния на факторы развития. Первостепенную роль во всей совокупности внешних
условий играют условия природного характера.
Организационно-экономический механизм, инновации, материально-техническая база как факторы развития АПК тем успешнее будут функционировать, чем полнее в их содержании будут учтены и отражены природные особенности агропромышленного производства, а именно: обеспечение сохранения и повышения плодородия почвы, повышение засухоустойчивости сельскохозяйственных культур, борьба с переувлажнением почвы.
По словам С. Махошевой, С. Галачиевой и
Б. Хайтаева, “хозяйственный механизм устойчивого развития АПК - это механизм, обеспечивающий синхронность взаимодействия участников
производства с природой, действием биосистемы, системой рисков, в том числе природно-метеорологических. На этой основе можно сделать
вывод, что повышение устойчивости земледелия одно из направлений роста эффективности сельскохозяйственного производства и связанных с

ним отраслей перерабатывающей промышленности”9 .
Следующим условием динамичного развития
агропромышленного комплекса является непосредственная взаимосвязь с макроэкономической
ситуацией, стратегией государства. В частности,
от того, каковы приоритеты экономического развития и какая роль отводится в них продовольственной безопасности, в какой мере экономическая политика ориентирована на реализацию инновационной стратегии, каковы в ней социальные
ориентиры, чему отдается предпочтение в методах управления, зависит устойчивое развитие
АПК региона.
На использование факторов устойчивого развития значительное влияние оказывает управленческий ресурс, реализуемый федеральными, региональными органами государственной власти.
Законодательные, а следовательно, и исполнительные органы власти формируют правовые
основы, реализуют программы развития и поддержки АПК, определяют правила землепользования, предоставляют им налоговые и иные льготы, контролируют целевое использование ими
бюджетных средств и др. В настоящее время
подготовлен национальный проект, который позволяет говорить о концентрации власти вокруг сельского хозяйства, о приоритетности и хозяйства, о
приоритетности и стратегическом преимуществе
России в перспективе, особенно при производстве
и экспорте экологически чистых продуктов10.
Также немаловажным является решение вопросов на муниципальном уровне, например, предоставление льгот по местным налогам и сборам, по выделению земельных участков, четкость выполнения нормативных документов, принимаемых на федеральном и региональном уровнях.
Макроэкономическая ситуация оказывает
огромное влияние на формирование и действие
факторов устойчивого развития, а особенно это
касается организационно-экономических факторов. Но не свободны от нее и такие факторы, как
инновация, материально-техническая база, сельскохозяйственные кадры. Для того чтобы благоприятствовать усилению влияния данных факторов, те или иные условия макроэкономики с учетом общественного развития и роли в ней АПК
могут и должны меняться.
В значительной мере на механизм развития
АПК, на построение организационно-экономичес-
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Предпосылки устойчивого развития АПК
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Морально-нравственное состояние общества
Рис. Предпосылки и факторы устойчивого развития АПК

ких факторов оказывают воздействие моральнонравственное состояние и этические нормы общества (см. рисунок).
Возможность повышения роли человеческого фактора связана с состоянием в стране образования, культуры, здравоохранения и др.
Снижение материального благосостояния
работников сельского хозяйства конца XX в. явилось тормозом развития общественной нравственности и морали. Направление аграрных реформ усиливало продвижение в быт и сознание
людей чуждых подлинным человеческим ценностям норм и правил.
Кроме того, через рассмотренные группы
условий определяется влияние и таких немаловажных моментов, как политическая ситуация в
стране, географическое положение региона или
хозяйствующего субъекта, национальные традиции и местные обычаи.
Анализ проблем в АПК, факторов устойчивого развития сельского хозяйства и условий их
проявления позволяет определить пути перехода
к устойчивому аграрному развитию. Особое внимание на современном этапе необходимо уделить
регулированию земельных отношений; совершенствованию организационных форм хозяйствования, обеспечивающих более полное использование преимуществ многоукладной аграрной экономики; финансово-экономическому оздоровлению

сельскохозяйственных предприятий; активизации
инвестиционной деятельности в АПК; совершенствованию условий реализации сельскохозяйственной продукции и развитию продовольственного рынка.
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Изучение существующих на современном
этапе методологических подходов к оценке устойчивого развития территориальных социальноэкономических систем показало, что российскими и зарубежными учеными ведется активная
работа по формированию методик оценки устойчивого развития социально-экономических систем. Вместе с тем, единой, общепринятой методики не выработано.
В рамках имеющихся методик оценки устойчивого развития территорий можно выделить два
основных подхода: 1) конструирование интегрального, обобщающего, агрегированного показателя и 2) построение системы частных индикаторов, каждый из которых отражает и измеряет отдельные аспекты устойчивого развития.
Учитывая, что перечень показателей, характеризующих устойчивость развития, весьма широк и они имеют разную направленность, оценку
устойчивости, по нашему мнению, следует проводить на основе интегрального показателя.
На наш взгляд, заслуживает внимания методика оценки устойчивого развития социально-экономической системы, предложенная в работах
Т.В. Усковой1.
Суть данной методики заключается в том,
что на основе приведенных к сопоставимому виду

(стандартизированных) показателей методом
многомерного сравнительного анализа проводится расчет индексов экономической, социальной и
экологической устойчивости (соответственно,
Iэкон, Iсоц, Iэкол) с последующим выведением интегрального индекса устойчивости по формуле
I уст  3 I экон  I соц  I экол .

В методике выделено шесть уровней устойчивости региональной социально-экономической
системы, объединенных в 4 области (табл. 1).
Область 1 характеризует очень высокую
степень устойчивости системы. Нахождение системы в этой области не требует каких-либо корректирующих воздействий со стороны субъекта
управления.
Область 2 соответствует устойчивому развитию или близкому к нему. Однако в этой зоне
могут накапливаться факторы, снижающие устойчивость системы. Воздействия субъекта управления должны быть направлены на снижение влияния данных факторов.
Область 3 значений интегрального индекса
отражает наличие отрицательных тенденций процессов, которые нарушают равновесие системы,
и свидетельствует об угрозах безопасности системы. От субъекта управления требуется приня-

Таблица 1
Пороговые значения интегрального индекса устойчивости
региональной социально-экономической системы
Область
Границы
Степень устойчивости
устойчивости интервала индекса
социально-экономической системы
1
0,9 < Iуст  1,0
Высокий уровень устойчивости развития
0,75 < I уст  0,9
Устойчивое развитие
2
0,5 < Iуст  0,75
Развитие, близкое к устойчивому
0,25 < I уст  0,5
Развитие с признаками неустойчивости
3
0,1 < Iуст  0,25
Неустойчивое, предкризисное развитие
4
0 < Iуст  0,1
Абсолютно неустойчивое развитие, кризис
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тие комплекса мер, направленных, прежде всего,
на устранение угроз, обеспечение устойчивого
развития системы в долгосрочной перспективе.
Отметим, что данная методика является
вполне рабочей и позволяет:
- измерить фактическую величину экономической, социальной и экологической устойчивости региона;
- провести сравнительную оценку устойчивости различных территорий;
- выявить факторы, негативно влияющие на
устойчивость подсистем и региона в целом;
- более обоснованно оценить перспективы
социально-экономического развития региона;
- определить эффективность использования
ресурсов территории;
- выявить направления социально-экономической и экологической деятельности, наиболее
соответствующие целям развития региона;
- объективно оценить эффективность работы региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Л.И. Ушвицкий, Н.К. Васильева и М.Л. Ушвицкий предлагают следующие группы показателей социально-экономической устойчивости развития региона как сложной экономической системы2:
- показатели производственной устойчивости, характеризующие динамичность развития
производственного сектора экономики;
- показатели финансово-инвестиционной устойчивости, оценивающие состояние и направления развития финансово-инвестиционного сектора экономики;
- показатели социальной устойчивости, отражающие уровень и качество жизни населения.
В предложенной системе оценок имеет значение не только фактический уровень рассмотренных показателей за изучаемый период, но и
их отклонение от нормальной величины. Чем
меньше отклонение, тем выше устойчивость развития территориального образования. В связи с
этим авторы рекомендуют использовать в процессе анализа систему показателей, характеризующую устойчивость развития: ее уровень, рост
и тенденцию изменения. За основу определения
первого показателя предлагается использовать
показатель колеблемости как категорию, противоположную устойчивости. Коэффициент колеблемости показывает, на какую величину ежегодно увеличивается или уменьшается разрыв (амплитуда) между уровнями высоких и низких по-

казателей. Чем слабее колеблемость уровня исследуемого явления, тем выше его устойчивость.
Для характеристики второго показателя используется коэффициент Спирмена, который позволяет измерить устойчивость роста (изменения)
уровней через величину их рангов, а третий показатель рассчитывается с помощью критерия устойчивости уровней на основе показателей их
динамики. Это позволит оценить устойчивость
тенденции, тренда3.
Л.И. Ушвицкий, Н.К. Васильева и М.Л. Ушвицкий разрабатывают алгоритм процесса построения пространственно-временных моделей комплексной оценки социально-экономической устойчивости развития региона, включающий в себя:
1) отбор показателей-индикаторов для характеристики производственной (Купроиз), финансовоинвестиционной (К уфин-инв) и социальной (К усоц)
составляющих социально-экономической устойчивости. Для оценки первой из них целесообразно использовать следующие индикаторы: объем
промышленного производства на одного работающего, производство в расчете на душу населения продукции сельского хозяйства, потребительских товаров, оборот розничной торговли, а также ввод в действие жилья, которые отражают
динамичность развития реального сектора экономики; для характеристики второй - удельный
вес инвестиций в составе ВРП, уровень инвестиционных вложений в основной капитал на душу
населения, рентабельность производства и удельный вес убыточных предприятий; для определения третьей - коэффициенты рождаемости и смертности, уровень преступности и обеспеченности
населения края жильем, а также соотношений
индекса потребительских цен к индексу реальных денежных доходов и к индексу реальной зарплаты, которые характеризуют уровень и качество жизни населения;
2) расчет скользящих значений частных показателей устойчивости уровня, роста и тенденции развития по каждой из составляющих (Купроиз,
Куфин-инв, Кусоц) на основе отобранных индикаторов. Величина интервала скольжения (Р) постепенно сдвигается на одно наблюдение и может
принимать любое значение от минимального
(Р = 2) до максимального (P = N - 1, где N - длина
рассматриваемого временного ряда). Полученные таким образом скользящие значения показателей устойчивости могут быть выровнены (найден их тренд или установлено его отсутствие);
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3) определение коэффициентов производственной, финансово-инвестиционной и социальной устойчивости на основе базы скольжения
соответствующих индикаторов секторов экономики по формуле следующего вида:
N

К yi  N  j 1 K yj ,

где Кyi - соответственно, коэффициент производственной, финансово-инвестиционной и социальной устойчивости;
Кyj - показатель устойчивости уровня соответствующего индикатора исследуемого сектора экономики (производственного, финансово-инвестиционного, социального);

лем) вектора по формуле Ri  xi21  xi22  ...  xin2 .
Компонентами x являются индикаторы устойчивого развития региона.
Скорость изменения значений базовых показателей определяется углом между векторами,
косинус которого определяется по формуле


cos( Rk , Rm ) 

xk 1  xm1  xk 2  xm 2  ...  xkn  xmn
2
2
2
2
2
xk1  xk22  ...  xkn
xm
1  xm 2  ...  xmn

.

Для отдельно взятого региона по направлению вектора, который его характеризует, можно
проследить динамику соотношений его индикаторов, т.е. уровень устойчивости (сохранение
4) вычисление общей устойчивости, которая сходства пропорций). Чем больше косинус угла
может быть рассчитана как интегральный коэф- между векторами, отображающими положение
фициент по средней геометрической, включаю- региона для двух различных моментов времени,
щий в себя все параметры социально-экономи- тем меньше изменений за этот период происхоческой устойчивости по формуле
дит в соотношении характеристик региона и тем
интенсивнее осуществляются сдвиги в пропорК уобщ  3 К упроизв К уфин -инв К усоц ,
циях сравниваемых показателей. Устойчивость
где Куобщ - общий (интегральный) показатель социальсистемы наблюдается также в случае, когда отно-экономической устойчивости региона;
Кyпроиз - коэффициент производственной устойчи- ношение косинуса угла между векторами последующего года к предыдущему равно единице.
вости;
Кyфин-инв - коэффициент финансово-инвестиционной Это означает наличие постоянных, прогнозируеустойчивости;
мых сдвигов в пропорциях сравниваемых покаКусоц - коэффициент социальной устойчивости.
зателей.
Для двух регионов, представляющих сущеОднако самым большим минусом рассматриваемых методик является то, что при расчете ственно разные схемы развития, угол будет блиинтегрального индекса устойчивости игнорирует- зок к 90 градусам. Два вектора, определяющих
ся критерий Парето-оптимальности. Данная ме- направления развития более или менее однотиптодика также не акцентирует внимания на такой ных регионов, будут почти параллельными. В таважной компоненте устойчивого развития, как его ких случаях угол будет составлять лишь несколько
градусов. Таким образом, в данной методике угол
инновационность.
В данной связи более адекватной предлага- служит объективной мерой близости между поемой нами трактовке устойчивого развития, ви- казателями сопоставляемых регионов.
Используя методику Н.Н. Киселевой, проведится подход, предложенный Н.Н. Киселевой4 .
дем
оценку устойчивого развития регионов СеСогласно данному подходу комплексная оценка
устойчивого развития социально-экономической верного Кавказа.
Для оценки используем набор показателей,
системы региона включает в себя четыре криохватывающих
все составляющие региональной
терия: уровень социально-экономического развития; сбалансированность системообразующих системы: экономическую, социальную, экологиэлементов региона (положительные изменения в ческую и инновационную. Характеристика измерамках одной системы не приводят к ухудшению нения ключевых параметров экономической сиспараметров другой - Парето-оптимальность); ин- темы регионов осуществляется с использованиновационность; скорость изменения региональных ем таких индикаторов, как: валовой региональный продукт на душу населения, доходы консопоказателей.
Уровень развития региона и интегральные лидированного бюджета субъекта РФ на душу
показатели, характеризующие состояние регио- населения, инвестиции в основной капитал на душу
нальных подсистем, измеряются длиной (моду- населения, внешнеторговый оборот на душу на-
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селения, индекс цен, уровень безработицы. Уровень антропогенного воздействия на территорию
измеряется с помощью двух ключевых показателей - выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и объема оборотной и последовательно используемой воды по отношению к
объему использования свежей воды. Диагностика социальной системы предполагает анализ динамики благосостояния населения и демографических характеристик на основе следующих показателей: среднедушевые денежные доходы; коэффициент Джини; численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума; площадь жилых помещений, приходящаяся на

одного жителя; ожидаемая продолжительность
жизни при рождении; коэффициент естественного прироста населения. Для анализа уровня инновационности развития используем индикаторы,
отражающие способность регионов к генерированию инноваций и экономии ресурсного потенциала, такие как: доля затрат на исследования и
разработки в ВРП; доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции;
степень износа основных фондов; производительность труда и фондоотдача.
Как было показано выше, уровень развития
отдельного региона может быть оценен модулем
вектора-состояния региона.
Таблица 2

Пороговые значения интегральных индикаторов
Область
Границы интервала
Степень устойчивости
устойчивости интегрального показателя
социально-экономической системы
Интегральный показатель, характеризующий уровень развития экономической подсистемы
1
I. > 12,59
Высокий уровень устойчивости развития
11,33 < I.  12,59
Устойчивое развитие
2
9,44 < I.  11,33
Развитие, близкое к устойчивому
6,3 < I.  9,44
Развитие с признаками неустойчивости
3
3,15 < I  6,3
Неустойчивое развитие
4
0 < I.  3,15
Абсолютно неустойчивое развитие, кризис
Интегральный показатель, характеризующий уровень развития социальной подсистемы
1
I. > 6,96
Высокий уровень устойчивости развития
6,26 < I.  6,96
Устойчивое развитие
2
5,22 < I.  6,26
Развитие, близкое к устойчивому
3,48 < I.  5,22
Развитие с признаками неустойчивости
3
1,74 < I  3,48
Неустойчивое развитие
4
0 < I.  1,74
Абсолютно неустойчивое развитие, кризис
Интегральный показатель, характеризующий уровень развития экологической подсистемы
1
I. > 1,4
Высокий уровень устойчивости развития
1,26 < I.  1,4
Устойчивое развитие
2
1,05 < I.  1,26
Развитие, близкое к устойчивому
0,7 < I.  1,05
Развитие с признаками неустойчивости
3
0,35 < I  0,7
Неустойчивое развитие
4
0 < I.  0,35
Абсолютно неустойчивое развитие, кризис
Интегральный показатель, характеризующий уровень развития инноваций
1
I. > 5,66
Высокий уровень устойчивости развития
5,09 < I.  5,66
Устойчивое развитие
2
4,25 < I.  5,09
Развитие, близкое к устойчивому
2,83 < I.  4,25
Развитие с признаками неустойчивости
3
1,42 < I  2,83
Неустойчивое развитие
4
0 < I.  1,42
Абсолютно неустойчивое развитие, кризис
Интегральный показатель уровня развития региона
1
I. > 15,52
Высокий уровень устойчивости развития
13,97 < I.  15,52
Устойчивое развитие
2
11,64 < I.  13,97
Развитие, близкое к устойчивому
7,76 < I.  11,64
Развитие с признаками неустойчивости
3
3,88< I  7,76
Неустойчивое развитие
4
0 < I.  3,88
Абсолютно неустойчивое развитие, кризис
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Для мониторинга уровня устойчивости развития региональных систем в соответствии со
значениями интегрального индикатора уровня
развития по состоянию на 2010 г. предлагаем использовать следующую шкалу (табл. 2).
В соответствии с интегральным показателем,
характеризующим уровень развития экономической подсистемы, для всех регионов Северного
Кавказа свойственно неустойчивое развитие. По
интегральному показателю уровня развития социальной подсистемы регионы Северного Кавказа относятся к регионам, в развитии которых наблюдаются признаки неустойчивости (за исключением Республики Ингушетия, для которой характерно неустойчивое развитие). Исходя из значений интегрального показателя развития экологической подсистемы выделяются:
1) регионы с устойчивым развитием: Карачаево-Черкесская Республика;
2) регионы с близким к устойчивому развитием: республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия - Алания;
3) регионы, развитие которых характеризуется признаками неустойчивости: Ставропольский край.
Используя в качестве критерия уровень инновационного развития, северокавказские регионы классифицируются на регионы, развитие которых характеризуется признаками неустойчивости (Ставропольский край), и регионы с неустойчивым развитием (республики Северного Кавказа). Оценивая устойчивость развития северокавказских регионов по интегральному показателю,
характеризующему уровень развития региона в
целом, отметим, что можно выделить две группы регионов:
- с развитием, характеризующимся признаками неустойчивости: Дагестан, Северная Осетия, Ставропольский край;
- с неустойчивым развитием: КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия.
Оценивая степень устойчивости развития социально-экономической системы с позиций сбалансированности развития четырех подсистем социально-экономической системы региона - экономической, социальной, экологической и инновационной, мы будем исходить из сформулированного
ранее положения о том, что устойчивое развитие

достигается в том случае, когда положительные
изменения в рамках одной системы не приводят к
ухудшению параметров другой в течение некоторого временного интервала, т.е. достигается оптимум Парето. Такой подход к анализу устойчивости позволяет разделить регионы на 2 группы с устойчивой социально-экономической системой
и неустойчивой. К первому типу относится единственный регион - Кабардино-Балкарская Республика. Для социально-экономических систем остальных регионов Северного Кавказа характерны
Парето-неоптимальные состояния, что свидетельствует об их неустойчивости.
Моделирование региональной устойчивости
и регионального развития с позиции Парето-оптимальности, инновационности развития и возможности прогнозирования траектории дальнейшего развития позволило прийти к выводу о неустойчивом характере социально-экономического развития и нарастании уровня межрегиональной дифференциации внутри северокавказского
макрорегиона на фоне сближения трендов их развития и наличия положительных сдвигов в развитии исследуемых подсистем и предпосылок выхода на траекторию “догоняющего” развития.
Однако пролонгация отмеченных положительных
тенденций требует формирования комплексной
парадигмы регионального управления устойчивым развитием.
1

Ускова Т.В. Управление устойчивым развитием
региона. Вологда, 2009.
2
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3
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Рассматривается и анализируется цикл формирования и реализации стратегии повышения конкурентоспособности промышленного производства по аналогии между структурой цикла стратегического
планирования компании и структурой формирования и реализации стратегии развития промышленности региона.
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Динамичное социально-экономическое развитие
России возможно только на основе структурных преобразований и трансформации производственного
аппарата в большинстве отраслей промышленного
производства. К сожалению, для большинства отраслей российской промышленности до сих пор характерны следующие негативные моменты:
- физическое и моральное старение основных
производственных фондов (в среднем по промышленности в 2010 г. износ составил 50,6 %, а средний
возраст производственного оборудования увеличился с 10,8 года в 1990 г. до 21,2 года в 2010 г.);
- низкое качество большинства видов продукции обрабатывающей промышленности, что в совокупности с высокой себестоимостью делает ее неконкурентоспособной;
- традиционно сложившийся высокий уровень
затрат;
- отсутствие эффективной системы управления
продвижением товаров на рынок.
Нужно отметить, что с деструкцией системы
централизованного управления промышленностью ее
дальнейшее развитие характеризуется ярко выраженной регионализацией. Это связано и с тем, что основная цель социально-экономического развития повышение благосостояния и качества жизни населения - эффективнее всего реализуется именно на
уровне региона. Регионы заинтересованы в развитии
промышленного производства на своей территории:
это и наполнение бюджета, позволяющее проводить
социально ориентированную политику, и новые рабочие места, и возможность развития инфраструктуры. Все это делает крайне актуальным формирование промышленной политики на региональном уровне в рамках политики социально-экономического развития региона и соответствующего федерального
округа. В настоящее время в ряде регионов страны
разработаны законы, концепции или основные направ-

ления промышленной политики, которые, к сожалению, во многом носят декларативный характер и
представляют собой набор малосвязанных мероприятий развития отдельных промышленных предприятий и интегрированных структур.
По мнению автора, определенные негативные
моменты в реализации региональной промышленной политики непосредственно связаны с отсутствием или же неудачным вариантом региональных стратегий развития промышленности в рамках общегосударственной стратегии. Именно стратегия представляет собой инструмент реализации
промышленной политики в регионе. Практически
на макро- и микроуровне (федеральном и отдельных предприятий) существуют определенные документы, регламентирующие разработку стратегии экономической системы, однако на мезоуровне (региона) разработке стратегии развития промышленности уделялось недостаточно внимания.
Дело в том, что и среди ученых и практиков до
сих пор не существует единого подхода к определению понятий “стратегия”, “стратегические решения”, их особенностей на различных уровнях
управления и в отраслях экономики, в частности
промышленности. В отдельных случаях понятия
“промышленная политика” и “стратегия промышленности” используются как идентичные, хотя
автор согласиться с этим не может.
Можно предположить, что это связано с тем,
что региональная экономика исследуется, как правило, в трех основных аспектах: административнохозяйственном, экономико-географическом, воспроизводственном. Однако перечисленные подходы оставляют в стороне главный признак региона - его
обусловленность соответствующими региональными производственными отношениями, в рамках которых в большинстве регионов определяющую роль
играет промышленность.
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Следует отметить, что изучение практики стратегического планирования развития регионов свидетельствует о том, что этому ключевому этапу не
уделяется должного внимания. Это обусловлено, главным образом, слабой научной проработанностью
проблем стратегического анализа и отсутствием
четкого теоретического обоснования составляющих
стартового анализа. Смешение понятий “промышленная политика” и “стратегия промышленности” на
уровне региона в большинстве случаев приводит к
разработке даже не самой промышленной политики,
а только ее концепции1.
Терминологические расхождения в научной литературе негативно влияют на практическую реализацию ряда научных положений. Так, метод выявления “точек экономического роста” (на разных уровнях иерархии национального хозяйства) по своей сути
является эффективным инструментом выявления
прогрессивных звеньев промышленной структуры.
Однако неоднозначная трактовка в научной литературе самого понятия “точки экономического роста”
приводит к неадекватному их выбору, искажению
приоритетов и в результате к снижению эффективности функционирования экономики региона.
Еще одной проблемой, непосредственно связанной с формированием и реализацией стратегии развития промышленности на уровне региона, является
укрупнение предприятий путем их интеграции в
структуры корпоративного типа, что определенным
образом снижает возможность региональных органов управления как влиять на предприятие, так и
пользоваться результатами его деятельности (отчисления в бюджет). Тем не менее, создание высокотехнологичных крупных компаний, которые способны за счет концентрации капитала вкладывать инвестиции в свое развитие и подготавливать кадры высококвалифицированных менеджеров, и вхождение в
эти образования предприятий региона могут позитивно повлиять на социально-экономическую обстановку в регионе.
Непосредственно к проблеме разработки и реализации стратегии развития промышленности в регионе примыкают вопросы трансформации (реструктуризации) промышленных предприятий как формы
адаптации их к нестабильной экономической среде.
Промышленная стратегия региона непосредственно зависит от стратегии развития отдельных предприятий, равно как и разработка стратегии развития
предприятия должна учитывать, насколько она укладывается в стратегию развития промышленности
региона2. Именно поэтому необходимо в рамках раз-

работки региональной стратегии развития промышленности уделять внимание проблемам реструктуризации предприятий как составляющей данной стратегии. Нужно отметить, что перечень традиционно
выделяемых в настоящее время направлений реструктуризации предприятий нельзя признать исчерпывающими, поскольку среди них отсутствует реструктуризация системы управления процессами выбора
эффективных видов бизнеса, а также создания и производства будущей конкурентной продукции.
Разработка стратегического плана социальноэкономического развития региона должна включать
в себя следующие ключевые процедуры:
- анализ стартовых условий и исходных предпосылок стратегического комплексного социально-экономического развития региона;
- обоснование целей стратегического развития
региона и механизма их реализации;
- подготовка управленческих решений по достижению намеченных целей в форме концепции стратегического развития региона, программ, планов и
проектов.
В ходе реализации данных процедур осуществляется разработка стратегического замысла регионального развития, производится обоснование приоритетных функций, которые регион будет выполнять
в будущем, определение основных целей и приоритетов развития социальной и экологической сфер,
экономики и управления, механизмов их практической реализации.
Образное обозначение региона как квазикорпорации позволяет провести аналогию между структурой цикла стратегического планирования компании и
структурой формирования и реализации стратегии
развития промышленности региона3. Естественно, что
полной аналогии в данном случае быть не может,
потребуется модификация названных структур для
адекватного отражения исследуемых процессов. При
этом за основу можно взять наиболее развернутый
вид структуры цикла стратегического планирования,
который приведен нами в работе.
Конечно, частные стратегии развития региональной промышленности не могут совпадать с частными стратегиями компаний в силу того, что цели и
основные направления их развития не тождественны. В то же время весьма близки по содержанию их
концепции развития, хотя также полностью не тождественны.
В концепцию развития промышленности региона вводятся цели промышленной политики и стратегического плана развития региона, а также результа-
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ты анализа стартовых условий. На рисунке приводится разработанная нами структура цикла формирования и реализации стратегии развития промышленности региона.
Данная структура может видоизменяться в тех
случаях, когда в регионе не разработана промышленная политика и (или) стратегический план развития региона. При отсутствии промышленной политики вместо нее используется общая региональная
политика, особенно такие ее составные части, как
структурная и инвестиционная политики. Структурная политика характеризует систему мер по поддержке и развитию отраслей экономики региона, а инвестиционная - включает меры по привлечению

Под концепцией развития бизнеса понимается
общее представление о будущих рынках, конкурентах, продукции и покупателях компании, ее ключевых компетенциях (способностях), приоритете целей
и замысле их достижения.
Федеральный закон “О государственном прогнозировании и программах социально-экономического
развития в Российской Федерации” (1995) определяет концепцию как систему представлений о стратегических целях и приоритетах социально-экономической политики, важнейших направлениях и средствах
реализации целей.
Данные определения концепции, хотя и на различных уровнях управления национальным хозяй-

Промышленная
политика
Реализация
стратегии развития
промышленности региона

Разработка
общей стратегии
промышленности региона

Частные стратегии
реализации основных
направлений развития
промышленности региона

Стратегический план
развития региона

Анализ внешней
среды, стартовых
условий, исходных
предпосылок
развития
промышленности
региона

Формирование миссии
промышленности
региона

Разработка замысла
промышленности
региона

Определение целей

Рис. Структура цикла формирования и реализации стратегии развития промышленности региона

средств и поддержке инвестиционной активности
региона, их субъектов хозяйствования и методы распределения капиталовложений. В этом случае возрастет объем стартового анализа, а основные направления развития промышленности определяют в результате разработки замысла региональной промышленности. При отсутствии стратегического плана
развития региона анализ стартовых условий, исходных предпосылок развития промышленности региона и внешней среды проводится в рамках формируемой стратегии развития промышленности региона.
Рассмотрим подробнее содержание компонентов структуры цикла формирования и реализации
стратегии развития промышленности региона.

ством и в различных документах, имеют общие элементы: постановку целей, развитие системы, определение важнейших направлений развития.
С учетом изложенного под концепцией развития
промышленности региона будем понимать представление о целях данного развития, основных направлениях и средствах их достижения. При этом концепция промышленного развития является составляющей общей стратегии развития региона, включающей сеть частных стратегий.
Одновременно с раскрытием содержания компонентов стратегического планирования компании
определим логическую целесообразность их переноса (с необходимой модификацией) в структуру цик-
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ла разработки стратегии развития промышленности
региона4.
Видение бизнеса - это прообраз будущего фирмы, ее интуитивная модель, которая рождается у
предпринимателя. Она включает в себя, по крайней
мере, три составляющие:
- стержневые ценности;
- основные направления развития;
- большую амбициозную цель.
Мы полагаем, что более подробно излагать содержание видения бизнеса нет смысла, так как подобное интуитивное представление будущего своей
фирмы присуще только предпринимателям, да и то
не всем. Тем более невозможно коллективное видение будущего региональной промышленности у руководства региона, директоров и ведущих менеджеров предприятий. Это означает, что в рамках концепции развития промышленности региона, опираясь
на промышленную политику, а также анализ исходного (стартового) положения промышленности и
внешней среды, следует выработать ее миссию.
В настоящее время в стратегическом менеджменте реализации стратегии придается все большее
значение, особенно в зарубежных фирмах. Мы полагаем, что некоторые достижения в этой области могут быть использованы и на региональном уровне,
хотя и в неполной мере. Сложность “переноса” опыта компании на уровень региона объясняется различной степенью связности сравниваемых систем.
Компания даже в этих случаях, когда она децентрализована и ее подразделениям предоставляется значительная самостоятельность, представляет собой
целостную систему из тесно взаимодействующих
элементов. Промышленность региона также “пронизана” связями, но самостоятельных, автономных
предприятий, для которых в условиях рынка административные меры применяются в ограниченных
масштабах. Далее, технологические связи в фирме
гораздо сильнее, чем в региональных группах (кластерах) предприятий5. Наконец, единство целей и система мотиваций, характерные для компаний, далеко не всегда обеспечиваются в отрасли. Эти особенности мы постарались учесть при “конструировании” системы реализации стратегии развития промышленности региона.
Эффективной формой реализации стратегии развития промышленности региона является программа. Руководство программой должно быть компактным, так как реальными действиями по осуществлению стратегии создания интеграционных фирм

будут руководить директора компаний-интеграторов
или их заместители. В компетенции руководства общей программы останутся такие функции, как координация выполнения календарного плана- графика
трансформации предприятия, контроль за его выполнением, в том числе за целевым использованием
выделенных кредитов, а также управление группой
экспертов, периодически привлекаемых к работе. Это
“верхний этаж” системы управления реализацией
стратегии развития промышленности региона. Основная тяжесть такой работы ложится на плечи руководства и среднего менеджмента компаний-интеграторов.
Контроль выполнения стратегии означает и контроль финансирования стратегических мер. Он охватывает все этапы выполнения программы и построен на оценке окупаемости стратегических инвестиций. До тех пор пока окупаемость не превышает
контрольный уровень, реализацию проекта продолжают. Когда же срок окупаемости оказывается выше
этого уровня, возможно прекращение проекта. Такое
слишком общее представление о ходе выполнения
стратегических планов, программ и проектов свидетельствует лишь о том, что в инвестиционном отношении последние осуществляются успешно. Однако по значению показателя срока окупаемости нельзя
судить, как выполняются сами стратегические цели.
Поэтому стратегический контроль нельзя ограничивать лишь периодической фиксацией срока окупаемости инвестиций, вкладываемых в проекты и программы. Эффективный контроль выполнения должен
заключаться в слежении за сроками выполнения заданий по трансформации предприятий согласно плану-графику осуществления проекта.
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Рассмотрена методика оценки информационно-знаниевого потенциала предприятия.
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Информационно-знаниевый потенциал предприятия предлагается рассматривать как меру
способностей и готовности предприятия реализовывать поставленные цели и задачи. При этом
под способностью, на наш взгляд, целесообразно
понимать совокупность свойств наличия и сбалансированного использования структуры компонентов потенциала, под готовностью - необходимую для эффективного развития предприятия
достаточность уровня развития элементов информационно-знаниевого потенциала предприятия.
Функционально информационно-знаниевый
потенциал предприятия можно рассматривать как
с позиции оценки его ресурсной компоненты, так
и с точки зрения оценки его результативной составляющей, характеризующей результативность
использования информационно-знаниевого потенциала. Следовательно, оценка фактического состояния потенциала должна включать в себя оценочные параметры ресурсной и результативной
составляющих. Таким образом, будет оцениваться способность предприятия к эффективному
формированию и использованию информационнознаниевых ресурсов предприятия.
Соблюдение требований повышения уровня
объективности оценки потенциала предполагает
необходимость формирования нормативной модели для осуществления характеристики пограничных параметров удовлетворительного или неудовлетворительного состояния информационнознаниевого потенциала. Анализ результативности сравнения нормативных и фактических показателей даст возможность повысить обоснованность мероприятий по совершенствованию информационно-знаниевых процессов предприятия.
Осуществление оценки информационно-знаниевого потенциала предусматривает использование двухуровневой системы показателей1. Фактический уровень развития потенциала целесообразно исследовать, используя частные показате-

ли, отражающие ресурсную, процессную и результатную компоненты потенциала.
Оценка возможности стратегического развития информационно-знаниевого потенциала предполагает применение системы обобщающих показателей, имеющих нормативные значения.
Применение такого подхода даст возможность существенно уменьшить субъективность
результатов исследования, а также выявить “узкие места” в развитии информационно-знаниевых
процессов предприятия.
Выбор обобщающих показателей предусматривает удовлетворение следующим требованиям2:
- система показателей должна давать комплексную характеристику инновационно-знаниевых процессов, происходящих на предприятии;
- комплекс индикаторов должен быть гибким
и быть способным отражать все изменения, происходящие в информационно-знаниевой системе
предприятия;
- количество показателей должно быть ограничено и согласовано с особенностями отрасли и ее возможностями для осуществления сопоставимости оценки инновационно-знаниевого потенциала отдельных предприятий.
Фактический уровень развития информационно-знаниевого потенциала предлагается оценивать с помощью частных показателей ресурсной,
процессной и результатной компонент.
Система показателей ресурсной компоненты
включает в себя следующие показатели.
Наиболее важным ресурсом, определяющим
эффективность формирования и использование
информационно-знаниевого потенциала предприятия, являются трудовые ресурсы.
В виде показателей данных ресурсов следует использовать показатели, отражающие изменение: роста числа сотрудников (рабочих мест);
динамики доли специалистов с высшим образованием; среднего возраста сотрудников; затрат
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на обучение на 1 сотрудника; доли сотрудников,
прошедших повышение квалификации или переобучение; процессов обновления (ротации) персонала; рационализаторской активности; EVA на
одного занятого; EVA на одного специалиста;
квалификации специалистов; среднего трудового
стажа специалистов и вспомогательного персонала; индекса удовлетворенности сотрудников;
уровня обеспеченности специалистами и вспомогательным персоналом.
Трудовые ресурсы практически являются доминантной сквозной ресурсной составляющей информационно-знаниевого потенциала предприятия,
типовыми параметрическими характеристиками
которого выступают квалификация, образование,
стаж работы по специальности и возраст. Так как
состояние потенциальной пригодности работников
к эффективной деятельности, в отличие от специфических ресурсов, неидентично состоянию потенциальной готовности к ее осуществлению, то комплексными оценочными показателями персонала
предприятий должны выступать3:
- уровень профессиональной конкурентоспособности, отражающий степень соответствия
совокупных характеристик наемной рабочей силы
объективным требованиям производственного
потенциала рабочих мест и субъективным предпочтениям работодателей, т.е. степень принципиальной пригодности персонала к определенному виду деятельности;
- уровень инновационной конкурентоспособности персонала - интегральная характеристика
уровня профессиональной конкурентоспособности и уровня мотивации к инновационной деятельности, отражающая потенциальную готовность
персонала к осуществлению инновационной деятельности.
Следующий важнейший ресурс в системе
ресурсов, определяющих информационно-знаниевый потенциал, - непосредственно знаниевые
ресурсы.
Знаниевые ресурсы предлагается оценивать
посредством показателей, определяющих уровень аккумуляции, защиты и закрепления явных
и неявных знаний организации.
Информационные ресурсы также являются
важнейшей составляющей развития информационно-знаниевого потенциала4.
Информационные ресурсы предприятия целесообразно оценивать при помощи показателей,
характеризующих уровень их результативного

использования. К ним мы относим следующие:
информационную вооруженность труда персонала; динамику роста объема производственной
информации; уровень использования системных
информационных ресурсов; динамику роста показателя информации-отдачи; уровень защищенности информационной системы предприятия;
темпы роста инвестиций, направляемых на развитие информационных систем.
Матриально-технические ресурсы являются
необходимым основанием для развития любого
потенциала, в том числе и информационно-знаниевого, поскольку именно материально-техническая база выступает организационной платформой
получения, переработки и продвижения информационно-знаниевых потоков любой организации.
Уровень развития материально-технической
базы, обеспечивающей наиболее полное и эффективное использование информационно-знаниевых
ресурсов предприятия, отражают такие показатели, как: стоимость средств вычислительной техники в расчете на одного работника; технико-информационная вооруженность труда персонала;
стоимость парка ВТ в стоимости основных фондов; уровень защищенности информационной системы; рост затрат на развитие информационнознаниевых технологий.
Финансовые ресурсы также выступают
неотъемлемой частью ресурсной составляющей
информационно-знаниевого потенциала. Уровень
развития и использования финансовых ресурсов
предприятия отражается такими показателями,
как: финансовая устойчивость, ликвидность баланса, прибыльность.
Важнейшим ресурсом, определяющим развитие информационно-знаниевого потенциала,
является организационно-технологический. Организационно-технологические ресурсы предлагается оценивать посредством таких показателей:
выполнение KPI; скорость принятия стратегических решений; размер ущерба от неэффективных
решений; доля управленческих расходов в выручке; сокращение себестоимости за счет организационных изменений; доля долгосрочных контрактов с сотрудниками в общем числе контрактов; показатели текучести персонала; рыночный
возраст организации; уровень обеспеченности
ресурсно-технологической базой; уровень организации финансирования технологических процессов, направленных на развитие баз информации и
знаний.
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Таблица 1
Этапы диагностики информационно-знаниевого потенциала предприятия
Этап
1. Ревизия ресурсов

2. Оценка ресурсов

3. Инкубация ресурсов
(доведение их до требуемого состояния)
4. Констатация готовности
ресурсов

Характеристика этапа
Проверка наличия всех ресурсов, необходимых для осуществления эффективной деятельности по формированию, использованию и распространению и приумножению информационно-знаниевых ресурсов предприятия
Выявление степени пригодности ресурсов к осуществлению деятельности,
связанной с формированием, использованием, распространением, сохранением и защитой информационно-знаниевых ресурсов предприятия
Формирование должного качества всей совокупности ресурсов

Констатация по результатам повторной диагностики совокупности ресурсов их готовности к осуществлению процессов, связанных с формированием, использованием, распространением, сохранением и защитой информационно-знаниевых ресурсов предприятия

Следующий крупный блок составляющих
информационно-знаниевого потенциала инфраструктурный (внутренний).
Инфраструктурная составляющая информационно-знаниевого потенциала опирается на соответствующие технологии управления информационно-знаниевыми ресурсами: информационную
технологию аккумуляции информационно-знаниевых ресурсов; информационную технологию обработки информационно-знаниевых ресурсов; информационную технологию распространения информационно-знанивых ресурсов.
Показателями, характеризующими уровень
использования выделенных технологий, могут
являться следующие5. Информационная технология аккумуляции информационно-знаниевых ресурсов - распределенные базы знаний и информации, аккумулирующие знания по различным
направлениям; электронные библиотеки информации, знаний и технологий. Информационная технология обработки информационно-знаниевых
ресурсов можно представить в виде компьютерного обеспечения групповой работы или корпоративной информационной системы, ориентированной на создание и использование: знаний специалистами предприятия; геоинформационной
системы, используемой для развития предприятия; классических поисковых информационных
технологий, используемых для поиска справочной и вспомогательной информации по актуальным вопросам; информационно-аналитических,
экспертно-аналитических, проектно-конструкторских, расчетно-аналитических и прочих систем,
ориентированных на рост масштабности исполь-

зования информации в соответствии с потребностями предприятия; новых поисково-информационных технологий, ориентированных на интегрирующую, аналитическую обработку распределенной информации в вероятностных условиях неопределенности на основе методологий байесовских интегрирующих технологий; информационной
технологии распространения информационно-знанивых ресурсов Интернет-сети, использующих
современные стандарты передачи данных; системы дистанционного бизнес-образования и др.
Результатная составляющая использования
информационно-знаниевого потенциала предприятия характеризуется показателями рентабельности продаж, разработкой инновационной продукции, уровнем развития интеллектуальной собственности.
На наш взгляд, целесообразно выделять четыре этапа диагностики уровня развития информационно-знаниевого потенциала (табл. 1), структурированных по типам компонентных составляющих.
В соответствии со структурой исследования
под информационно-знаниевым потенциалом следует понимать совокупную потенциальную готовность определенного перечня ресурсов должного уровня качества к конкретному виду деятельности. Следствием перечисленного является позиционирование информационно-знаниевого потенциала предприятия не как совокупности потенциалов укрупненных ресурсных составляющих, не
разграниченных по видам деятельности, а как
совокупности составляющих информационно-знаниевого потенциала присущих организации видов
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Оценка уровня развития информационно-знаниевого потенциала
Ревизия ресурсов - обоснование совокупности ресурсов

Ресурсная компонента
информационно-знаниевого
потенциала предприятия

Инфраструктурная компонента
информационно-знаниевого
потенциала предприятия
Повторная
диагностика
ресурсов

Оценка уровня развития
ресурсной компоненты

Соответствует
ли стандарту
допустимое
отклонение
от требуемого

нет

Инкубация
ресурсов

Оценка уровня развития
инфраструктурной компоненты

нет

Разработка
мероприятий,
нацеленных
на достижение
соответствия
стандарту
предприятия

да

Констатация готовности
ресурсной компоненты
нформационно-знаниевого
потенциала предприятия
к осуществлению
инновационного развития
предприятия

Соответствует
ли стандарту
допустимое
отклонение
от требуемого

да

Констатация готовности
инфраструктурной компоненты
информационно-знаниевого
потенциала предприятия
к осуществлению
инновационного развития
предприятия

Оценка результатной составляющей информационнознаниевого потенциала предприятия

Формирование комплекса мероприятий по развитию
информационно-знаниевого потенциала предприятия

Рис. Блок-схема диагностики уровня развития информационно-знанивого потенциала предприятия
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деятельности. Логическим завершением представленной концепции является блок-схема (см.
рисунок), отображающая процедуру диагностики уровня развития потенциала предприятия.
Конкретизировав объект наблюдения до
уровня промышленного предприятия, можно провести сравнительный критический анализ наиболее известных профильных методик на степень
соответствия обоснованным общеметодологическим аспектам, результаты которого подтвердили следующее:
1. Большинство методик базируется на расширительной трактовке понятия “информационный и
знаниевый потенциалы”, дополняющей его базовый
компонент - готовность ресурсов к эффективной
деятельности - прочими составляющими, отражающими условия и результаты его реализации.
2. Все известные методики позиционируют
исследуемый потенциал промышленного предприятия не как совокупность отдельных потенциалов присущих ему видов деятельности (производственной, маркетинговой, коммерческой,
научной и др.), а как комплекс потенциалов укрупненных ресурсных составляющих, не разграниченных по видам деятельности.
3. Ни одна из методик не выделяет этапы
развития потенциала.
4. Ни в одной из проанализированных методик ресурсные компоненты исследуемого потенциала не подразделяются на подуровни.
5. Все проанализированные методики базируются на абсолютном подходе, заведомо ставящем величину потенциала в зависимость от
размера предприятия. Представляется, что при
сопоставимости ресурсных составляющих по
качеству, составу и структуре потенциал крупных
организаций значительно превысит потенциал
средних, а тем более, малых.
При анализе информационно-знаниевого потенциала устранить “масштабный фактор” позволит относительный подход к его оценке, акцентирующий внимание на качестве ресурсных составляющих. Он сопряжен с исчислением уровня развития потенциала, находящегося в нормируемом
диапазоне. Тогда в соответствии с обоснованной
концепцией уровень развития потенциала промышленного предприятия будет представлять средневзвешенную по значимости величину уровней
развития инновационных потенциалов соответствующих видов деятельности (производственной, маркетинговой, научной, коммерческой и т.д.).

Примером использования относительного
подхода служит представляемая экспресс-методика оценки уровня развития информационно-знаниевого потенциала хозяйственной деятельности
организаций, в основе которой следующие положения:
1. Экспресс-методика сопряжена с оценкой
доминантных ресурсных компонентов анализируемого вида деятельности.
2. Доминантными компонентами, определяющими уровень развития информационно-знаниевого потенциала предприятия, выступают ресурсная, инфраструктурная и результатная.
3. Степень готовности предприятия к осуществлению эффективной хозяйственной деятельности характеризуется уровнем развития ресурсной и инфраструктурной компонент.
4. Результатная компонента информационнознаниевого потенциала определяет уровень использования ресурсной и результатной компонент.
5. Теоретико-методологическую основу методики составляет идея использования шкалы
Харрингтона, которая позволяет привести разнородные параметры ресурсных составляющих
производственного и инновационного потенциалов
к количественному в нормируемом диапазоне от
0,20 до 1,00.
Для проведения комплексной оценки специалисты предприятия выявляют приоритетность
отобранных и систематизированных показателей
по выделенным направлениям оценки информационно-знаниевого потенциала предприятия с помощью метода анализа иерархий Т.Л. Саати, в
основе которого лежат парные сравнения факторов по различным критериям с использованием
десятибалльной шкалы4. Подобный подход дает
возможность выявить разные подходы экспертов
к оценке различных явлений (признаков, критериев), что позволяет впоследствии проводить углубленный анализ ситуации и принимать обоснованные решения.
Для оценки сформированной системы показателей целесообразным является использование
обобщенной шкалы желательности, предложенной
Е. Харрингтоном5. Данная шкала относится к психофизическим шкалам, и ее назначением является установление соответствия между физическими психологическими параметрами (табл. 2).
Для ранжирования показателей по выбранным направлениям исследования по каждому показателю выставляется оценка (в интервале от 0

Экономика и управление
Таблица 2
Стандартные отметки на шкале желательности Харрингтона
Желательность
Отметки на шкале желательности
Очень хорошо
1,00-0,80
Хорошо
0,80-0,63
Удовлетворительно
0,63-0,37
Плохо
0,37-0,20
Очень плохо
0,20 и ниже

до 1) по шкалам оценок, представленным для каждой компоненты структуры информационно-знаниевого потенциала.
На следующем этапе проводится оценка
каждой компоненты структуры потенциала. Для
этого используется метод интегральных оценок,
основанный на сопоставлении весов и балльных
оценок по каждому показателю, оценка каждого
компонента структуры рассчитывается по формуле
m

K ij 

n

  аi  А j ,
i 1

j 1

где Kij - компонента структуры информационно-знаниевого потенциала;
аi - приоритет показателя;
Аj - балльная оценка показателя.

Полученная в результате интегральная оценка представляет собой показатель, в котором
воспроизводятся значения других показателей,
скорректированных в соответствии с их весомостью и другими факторами. Интегральная оценка позволяет объединить в одном показателе

множество других, разных по названию, содержанию, единицам измерения, весомости и другим характеристикам факторов. Этот метод упрощает процесс оценки информационно-знаниевого потенциала и обеспечивает объективное видение ситуации, так как оценка потенциала обусловлена необходимостью оценки множества разнородных факторов и показателей.
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Перспективные рынки в нарастающей степени эволюционируют, трансформируются в рынки
услуг. Соответственно, растет потребность в развитии методологических основ стратегического
управления конкурентоспособностью услуг. Конкурентоспособность на рынке услуг имеет существенные особенности по сравнению с конкурентоспособностью материально-вещественных товаров. Это заключается в решающей роли коммуникационных факторов взаимодействия главных
субъектов рынка - спроса и предложения. К ним
относятся: персонал, процесс предоставления услуги и так называемое “физическое окружение”,
т.е. конкретная обстановка, в которой осуществляется процесс предоставления услуг. Персонал
организации своей функциональной деятельностью
оказывает непосредственное и зачастую существенное воздействие на процесс оказания услуг
и его результат. Технология предоставления услуг
упорядочивает очно-заочное информационно-коммуникационное взаимодействие персонала организации с потребителями услуг в направлении роста
эффективности по интегральному критерию соотношения “стоимость/количество/срок/результат”.
Во многих случаях сам потребитель принимает
активное участие в производстве необходимой ему
услуги, как это имеет место, например, на рынках
образовательных и медицинских услуг. “Окружение” включает в себя совокупность так называемых “фоновых” факторов, относящихся к числу
второстепенных для потребителей, но в условиях
конкуренции способных к ситуационной актуализации и переходу в состав ключевых характеристик процесса предоставления услуг.

Рассмотрим основные рыночные характеристики услуги, определяющие ее конкурентные преимущества и конкурентоспособность. Они имеют агрегированный характер и включают в себя: цену услуги
(меновую стоимость), объем предоставления (товарную массу), период оказания (временные свойства),
уровень качества (потребительную стоимость).
Рациональность стратегического управления
конкурентоспособностью услуг заключается в
целенаправленном воздействии на эти характеристики в максимальном соответствии с конкурентными целями организации.
Условием конкурентоспособности услуги является ее превосходство над аналогами по ценовым, неценовым и временным характеристикам
с учетом различия в приоритетах этих свойств
на разных сегментах рынка услуг. При кардиналистском подходе данное превосходство определяется величиной индекса конкурентоспособности услуги (Ik), при ординалистском - ранговой
оценкой конкурентных услуг.
Рассмотрим различные виды конкурентоспособности, определяемые величиной индекса конкурентоспособности:
1. Стратегическая конкурентоспособность.
Величина индекса намного превышает единицу.
2. Ситуационная конкурентоспособность.
Индекс незначительно превышает единицу.
3. Псевдоконкурентоспособность. Индекс
примерно равен единице.
4. Ситуационная неконкурентоспособность.
Индекс меньше единицы.
5. Стратегическая неконкурентоспособность. Индекс намного меньше единицы.
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В зависимости от достигнутого вида конкурентоспособности формируются цели управления
конкурентоспособностью услуги. Так, при стратегической конкурентоспособности целью является сохранение лидерства в стратегической конкурентоспособности. Такое лидерство обеспечивает необходимую длительность ситуации временной монополии, дает возможность весьма
прибыльной реализации услуг на основе базовой
рыночной стратегии “снятия сливок”. При ситуационной конкурентоспособности целью является достижение стратегической конкурентоспособности или сохранение лидерства в краткосрочной
перспективе. Для достижения этой цели, на наш
взгляд, наиболее подходит базовая стратегия
“снижения издержек”. Псевдоконкурентоспособность выдвигает цель лидерства в оперативной
или стратегической конкурентоспособности. В
случае ситуационной неконкурентоспособности
ставится цель достижения псевдоконкурентоспособности или конкурентоспособности других видов. При стратегической неконкурентоспособности выдвигаются цели сокращения отставания в
конкурентоспособности, достижения конкурентоспособности определенного вида или отказа от
соперничества и перехода на другой рынок (рыночная диверсификация на основе базовой стратегии “голубого океана”).
Методология стратегической оптимизации
управления конкурентоспособностью разных видов заключается в реализации одного или нескольких ключевых этапов ее изменения в зависимости от поставленных целей и ресурсно-временных
возможностей. К этим этапам относятся:
- выявление состава конкурентных преимуществ;
- усиление конкурентных преимуществ до необходимого уровня;
- формирование новых конкурентных преимуществ;
- выявление состава неконкурентоспособных
свойств услуги;
- устранение некоторых или всех недостатков;
- отказ от свойств услуги, образующих конкурентные недостатки.
Конкретные расчеты проводятся на основе
показателя нормы потребительной стоимости услуги, определяемого как средний уровень соответствия требованиям потребителей по комплексу ее
ценовых, неценовых и временных характеристик.

Стратегическое управление конкурентоспособностью услуг, направленное на вышеперечисленные цели, всегда осуществляется в условиях
значительной неопределенности внешней среды,
устранение которой производится на основе перспективного прогнозирования ее основных характеристик. Как известно, доминирующее влияние
на хозяйственную деятельность любой организации оказывает перспективное состояние экономики, агрегированной характеристикой которого является темп роста ВВП и перспективная инфляция. Прогноз развития ВВП на перспективу может быть получен на основе различных агрегированных моделей, однофакторных или многофакторных. Подавляющее число специалистов убеждены в необходимости учета таких факторов, как
цикличность развития, взаимная интегрированность макроэкономических процессов, учет волнового принципа Эллиотта при структурировании
длинных волн в экономике. Прогноз развития
ВВП дает ответ на главный вопрос о динамике
изменений предпочтений потребителей. Так, снижение темпа роста ВВП ведет к межсегментному перераспределению состава потребителей в
сторону увеличения емкости сегмента экономкласса и сокращению емкости сегмента класса стандарт. Это ведет к снижению ценовой конкуренции
на одном сегменте и усилению неценовой конкуренции на другом. Соответственно, изменяется
конкурентоспособность услуг. Возникает потребность в применении новых конкурентных стратегий для обеспечения целевого уровня конкурентоспособности в изменившихся рыночных условиях1.
Рассмотрим основные экономические циклы.
Краткосрочный цикл Китчина равен 3-4 годам и
связан с изменением запасов. Среднесрочный
цикл Жюгляра составляет 8-12 лет и обусловлен
необходимостью обновления активной части основных производственных фондов. Долгосрочный
цикл Кузнеца составляет 18-20 лет и связан со
строительством. Глобальный цикл Кондратьева
составляет примерно 40-60 лет, он описывает
процесс смены технологических укладов. Энергетический цикл Форрестера примерно равен
двум столетиям и заключается в смене источников энергии и материалов. Цивилизационный цикл
Тоффлера является наиболее длительным и составляет одну-две тысячи лет. На наш взгляд,
стратегическое управление конкурентоспособностью услуг требует учета лишь первых четырех
циклов2.

137

138

Вопросы экономики и права. 2012. № 12

Существующие методики долгосрочного
прогнозирования ВВП имеют, как правило, качественный характер в силу большого разброса
количественных оценок показателей. Основной
причиной разброса является высокий уровень
неопределенности в сроках начала и завершения
периодов подъема и спада экономической конъюнктуры. Нами предложено применение аппарата циклического прогнозирования динамики развития ВВП на основе принципов синхронизации,
кратности и параметрической пропорциональности экономических циклов.
В данной работе предлагается осуществлять
прогнозирование, исходя из условия кризисной
синхронизации циклов (КСЦ), суть которого заключается в предположении об одновременности
завершения спада по всем экономическим циклам. Из этого условия возникает необходимость
формулировки принципа кратности циклов, т.е.
предположения, что в одном среднесрочном цикле
содержится три краткосрочных, в одном долгосрочном - два среднесрочных, а в одном цикле
Кондратьева - три долгосрочных цикла. Для моделирования влияния экономических циклов на
тенденцию роста ВВП предложено использовать
принцип параметрической пропорциональности.
Он заключается в предположении о линейной зависимости амплитуд циклов от величины соответствующих периодов3.
Результаты прогноза, основанные на изложенной методологии, показали, что в 2011-м ретроспективном году темпы роста ВВП РФ сократятся до 3,8 %. Это всего лишь на 9,5 % отличается от фактического значения (4,2 % ) при точке отсчета 2008 г. В 2012 г. темп роста ВВП снизится до 3,6 % (фактическое значение составило
3,5 %). Это совпадает с прогнозом большинства
отечественных и зарубежных специалистов. Так,
Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ
в 2012 г. на 3,7 %, что практически совпадает с
нашим прогнозом. Эксперты ООН прогнозируют
рост ВВП в том же году на 4 % (отличие незначительно и составляет 7,5 %). Прогноз МВФ является наиболее пессимистическим и равен
3,3 %, отличие составляет 9 %. В 2014 г. в соответствии с полученным прогнозом ожидается продолжение снижения темпа роста ВВП РФ. Возможность подобного спада не исключается всеми специалистами по глобальному прогнозированию. В 2015 г., по нашему прогнозу, ожидается
прекращение экономического роста. Прогноз эк-

спертов ООН и Минэкономразвития также предполагает нулевой рост ВВП, по крайней мере, на
два очередных года. По нашим расчетам, в 2016 г.
эта тенденция сохранится. В 2017 г. произойдет
переход в режим ограниченного экономического
роста с темпом 4,2 %. В 2018 г. прогнозируется
незначительное повышение темпа экономического роста - до 4,7 %. В последующие два года прогнозируется замедление темпа роста ВВП до
уровня 1,5 % . Данный прогноз открывает возможность определения примерных сроков возникновения локальных макротенденций роста и спада деловой активности. Данная информация является ключевой для инвесторов, заинтересованных в снижении инвестиционных рисков, обусловленных общеэкономической ситуацией. Прогноз, как видим, демонстрирует множественно
логистический характер перспективного экономического роста экономики РФ. Первая логистическая кривая охватывает период (2010 г.; 2015 г.), а
вторая - (2015 г.; 2020 г.). В первом периоде экономического роста этап интенсивного развития
охватывает два года: 2012 г. и 2013 г., а во втором - 2017 г. и 2018 г. На наш взгляд, в эти периоды целесообразно приоритетное обеспечение необходимой конкурентоспособности услуг, финансирование которого следует производить в предшествующие периоды на основе соответствующих инвестиционных программ. Первую инвестиционную программу развития конкурентоспособности рекомендовалось бы осуществить в
2010 - 2011 гг., вторую - в 2015 - 2016 гг. Так как
первый инвестиционный период имеет ретроспективный характер, из прогнозных данных следует,
что аккумулирование инвестиционных средств с
целью развития конкурентоспособности товаров
и услуг целесообразно произвести в 2013-2014 гг.
Для определения рационального соотношения
собственных и заемных средств необходим перспективный прогноз потребности в инвестиционных ресурсах и доля перспективных располагаемых инвестиционных ресурсов4.
Применение системного подхода к решению
указанной задачи приводит к необходимости формирования соответствующей макромодели, т.е.
применения метода производственных функций
к прогнозированию инвестиционной потребности
и указания критерия конкурентоспособности.
Нами предлагается в качестве критериев эффективности развития конкурентоспособности принять норму и массу потребительной стоимости
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(НПС и МПС) услуг. Эти показатели впервые
предложены профессором Н.С. Перекалиной для
количественной оценки массы качества товаров
на рынке, определяемой как произведение физического объема товаров и НПС, где НПС - средняя относительная оценка качества единичного
товара. Оценка нормы потребительной стоимости предполагает формирование информационной
модели так называемого “идеального” товара или
услуги в виде вектора желаемых значений ключевых потребительских характеристик. Потребительская характеристика считается ключевой,
если она отражает значимое свойство товара.
Оценка потребительской значимости свойств товара производится на основе сравнительного анализа первичной и вторичной информации. В наших исследованиях предложено оценивать НПС
как соотношение ценовых и неценовых свойств
товаров с учетом предпочтений потребителей в
соответствии с пирамидой приоритетов потребностей, предложенной в мотивационной теории
Маслоу. Полагаем, что услуга конкурентоспособна, если превосходит аналог по норме и массе
потребительной стоимости. В этом случае перспективное прогнозирование конкурентоспособности услуг заключается в расчете траекторий НПС
и МПС на прогнозный период. Основой для подобного прогноза является инвестиционный сценарий развития производственного потенциала
организации. Этот сценарий может быть получен
методом производственных функций при заданных вариантах нормы накопления и фактических
данных о возрастной структуре основных производственных фондов предприятия. Если прогнозное значение конкурентоспособности услуг не
позволяет обеспечить лидерство на рынке, следует рассмотреть другие варианты инвестиционного сценария, т.е. перейти к процессу оптимизации траекторий развития НПС и МПС. При этом
следует выбрать критерий оптимизации развития
конкурентоспособности услуг. На наш взгляд,
достаточно выбрать один из трех критериев: критерий конкурентной рациональности, критерий
доминирующей конкурентоспособности или критерий “идеальной” конкурентоспособности. Критерий конкурентной рациональности предполага-

ет достижение минимально различимого потребителями превосходства над целевой услугойаналогом по НПС и МПС. Для этого целесообразно ввести так называемые модифицирующие
инновации в потребительские свойства услуги.
Критерий доминирующей конкурентоспособности основан на введении радикальных инноваций
в важнейшие, как правило - две-три, потребительские характеристики. Если у услуги исчерпан
инновационный потенциал, следует добавить ему
совершенно новые потребительские свойства из
состава неосознаваемых потребностей потребителей. Для этого рекомендуется использовать
потребительские знания из смежных отраслей. В
современной экономике данная стратегия, ориентированная на создание “пограничных” услуг, является наиболее популярной. Критерий доминирующей конкурентоспособности приводит к значительному увеличению цикла временной монополии. Критерий “идеальной” конкурентоспособности предполагает создание некопируемых, уникальных свойств услуги. Такие свойства, представляющие для потребителей безусловную ценность, по
разным причинам недоступны для конкурентов.
Перечисленные критерии проявляют свою эффективность в зависимости от конкретных конкурентных ситуаций, глобальное влияние на которые оказывают циклические тенденции развития экономики, приведенные в данной работе.
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Стремительное изменение правового поля
деятельности российских компаний вследствие
вступления России в ВТО1, развития регуляторных требований ФАТФ2, принятия закона США
об изменениях в налогообложении (FATCA:
Foreign Account Tax Compliance Act) и внедрения
в практику рекомендаций Базельского комитета
по банковскому надзору - Базель III - требуют от
компаний разработки внутренних регламентов,
адекватных современным требованиям. Эти требования различаются по юрисдикциям, в которых
приходится функционировать компаниям, в том
числе и кредитным организациям (ссудные операции, рынок ценных бумаг, валютные сделки и
т.д.). В сложившихся условиях любое решение
по финансовым операциям, не отвечающее установленным - нормативным - требованиям, является плохим по определению. Недостаточное
соблюдение норм и правил серьезно подрывает
финансовую устойчивость кредитных организаций, увеличивает вероятность банкротства и отзыва лицензии. В условиях ужесточения и усложнения регулирования и усиления контроля коммерческие банки не имеют иного выбора, как
только серьезно заняться обеспечением соблюдения установленных требований, т.е. комплаенсконтролем.
Комплаенс - западный подход к системе построения внутреннего контроля и управления
риском потери деловой репутации и правовым
риском. Направление “комплаенс” не является абсолютно новым для российских организаций, в
том числе для коммерческих банков. В России
термин “комплаенс-контроль” был впервые введен Указанием Банка России от 7 июля 1999 г.
№ 603-У “О порядке осуществления внутренне-

го контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых
рынках в кредитных организациях”3. При этом,
комплаенс-контроль определялся как внутренний
контроль за соответствием деятельности кредитной организации на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в общей системе внутреннего контроля кредитной организации, а под финансовыми рынками понимались
рынки ценных бумаг и рынки срочных сделок.
С 15 февраля 2004 г. Указание № 603-У было
признано утратившим силу4. При этом, в действующем в настоящее время Положении от 16 декабря 2003 г. № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах” отмечается, в частности, о введении системы органов внутреннего контроля, в
состав которой предложено включить: ответственного сотрудника (структурное подразделение) “по противодействию легализации (отмыванию) доходов...”, контролера - профессионального участника рынка ценных бумаг (комплаенсконтролера) и ответственного сотрудника по правовым вопросам, которые и будут непосредственно отвечать за внутреннюю документацию коммерческих банков. Наиболее полным документом, отражающим понятия “комплаенс” и “комплаенс-риска”, является Письмо ЦБ РФ от
30 июня 2005 г. № 92-T “Об организации управлении правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах” (далее - Письмо № 92-T). По
сути, Письмо № 92-T является российской адаптацией рекомендаций Базельского комитета по
банковскому надзору об организации комплаенса в банках, изданных в апреле 2005 г.5
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Комплаенс-контроль становится важным и
жизненно необходимым в современных российских реалиях углубляющегося кризиса доверия и,
как следствие, возрастающих правового и репутационного рисков. Трансформация законодательных требований в нормативные внутренние регламенты кредитной организации - ответственная
и необходимая работа. Комплаенс одновременно
сочетает в себе функцию независимого внутреннего контролера и консультанта-советника. Уровень компетенции специалистов комплаенс-подразделения должен быть достаточно высокий, особенно в части правовых вопросов и регулятивных
требований. К обязательным навыкам специалистов следует отнести аналитический склад ума, возможность четкого понимания и правильной трактовки законодательных норм и требований регулятора, организованность и, конечно, высокие
моральные качества и высокая степень лояльности к руководству и организации в целом.
Термин “комплаенс” означает способность
действовать в соответствии с инструкциями, правилами и специальными требованиями. В отрасли финансовых услуг комплаенс выполняется на
двух уровнях:
уровень 1 - соответствие внешним правилам,
которые обязана выполнять организация в целом;
уровень 2 - соответствие требованиям системы внутреннего контроля, которые устанавливаются с целью обеспечения выполнения внешних
требований.
В общем виде функции, задача и обязанности комплаенс-контролера следующие:
функция: комплаенс-контролер работает с
менеджментом и сотрудниками организации с
целью выявления и управления правовым риском,
который в трактовке Базельского комитета является частью операционного риска;
задача: главная задача комплаенс-контролера - обеспечение создания в организации системы внутреннего контроля, адекватно измеряющей
и управляющей рисками, с которыми сталкивается организация;
обязанность: главная обязанность комплаенс-контролера - осуществление внутри организации эффективной поддержки деятельности бизнес-функций для соблюдения соответствующих
законов, требований внешних и внутренних нормативных документов.
Принимая во внимание незначительное количество нормативных документов, информацион-

ных и рекомендательных писем Банка России, регулирующих комплаенс, а также отсутствие общедоступной литературы и полной информации о
комплаенсе, каждому комплаенс-контролеру приходится выстраивать структуру, руководствуясь
своим собственным опытом, видением и навыками, полученными по различным направлениям
прошлой профессиональной деятельности (чаще
всего аудиторской, правовой, финансового мониторинга, риск-менеджмента, контролера профессионального участника на рыке ценных бумаг).
Для российских банков практические вопросы организации комплаенс-контроля регулируются документами Банка России: уже упомянутыми Положением № 242-П и Письмом № 92-Т, для
некоторых банков также Положением “О внутреннем контроле профессионального участника
рынка ценных бумаг”, утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от
21 марта 2006 г. № 06-29/пз-н (Положение
№ 06-29/пз-н).
Комплаенс особенно эффективен при корпоративной культуре, которая подчиняется стандартам добросовестности и надежности и где примером являются совет директоров и исполнительные органы6. Когда руководство понимает важность и необходимость создания комплаенс-подразделения и, соответственно, предоставляет
последнему достаточные трудовые ресурсы и
адекватные права на получение информации/документов, сотрудникам комплаенс-подразделения
будет значительно проще и эффективнее “вписаться” в действующую структуру организации.
Целью комплаенса является эффективная и
своевременная защита интересов организации, его
инвесторов, клиентов и контроль за соблюдением
организацией положений действующего законодательства, требований надзорных и регулирующих
органов, а также документов, определяющих внутренние требования и процедуры организации. В
частности, одной из ключевых целей комплаенсриск-менеджмента должно быть снижение риска
потери деловой репутации организации, наложения судебных санкций или санкций со стороны
регулятора, в том числе денежных штрафов, возникающих в случае несоблюдения законодательства и положений регулятора.
Следующие принципиальные моменты, рекомендованные Базельским комитетом по банковскому надзору7, должны быть заложены на уровне руководства организации:
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1. Независимость комплаенс-функции:
- придание формального статуса функции;
- полная ответственность сотрудников, выполняющих комплаенс-функцию, за координацию управления комплаенс-риском;
- запрет на выполнение функций/работ
cотрудниками, отвечающими за комплаенс, когда возможен конфликт интересов;
- предоставление свободного доступа к персоналу и информации, необходимой для выполнения своей работы.
2. Право проведения независимых расследований по нарушениям в области комплаенс с привлечением других профильных подразделений.
Согласно Письму № 92-T, контроль за управлением правовым риском и риском потери деловой репутации возлагается на ответственного
сотрудника по правовым вопросам. В основные
функции ответственного сотрудника по правовым
вопросам входят:
- контроль за соблюдением структурными
подразделениями и служащими законодательства
РФ и внутренних нормативных документов;
- контроль за соблюдением принципов профессиональной этики;
- разработка порядка, процедур и методик по
управлению правовым риском и риском деловой
репутации;
- мониторинг изменений законодательства
РФ информирования служащих об изменениях
законодательства;

- разработка и осуществление программ подготовки и переподготовки служащих;
- контроль за соответствием документации,
которой оформляются банковские операции и
другие сделки, законодательству РФ;
- контроль за соблюдением принципа “знай
своего клиента” и “знай своего служащего”;
- обеспечение своевременности расчетов с
клиентами и контрагентами;
- контроль за достоверностью бухгалтерской
отчетности и иной информации, предоставляемой клиентам, органам регулирования;
- контроль за ограничениям доступа к информационным системам;
- своевременное реагирование на негативную
информацию о кредитной организации в СМИ
и др.
К основным направлениям комплаенс-подразделения европейского стандарта необходимо
отнести противодействие отмыванию доходов,
контроль за операциями на рынке ценных бумаг,
предотвращение инсайдерской информации, регулирование конфликта интересов, предотвращение манипулирования рынком, консультирование
по вопросам комплаенса.
Структурные составляющие системы комплаенс включают в себя 12 основных элементов процессные, технологические, организационные
составляющие (рис. 1).
Наличие в компании отдельных составляющих, элементов функции комплаенс может быть

Организационные элементы
системы комплаенс
(организационная структура

Применение
информационных систем
и информационных
технологий в области
комплаенса

Предоставление отчетности
по вопросам комплаенс
(менеджменту компании
и государственным
организациям)

Комплаенс-контроль,
используемый в основных
бизнес-процессах

Политики и процедуры
комплаенс

Распределение конкретных
функций и комплаенс-рисков
на уровне руководства
и менеджмента

Области применения
комплаенс-процедур / области
регулирования

Наличие экспертов
по комплаенс и контролеров
рабочего процесса

Мониторинг за изменениями
правил и норм комплаенс
и принятие своевременных
действий

Внедрение комплаенскультуры в работу компании
посредством проведения
тренингов и обучения
сотрудников

Наличие аудита
по комплаенс и процедур
самооценки

Карта рисков комплаенс,
оценка этих рисков и анализ
возможного воздействия
на деятельность компании

Рис. 1. Основные элементы структуры системы комплаенс

Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика

предопределено законом, а может быть необходимо в целях управления риском даже в отсутствие императивного на то предписания регулятора.
В европейских банках функции и обязанности комплаенс-подразделений имеют более широкую, чем в России, направленность. Учитывая
опыт европейских кредитных организаций, рекомендаций Базельского комитета по банковскому
надзору и существующие рекомендательные
письма ЦБ РФ8, к основным функциям полноценного комплаенс-подразделения можно отнести
следующие:
1. Разработка внутренних политик и процедур комплаенса для сотрудников (Политика по
комплаенсу, Кодекс корпоративного поведения,
Положения о добросовестном обслуживании клиентов, Положение о жалобах клиентов, Ознакомление с программой ПОД, Политика по регулированию конфликта интересов, Политика информирования о нарушениях, и т.д.).
2. Управление комплаенс-риском. Комплаенс-риск - риск наступления правовых санкций
или санкций со стороны регулятора, реальных
финансовых потерь или потери репутации, который может возникнуть в результате несоблюдения Банком законодательства, нормативных актов, стандартов саморегулирующих организаций
и кодексов корпоративного поведения применительно к деятельности Банка. Комплаенс производит мониторинг, оценку и управление комплаенс-риском в соответствии с внутренними методиками оценки комплаенс-риска.
3. Мониторинг изменения законодательства
и соответствия внутренней нормативной базы.
Комплаенс осуществляет мониторинг изменений
законодательства, информирует соответствующие подразделения организации о необходимости внесения изменений во внутренние нормативные. Осуществляет мониторинг соответствия
внутренней нормативной базы действующему
законодательству и стандартам.
4. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. Подразделение по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обеспечивает и контролирует процесс проверки новых клиентов и последующего мониторинга профиля и сделок клиентов.

5. Регулирование конфликтов интересов и
предотвращение использования инсайдерской
информации. Комплаенс несет ответственность
за установление информационных барьеров внутри организации. Сотрудникам инвестиционнобанковского направления запрещено передавать
трейдерам частную информацию о параметрах
инвестиционных сделок. Трейдеры и инвестиционные банкиры не должны оказывать влияние на
подготовку обзоров аналитического подразделения. Комплаенс контролирует разграничение доступа сотрудников, разделение локальных сетей
и обмен электронными сообщениями в данных
подразделениях.
6. Консультирование бизнес-подразделений. Комплаенс осуществляет консультирование
бизнес-подразделений по вопросам применения
нормативных документов регулятора.
7. Комплаенс проводит тренинги сотрудников по соблюдению политик и процедур комплаенса. Обычно тренинги проводятся самостоятельно или совместно с подразделением по работе с
персоналом в различных формах (личное присутствие, раздача печатных материалов с последующим тестированием, web-тренинги и т.д.).
8. Посреднические функции при взаимодействии с финансовым регулятором. Комплаенс
осуществляет поддержку взаимодействия подразделений компании с регулятором, в том числе при
проверках со стороны регулятора, и контролирует процесс переписки с регулятором (возможно,
по конкретным направлениям).
9. В зависимости от особенностей организации, помимо вышеперечисленных, к обязанностям комплаенса могут относиться, в частности,
контроль за соответствием структуры корпоративного управления требованиям регулятора, контроль за регистрацией уполномоченных лиц в
реестре регулятора, комплаенс банковских технологий и т.д.
Практически, на сегодня система контроля
за деятельностью коммерческого банка в общем
виде осуществляется на трех уровнях (рис. 2),
комплаенс-контроль на данном рисунке принадлежит второму уровню.
Первый уровень. Контроль, проводимый
ежедневно в каждом операционном или региональном подразделении, включает проверку обоснованности операций и их надежный учет, предварительный контроль распоряжений по расходам и контроль их исполнения, регулярную свер-
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ку сальдо счетов и регулярное составление отчетов, сохранение носителей и проводок.
Второй уровень. Контроль, чаще всего осуществляющийся внутренним аудитором или ревизором, задачей которого является проверка эффективности организации внутреннего контроля
безопасности и контроля исполнения сотрудниками и менеджерами банка своих должностных
обязанностей. В этом плане роль аудитора заключается в проверке надежности функционирования банковских структур и осуществляется
переход от непосредственного контроля к контролю проверок.
Первый и второй уровни контроля составляют так называемую систему внутреннего контроля (СВК).
Третий уровень. Это контроль, осуществляющийся внешними аудиторами один раз в год и
инспекторами Банка России не реже одного раза
в два года.
Существует ряд принципов организации комплаенс-контроля, соблюдение которых позволит
сделать его эффективным для банка:
I. Комплаенс-контроль должен занимать максимально высокий уровень в управленческой иерархии банка. В целях повышения эффективности раКонтроль третьего
уровня,
осуществляет
внешний аудит
и банковский
надзор

Контроль
второго уровня,
осуществляет
внутренний
аудит (ревизор)

Контроль
первого уровня.
Внутренний
контроль
в подразделениях

боты системы внутреннего контроля руководство
кредитной организации должно регулярно проверять ее на точность выявления слабых мест и результативность исправления ошибок. Однако размеры крупных банков таковы, что линейные руководители не в состоянии уделить достаточно времени для адекватного контроля. В этом случае преимущества, которые обеспечиваются проведением
регулярного контроля в отношении подразделений
банка, часто оправдывают затраты на создание специального отдела комплаенс-контроля.
II. Первостепенное значение должно придаваться профессиональной подготовке комплаенсконтролеров, которые должны иметь юридическое
образование и предыдущий опыт работы в качестве
юриста. Как следствие, нельзя доверять осуществление функций комплаенс-контролеров сотрудникам, не имеющим достаточного опыта работы.
III. На организацию и выполнение комплаенс-функций должно выделяться достаточное
количество ресурсов.
При наличии действенной СВК экономическая выгода, которая может быть получена от использования механизма контроля, должна быть
сопоставима с затратами на его разработку и реализацию. Для этого необходимо проводить ко-

КОММ ЕРЧ ЕСК ИЙ БАНК

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Председатель правления банка

Д ЕП А РТ АМЕ Н Т Ы

СВ К

Рис. 2. Объекты уровней контроля коммерческого банка

Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика

личественные и качественные оценки с тем, чтобы обеспечить надлежащую сбалансированность
между затратами на внедрение и поддержание
СВК и экономической выгодой, которая может
быть получена в результате функционирования
системы.
Соответствие процедур внутреннего контроля установленным требованиям зависит от ряда
факторов, таких как организационная структура
банка, его размеры и характер деятельности, конкретная область деятельности, в которой применяется тот или иной метод, и т.п. Поэтому невозможно оценить эффективность самых различных
методов контроля без учета условий, в которых
эти методы используются.
Рассмотренные в статье вопросы организации внутреннего контроля в банках, связанные с
понятием “комплаенс”, являются актуальными
для сегодняшней практики. В “широком” смысле слова под комплайенс понимается порядок
осуществления операций в соответствии с действующим законодательством; в “узком” смысле, комплаенс - это система мер, основанных на
солидарном и доверительном взаимодействии
клиентов, банка и его сотрудников, обеспечивающая защиту их интересов в рамках принятых
законов и других нормативных актов.
Следует отметить, что решающую роль во
внедрении и использовании средств контроля
играют совет директоров9 и руководство (директора департаментов, начальники управлений и
т.п.). Руководство отвечает за фактическое управление банком на повседневной основе в соответствии с целями, поставленными советом. Применительно к СВК руководство проводит в жизнь
определенную советом директоров стратегию,
занимаясь всеми практическими вопросами, связанными с эффективностью и результативностью
системы внутреннего контроля.
Внутренний контроль банка должен охватывать все стороны его корпоративной деятельности. На практике внутренний контроль в коммерческом банке начинается с наблюдательного совета, правления, кредитного комитета. Помимо
этого, в банках формируются управления (отделы, службы) по внутреннему контролю, непосредственно подчиненные руководству
Поскольку в коммерческих банках существуют широкие возможности обмена между сотрудниками нераскрытой информацией, которая может быть использована в корыстных целях, цен-

тральная функция службы контроля состоит в
управлении потоками информации, в контроле за
надлежащим поведением служащих, занятых
операциями на финансовых рынках.
Совершенствование функционирования системы внутреннего контроля, соответствующей
характеру и масштабу проводимых банком операций, несомненно, приведет к совершенствованию банковского регулирования и надзора, а также к положительному эффекту как для отдельных банков в виде доверия, хорошей репутации
и связанных с этим деловых успехов, так и для
всей банковской системы России, позволяя повысить уровень управления всей системы коммерческих банков в посткризисных условиях.
1
Всемирная торговая организация (World Trade
Organization) - организация, созданная при ООН в 1995 г.
для содействия выполнению международных торговых
соглашений в качестве преемника ГАТТ. В правовую основу ВТО входят следующие основные соглашения: GATT
(ГАТТ, Генеральное соглашение по тарифам и торговле);
GATS (ГАТС, Генеральное соглашение по торговле и услугам); TRIPS (Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности); TRIMS (Соглашение
по инвестициям); AoA (Соглашение по сельскому хозяйству); SPS (Соглашение о санитарных и фитосанитарных
мерах); ТВТ (Соглашение о технических препятствиях
торговле); соглашения по субсидиям; антидемпинговые
меры; соглашения по финансовому рынку. В ВТО действует особый механизм урегулирования споров
(Undersandingon Rulesand Procedures Coveringthe Settlment)
и механизм пересмотра торговой политики (Trade Policy
Review Mehanism).
2
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ - The Financial Action Task Forc).
3
Вестник Банка России. 1999. № 41.
4
Там же. 2004. № 7.
5
Комплаенс и комплаенс-функция в банках / Базельский комитет по банковскому надзору, апрель 2005 г.
6
О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору : письмо Банка России от 2 нояб. 2007 г.
№ 173-Т.
7
Комплаенс и комплаенс-функция в банках.
8
Письма ЦБ РФ № 92-T, № 173-T.
9
Совет директоров является органом, который определяет общие принципы руководства и полностью отвечает за надежность системы управления. Что касается
функций этого органа применительно к СВК, то совет
директоров полностью отвечает за обеспечение внедрения и поддержание эффективной системы внутреннего
контроля. В этой связи рекомендуется, чтобы совет включал в свой годовой отчет заявление о том, что СВК прошла проверку внутренним и/или внешним аудитором.
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Мировой финансовый кризис, выросший из
локального американского ипотечного кризиса в
2007 г. и трансформировавшийся в дальнейшем
в долговые кризисы ряда европейских стран, показал, что во многом применяемые стратегии банков и других участников международных финансовых рынков, а также используемые финансовые инструменты оказались слишком рискованными, а адекватный противовес не был создан
ни государственными органами, которые призваны поддерживать стабильность финансовых рынков и банковских систем, ни самим рынком.
И несмотря на то, что отдельные страны вступили на путь реформирования своих финансовых
и банковских систем в целях предотвращения
будущих кризисов, эти преобразования в большинстве случаев не отличаются системностью и
в значительной степени зависят от политической
конъюнктуры. Более того, отсутствие реальной
(а не декларируемой) координации действий регулирующих органов на международном уровне
оставляет потенциальную возможность для регулятивного финансового арбитража и появления
новых потенциально рискованных продуктов
финансового инжиниринга.
Отметим, что банки занимают особое место
в данных процессах. Они являются одними из самых активных участников мирового финансового рынка, источником и одновременно потребителем финансовых инноваций. Банки служат связующим звеном между финансовой системой и
остальными секторами реальной экономики, потенциальным механизмом передачи кризисных
явлений, и поэтому государственные регулирующие органы должны уделять им наибольшее
внимание.
Отсутствие целостной концепции управления системными рисками как у финансовых ком-

паний, так и у банков с их операциями на финансовых рынках, снижает эффективность усилий
государств, направленных на достижение долгосрочной финансовой стабильности, а также лишает сами банки возможности выстраивать свою
долгосрочную стратегию деятельности.
И до сих пор вопреки надеждам и ожиданиям многих специалистов и экспертов разразившийся на всем мировом финансовом пространстве кризис вместо завершения получил дальнейшее продолжение в виде долговых кризисов (кризисов суверенного долга) в ряде европейских
стран. В 2010 г. первыми странами, зафиксировавшими проблему суверенного долга, были Греция и Ирландия, далее вся еврозона поэтапно
была охвачена кризисным пожаром. Здесь следует уточнить, что в Греции изначально были
серьезные внутренние проблемы, во многом
спровоцировавшие долговой кризис, и не случайно именно в этой стране впервые эти проблемы
вышли из тени, породив дальнейшие негативные
последствия. Так, уже осенью 2009 г. в Греции
случился кризис рынка гособлигаций. Отдельные
эксперты подчеркивают, что для некоторых стран
еврозоны стало сложным или невозможным рефинансирование государственного долга без помощи посредников1.
Подчеркнем, что последовательную трансформацию ипотечного кризиса в США в мировой финансовый кризис и далее в долговые кризисы ряда европейских стран следует рассматривать через призму тех глубинных проблем, которые уже созрели достаточно давно как в экономиках стран, так и в системах регулирования этих
стран. Иными словами, разразившийся кризис
отнюдь не явился результатом действия непрогнозируемого стечения обстоятельств или какихто новых факторов мировой экономики. Он лишь
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заострил проблемы, которые в течение многих
лет формировались на финансовых рынках.
США, объективно находясь в авангарде финансового рынка мира, имели возможность пользоваться преимуществами своего лидирующего
положения, но в то же время эта страна первой
испытала последствия несбалансированности
финансовых механизмов.
Однако многие ведущие экономисты накануне кризиса были оптимистично настроены. Так,
Рэндалл Рэй (Randall Wray) утверждал, что “в
последние годы появилась уверенность, что экономика добилась более стабильного состояния”2.
В качестве примеров факторов, на которых базировалась эта уверенность, он приводит следующие: более успешная денежная политика ведущих центральных банков мира, которая усмирила инфляцию и колебания экономического цикла; глобализация, которая облегчила поглощение
шоков, так как эффекты распределены; достижения в области информационных технологий, которые улучшили оценку риска и ускорили коммуникации; увеличение прибыли и снижение корпоративных финансовых рычагов, что привело к
увеличению стоимости акций; секьюритизация,
улучшившая управление риском и перенаправившая риски тем участникам, которые лучше к ним
приспособлены; производные инструменты, которые могут быть использованы для хеджирования нежелательного риска. В совокупности эти
факторы привели к стойкому убеждению, что
центральные банки обладают желанием и возможностью изолировать и устранить любые угрозы финансовой системе. Практика показала,
что данное убеждение не соответствует действительности.
Накануне кризиса понимание того, что достижение финансовой стабильности и противодействие кризисным явлениям выступают одними из
важнейших вопросов мировой экономики, было
утеряно из-за постоянно растущих запросов участников рынка. А легкость передачи ипотечного
кризиса с одного сегмента финансового рынка на
другой во многом была вызвана финансовой либерализацией. До 1990-х гг. только инвестиционные банки и брокерские компании, которые согласно закону Гласса-Стигалла, не могли принимать депозиты, создавали секьюритизированные
ценные бумаги. Однако Закон о финансовой модернизации 1999 г. фактически устранил разделение финансовых учреждений США на коммер-

ческие и инвестиционные банки. А после создания банковских и финансовых холдинговых компаний стало возможно сочетать практически
любые виды бизнеса на финансовых рынках.
Коммерческие банки активно включились в
данный процесс еще и потому, что секьюритизация ипотечных активов по определению переносила риски с организаторов выпуска облигаций,
обесцененных ипотекой, на инвесторов. Для банков возможность снять с баланса данные активы
носила принципиальный характер, поскольку
соблюдение Базельского норматива достаточности капитала требовало дополнительных ресурсов.
В условиях падения доходов на рынке акций
банки искали источники доходов, не требовавшие
увеличения собственного капитала. Рынок ипотеки идеально подходил для этой цели, так как
предлагал потенциальные доходы от организации
ипотечных займов, их секьюритизации, обслуживания секьюритизированных бумаг, страхования
и т.д. В результате одно подразделение финансовой холдинговой компании могло заниматься
выдачей ипотечных займов населению, другое производило обслуживание ипотеки, т.е. собирало и перераспределяло процентные платежи и
выплаты основного долга, третье - создавало
обеспеченные ипотекой ценные бумаги, четвертое - формировало специальные инвестиционные
структуры, принимавшие участие в секьюритизации, пятое - занималось андеррайтингом и продажей ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, и
т.д. Каждое из этих подразделений взимало комиссии за свои услуги, обеспечивая банку доходы и не требуя дополнительного капитала в соответствии с установленными нормативами. Это
в краткосрочном плане увеличило доходы финансовых учреждений, но одновременно резко усилило подверженность систематическому риску.
Механизм рыночного финансирования ипотеки стал развиваться таким образом, что его основной целью стало постоянное увеличение оборотов рынка за счет привлечения новых заемщиков, облегчения процедуры получения кредитов,
эмиссии новых инструментов с гибридными характеристиками. В данном случае нововведения,
призванные сделать рыночный механизм более
эффективным, в конечном счете сделали его еще
более подверженным рискам.
Секьюритизация задумывалась как механизм
распределения рисков. Будучи элементом глоба-
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лизации финансовых рынков, она должна была
помочь снизить риски инвестирования за счет
диверсификации активов в глобальном масштабе. Действительно, например, европейским банкам было удобно использовать обеспеченные
ипотекой американские облигации для поддержания определенной доли своих активов в долларах США. Однако на практике это привело не
к глобальной диверсификации, а к усилению системной зависимости международных рынков,
поскольку финансовые институты инвестировали в одни и те же активы. Как коммерческие, так
и государственные структуры из всех регионов
мира были подвержены этому групповому поведению. Даже Центральный банк Китая не избежал этой участи, разместив 9,7 млрд. долл. США
из своих резервов в связанные с американской
ипотекой бумаги, не говоря уже о составе золотовалютных резервов России накануне разразившегося кризиса3.
В Великобритании Норсен Рок (Northern
Rock), крупный кредитор недвижимости, вынужден был впоследствии закрыться из-за одновременного снятия вкладчиками средств со своих
депозитных счетов, вызванной паникой. В Германии ряд банков потерпели убытки от инвестиций в финансовые активы, связанные с американскими ипотеками. В феврале 2008 г. ВестЭлБи
(WestLB), принадлежащий государству немецкий
банк, дополнительно получил от своих собственников, правительства Северной Рейн-Вестфалии,
капитал в сумме 5 млрд. евро для покрытия убытков от операций с subprime бумагами.
В начале 2010 г. французский банк Сосьете
Женераль (Société Générale) официально озвучил
сумму расходов в объеме 1,4 млрд. евро в виде
резервов и убытков на так называемые “токсичные” активы4. Несмотря на положительные прогнозы банка о результатах своей деятельности за
последний треместр 2009 г., был отмечен очередной рост его потерь по активам, связанным с американскими ипотечными кредитами. “Сосьете
Женераль” (Société Générale) анонсировал свое
решение централизовать в Париже эти токсичные
активы, которые достигли в суммарном выражении по состоянию на 31 декабря 2009 г. 37 млрд.
евро5.
Таким образом, с начала развития кризиса мы
могли наблюдать быструю смену событий в экономической жизни. Оглушительные банкротства
крупнейших банков, списание многомиллиард-

ных долгов с балансов, разорения частных игроков, изначально сомнения в том, что ипотечный
кризис США перекинется на другие страны, сменились пессимизмом и сравнением разразившегося кризиса с Великой депрессией 30-х гг. XX в.
После этого снова появились робкие надежды на
выход из кризиса. Так, в середине 2010 г. в США
появились положительные прогнозы, обусловленные положительной динамикой мировых фондовых рынков, вызванные, в свою очередь, публикацией хороших отчетов крупных американских компаний. Однако оживление на рынке не
подтвердилось оптимизмом всех участников.
Например, по данным июльского опроса 2010 г.
управляющих фондами, проведенного Bank of
America Merrill Lynch, 12 % опрошенных прогнозировали спад мировой экономики в течение следующего года и собирались сократить в портфелях долю рискованных активов. При этом еще в
мае 2010 г. 24 % опрошенных респондентов были
уверены в восстановлении экономики6.
Позитивная отчетность американских корпораций за первое полугодие 2010 г. немного потеснила “неопределенность в американской экономике”, о которой говорил глава ФРС Бен Бернанке, выступая в рассматриваемый период перед комитетом по финансовым услугам палаты
представителей конгресса США. По мнению Бернанке, экономика возобновила рост уже в 2009 г.,
но высокий уровень безработицы, новый спад
активности в строительном секторе, а также замедление показателей обрабатывающей промышленности вызывают опасения второй волны кризиса7.
На современном этапе мирового развития мы
вполне можем констатировать, что период неопределенности продолжается. Европа пока еще
не решила своих проблем; экономическая политика США достаточно невнятна; что же касается
России, то серьезных оснований для ее позитивных оценок нет.
Вовлеченность европейских стран в кризис
была вызвана не только серьезными вложениями банков в американские ипотечные бумаги и
взаимопроникновением международных финансовых рынков в условиях глобализации, но и, как
было отмечено выше, проблемами, накопившимися в национальных экономиках. Собственные
государственные (страновые) проблемы явились
катализатором развития кризиса и его трансформации в новые формы, а также в проблемы внут-
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ри системы объединенной Европы: разный уровень развития стран, разнонаправленные интересы сильных и слабых участников Евросоюза,
сложность отстаивания позиций и взглядов представителей разных стран, сложность координации действий различных наднациональных регулятивных структур. Все это в комплексе помешало справиться с глобальным кризисом, породив
отдельные долговые кризисы внутри Евросоюза, поставив под угрозу саму идею существования объединенной Европы и целесообразность
единой валюты.
В качестве негативного фактора, с точки зрения развития кризиса, в Европе следует также
назвать структуру еврозоны, которую можно охарактеризовать как валютный, но не бюджетноналоговый союз. Имея единую валюту, в еврозоне отсутствует единое налоговое и пенсионное
законодательство. Соответственно, нет единых
механизмов в данных немаловажных сферах экономики, через которые можно осуществлять регулирование.
Отметим также, что в начале декабря 2011 г.
рейтинговое агентство Standard & Poor’s поместило на пересмотр с возможностью понижения
рейтинги 15 из 17 стран еврозоны. И в январе
2012 г. Standard & Poor’s реализовало свои угрозы, понизив кредитные рейтинги ряда стран.
Эмоциональным и в то же время вполне рыночным потрясением явилось снижение кредитного
рейтинга Франции с наивысшего уровня ААА до
АА+ с отрицательной перспективой.
Европейские банки, списав огромные убытки, вызванные вложениями в различные американские ценные бумаги, в настоящее время обременены весьма сомнительными вложениями в
государственные облигации стран, которые вызывают серьезные опасения. Таким образом, можно сделать вывод, что качество кредитных портфелей европейского банковского сектора не позволяет делать оптимистичные прогнозы по поводу состояния банковских систем объединенной
Европы, и, соответственно, нельзя сказать, что
кризис преодолен.
Европейские банки по-прежнему обладают
недостаточными уровнями собственного капитала. С таким заявлением выступили эксперты
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР)8. Аналитики ОЭСР в своем докладе “Focus: Strengthening Euro Banks” отмечают, что наиболее заметно проблема нехватки бан-

ковского капитала проявляется не в проблемных
странах европейской периферии, а в финансовой
системе так называемых “стержневых” стран еврозоны, таких как Германия, Франция и Нидерланды. Исключением является лишь Греция, где
данная проблема стоит еще острее.
По оценкам экспертов, совокупный объем
дополнительного капитала для банков еврозоны
составляет примерно 400 млрд. евро, что эквивалентно 4 % от годового ВВП еврозоны. Себастьян Барне, старший экономист ОЭСР, отмечает: “В
последнее время мы видим определенную стабилизацию в финансовом секторе Европы, что, конечно, является позитивным сигналом как для
властей, так и для частного сектора. Однако для
дальнейшего улучшения ситуации необходимо
продолжение реформ в банковском секторе. Мы
не можем просто вернуться к прежним параметрам крайне низкого уровня собственного капитала банков, которые были в докризисный период. Речь не идет о какой-то новой программе спасения банков или европейской периферии. Это
проблема нехватки капитала, которую необходимо решать практически во всех европейских странах. Во многих ключевых странах Европы она
стоит особенно остро”9.
Цифра в 400 млрд. евро взята не с потолка. В
2012 г. власти ЕС поставили цель перед финансовыми учреждениями по увеличению минимального объема основного капитала первого уровня
до отметки в 9 % от объема рискованных активов на их балансах. Однако в ОЭСР отмечают,
что подобный шаг не сможет существенно повысить уверенность инвесторов в стабильности
финансовой системы Европы. Оценка степени
риска тех или иных активов на балансе банка
целиком зависит от собственных суждений банка на этот счет. В ОЭСР считают, что более реальным критерием, который мог бы обеспечить
стабильность европейских банков, было бы повышение объема собственного капитала до уровня в 5 % от общего объема активов на балансе
банков по правилам соглашения “Базель III” к
2019 г.
В ОЭСР признают, что повышение уровня
капитала в объеме 400 млрд. евро в текущих условиях для многих европейских стран будет крайне непростым решением. По мнению Барне, процесс повышения уровней собственного капитала
может быть постепенным, но так или иначе он
должен продолжаться, чтобы убедить инвесторов
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в серьезности намерений властей и частного сектора Европы по обеспечению стабильности финансовой системы Старого Света.
Безусловно, Евросоюз находится в состоянии
активной борьбы с кризисом и ищет новые пути
решения целого комплекса проблем. К позитивным шагам следует отнести инициативу министров финансов лидеров-стран объединенной
Европы в мае 2010 г. по созданию Европейского
фонда финансовой стабильности в размере
75 млрд. евро. В октябре 2011 г. и феврале 2012 г.
были согласованы лидерами еврозоны антикризисные меры, в рамках которых было заключено
соглашение о списании банками 53,5 % долговых обязательств Греции10. Кроме того, следует
сказать об увеличении объемов средств Европейского фонда финансовой стабильности почти до
1 трлн. евро. При этом в конце 2011 г. и начале
2012 г. ЕЦБ напечатал в два приема более двух
триллионов евро, чем продемонстрировал серьезность своих намерений, а заодно обеспечил
ресурс для оптимизма финансовых рынков, т.е.
массовые обещания стали выглядеть достаточно
убедительно.
В то же время хотелось бы подчеркнуть, что
в настоящее время мировое финансовое сообщество (с точки зрения дальнейших перспектив развития) находится в состоянии неопределенности, так как полностью кризис не преодолен, еще
необходимо пройти долгий путь перестройки
механизмов и систем регулирования финансовых
рынков, прийти к пониманию согласованности
действий на межгосударственном уровне, а не
ограничиваться локальными решениями проблем, которые на самом деле являются не настоящими решениями, а лишь отсрочкой во время
нахождения решения.
Мировые экономики сейчас находятся в положении, обязывающем их лидеров принимать

непопулярные, но необходимые решения. Для
стабилизации темпов роста мирового ВВП нужны фундаментальные изменения в регулировании
отношений участников финансовых рынков: увеличение маржинальных требований по позициям крупнейших инвесторов, постепенное введение мер бюджетной экономии в странах с максимальными уровнями долга, усиление контроля
над действиями небольших банков со стороны
центробанков, долгосрочные государственные
реформы пенсионных систем на внутренних рынках проблемных стран и т.п. Ситуация сейчас
сложная, но пока не критическая. Период бездействия подошел к логическому завершению, далее закрывать глаза на очевидные проблемы становится просто невозможно.
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the government of Modern Russia. At the heart of research the periodization of a course of history of the
state and the right which main criterion is the form of the state changing throughout centuries lies.
Keywords: state and right history, constitutional state, executive power, self-government, civil society,
federal legislation, constitution.

TO THE QUESTION OF FORMATION OF “BROAD” APPROACH
TO LAW UNDERSTANDING IN THE SOVIET JURISPRUDENCE
© 2012 A. Lomonosova
The article highlights the discussion on the problem of understanding of law in the Soviet legal science,
analyzes a broad approach to the understanding of law proposed by several authors.
Keywords: the concept of law, essence of the right, understanding of law, a broad approach.

EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF LEGAL ENTITIES IN THE ROMAN PRIVATE LAW
IN D. MEYER, N. DYUVERNUA, I. POKROVSKOGO WORKS
© 2012 S. Nikiforov
This article considers the Roman Law and its influence on the legislation of the Russian Empire, especially at a
border of centuries - the XIX-XX ages on the basis of D. Meyer‘s, N. Dyuvernua‘s, I. Pokrovskogo‘s works.
Keywords: law, influence of Roman law, works by D. Meyer, N. Dyuvernua, I. Pokrovskyi.

HISTORICAL FEATURES OF THE “NEIGHBOURING” LAW IN THE RUSSIAN
PRE-REVOLUTIONARY LAW SYSTEM
© 2012 S. Vladimirov
The neighbouring law is one of the new point of legal regulation in modern Russian legislation. The law of
participation in using and benefits of someone’s property acted. in the pre-revolutionary Russian legislation
There is the analysis of standards of the Code of laws of the Russian Empire in article, concerning the
regulating of such participation: the purpose, the contents, the objects and subjects of such special rights are
shown here.
Keywords: neighbouring law, the right of participation in the private property, Russian pre-revolutionary
legislation.
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NOVELS OF REGULATIONS ON VOID TRANSACTIONS
© 2012 O. Ruzakova
In the present article some novels of the draft of the federal law “About modification of parts of the
first, second, third and fourth Civil code of the Russian Federation, and also of separate acts of the
Russian Federation”, devoted to general provisions of part one of the Code on debatable and insignificant
transactions are considered. The special attention is given to the transactions which are not
corresponding to the law or other legal acts.
Keywords: transaction; void transaction; debatable transaction; insignificant transaction; the transaction
which is not corresponding to the law or other legal acts.

FINANCIAL LAW
THE NOTION OF FINANCIAL SERVICES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GATS
AND THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 A. Kartashov
The paper analyzes the state of the system of legal regulation of industry in the Russian Federation. An
author compares the concept of “service” and “financial services”, in Russian law and regulations
governing the activities of the World Trade Organization.
Keywords: services, financial services, the Marrakesh Agreement, WTO, GATS, the tax code of the
Russian Federation.

CRIMINAL LAW
ABOUT THE OBJECTIVE SIGNS OF THE COMPOSITION OF CRIME CONCERNING
THE DECLINATION OF THE PERSON, WHO DID NOT REACH EIGHTEEN-YEAR AGE,
IN THE CONSUMPTION OF NARCOTICS OR PSYCHOTROPIC MEANS
© 2012 A. Strokov
This article is directed on consideration of questions of the objective signs of structure of a crime
connected with the characteristic on inducement of the person which hasn’t reached eighteen-year
age in consumption of drugs or psychotropic drugs, with real offers on change of a picture of advised
crimes.
Keywords: narcotics, psychotropic means, consumption, those, who did not reach eighteen-year age,
the composition of crime.

LEGAL PROCESS
TO A QUESTION OF TYPES OF LEGAL PROCESS
© 2012 A. Kozlova
In article it is spoken about narrow and broad understanding of legal process. The author writes about
classifications of legal process which can be carried out on the various bases. Importance of allocation
locates in legal process of not jurisdictional process, positive procedures of realization of the right.
Keywords: legal process, public interest, private interest, jurisdictional process, not jurisdictional
(positive) process.
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LEGAL POSITIONS OF THE PROSECUTOR IN LEGAL PROCESS
© 2012 O. Lukyanova
In work the general-theoretical concept of legal positions, their role of public prosecutor’s and
supervising process, types of legal positions of the prosecutor, and also a place of legal positions of
the prosecutor in system of legal positions in legal process as a whole is considered
Keywords: рublic prosecutor, legal positions, public prosecutor’s and supervising process, acts of
public prosecutor’s reaction.

POSITIVE AND NEGATIVE RESPONSIBILITY
© 2012 S. Bortnikov
Positive responsibility article is considered a form of cognitive relationships. The moment of the
liability is determined by a positive point of entry of the subject in a regulatory relationship, but a
positive responsibility is not identified with the obligation, but as an independent study the relation in
which the subject is obliged to give account for their actions.
Keywords: positive and negative responsibility, regulatory and protective relationship, cognitive attitudes,
state responsibility.

LEGAL STATUS OF REPRESENTATIVE IN THE LEGAL PROCESS
© 2012 A. Kokin
This article foresees analysis of points of view about the legal status and role of the representative of
the legal process.
Keywords: legal status, legal process Litigation.

GROUNDS, TASKS AND RECONCILIATION UNSCHEDULED
INSPECTIONS BY PROSECUTOR
© 2012 D. Levichev
This article describes the legal basis, objectives and procedural arrangements for unscheduled
inspections by prosecutors, is considered the essence of the criteria for assessing possible injury as a
basis for an audit.
Keywords: unscheduled inspections, prosecutors and the grounds and procedures for testing.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND POLICY
MODERN FUNCTIONAL CONTRADICTIONS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
© 2012 A. Ashhotov
Article is devoted to process of formation of a new functional role of the industry in development
of national economy which assumes not only value added creation, but also the new economic
relations at federal and regional levels.
Keywords: national economy, industrial development and functional differences.
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PRIORITIES OF THE STRATEGY OFF ORMING SUPER SCIENTIFIC INDUSTRIAL
SYSTEM IN RUSSIA
© 2012 V. Zelenskyi
The article is devoted to the priorities of the strategy of forming super-scientific-industrial Russia to
achieve the global scientific and technical leadership of the country and increase the effectiveness of
the structural economic NIS Russia.
Keywords: economy, industry, science, technical upgrading, management.

STRATEGIC APPROACHES TO THE RESTRUCTURING OF ORGANIZATIONAL
AND ECONOMIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT MANAGEMENT INDUSTRY
IN THE MODERNIZATION
© 2012 V. Chinaliev
The article deals with the problem of restructuring the organizational and economic control mechanisms
in the development of industry upgrading to redistribute energy resource rents in the high-tech industry.
Keywords: management, modernization, industry, innovation, export.

INSTITUTIONS OF LAND AND PROPERTY RELATIONS’ DEVELOPMENT
IN MODERN RUSSIA
© 2012 S. Kozlova
The article analyses gradations of land mortgage, taxation, treasury and assessment institutions; it also
shows the role of mentioned institutions in development of land and property relations in modern
Russia.
Keywords: land mortgage, taxation, land tax, treasury, assessment, cadastral valuation of lands.

ECONOMIC THEORY
GENERAL AND SPECIAL PATTERNS IN THE ANALYSIS OF THE STRUCTURE
OF ECONOMIC SCIENCE DEVELOPMENT
© 2012 O. Karamova
In determining the structure of economic science proves that economic knowledge is part of the
social and humanitarian knowledge. The development of economic science has been reflected in the
evolution of the structure of knowledge. In terms of diversity and of intense scientific knowledge is
the classification of the sciences.
Keywords: structure of scientific knowledge, General and special, scientific classification, methodology,
nomoteti eskij and ideographic techniques.

MULTILEVEL ECONOMIC MECHANISMS VALUE CO-CREATION
IN REPRODUCTION PROCESS
© 2012 V. Osipov
Сoncepts, methodological definition and analysis multilevel economic mechanism value co-creation
in reproduction process in the article are given.
Keywords: value co-creation, value chain, economic mechanism, reproduction process.
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INSTITUTIONAL ACTION ON THE FORMATION OF WORKING POTENTIAL
IN THE MODEL OF THE INDIVIDUAL WELFARE
© 2012 O. Gogacheva
Article is devoted to the analysis of factors of institutional impact on forming of the Russian labor
potential from the point of view of individual welfare.
Keywords: individual welfare, quality of life, poverty.

ESTIMATING THE COST OF CREDIT DERIVATIVES ON THE BASIS
OF THE PRICE OF INDIFFERENCE
© 2012 O. Buresh, A. Renner, T. Zelenina
In the article the results of the valuation of credit derivatives on the basis of the indifference price. The
indifference price considered as a price in which the creditor is indifferent to the choice between
credit default swaps and the contribution to the deposit account. In the article considered the approach
to the determination of the price of indifference on the basis of the utility function of the creditor.
Keywords: credit derivative, the price of indifference, the utility function.

THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF RENT RELATIONS
© 2012 V. Meshсherov
Provides an approach to the analysis of institutional relations with the rental factor determining absolute
rent in the economic space, the role of this category in the formation of the production costs, which
are formed on the basis of other rental income, rental for the use of rental resources, and impose taxes
on rental resources as taxes on rents.
Keywords: institutional and economic relations, the economic ownership of the state space, absolute
and differential rent, taxes, rent institutional mechanism.

ECONOMY AND MANAGEMENT
THE METHOD OF ESTIMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REGION
FROM THE PERSPECTIVE OF THE FORMATION OF THE CLUSTER POLICY
© 2012 A. Alekseev, E. Dyatlova, N. Fomina
The paper presents a method of quantitative evaluation of innovative potential. Considered econometric
and graphical (matrix) components interpretation capabilities. The method allows to determine the
priorities of industrial development of regional innovation clusters.
Keywords: innovative potential, industrial clusters.

ENCOURAGING THE INTRODUCTION OFADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS
IN THE NEW INDUSTRIALIZATION
© 2012 P. Blagodatskyi
The article is devoted to the problems ofthe formation ofthe organizational andeconomic mechanisms
to encouragethe introduction of advancedtechnology solutionsin the newindustrialization.
Keywords: management, modernization, industry, innovation, robotics.
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MAIN PRECONDITIONS AND FACTORS OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
© 2012 A. Kokov, H. Takaeva, H. Yedgiev
In the Russian Federation the situation developing in recent years in agriculture, remains extremely
difficult that is connected with the deep crisis phenomena by which the agrarian and industrial complex
is characterized. It should be noted that the developed crisis phenomena are characteristic for all
regions of the Russian Federation, but most sharply they are shown where agroindustrial production
makes a basis of an economic complex.
Keywords: sustainable development, agriculture, agro-industrial complex, social and economic
infrastructure.

MODELING OF REGIONAL STABILITY AND REGIONAL DEVELOPMENT
© 2012 O. Serdyukova, L. Erkenova
The article provides methodological tools of integrated assessment of sustainable development of
socio-ecological-economic system and its roregiona the criteria of sustainable development: the level
of socio-economic development, the Pareto-optimality, innovation, rate of change of regional indicators,
Russian Federation produce trend. The proposed technique makes it possible to identify the structural
aspect of the regional system and specific areas for promoting its sustainable development.
Keywords: sustainable development, socio-ecological-economic system simulation.

THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF A STRATEGY TO INCREASE
THE COMPETITIVENESS OF THE INDUSTRIAL PRODUCTION
© 2012 S. Galachieva, A. Alikhanov
The article describes and analyses the cycle of formation and realization of the strategy of improving the
competitiveness of the industrial production, on the analogy between the structure of company’s strategic
planning cycle and structure formation and realization of the strategy of industrial development of the region.
Keywords: industry, urban, concept, environment, competitiveness.

ESTIMATION PROCEDURE OF INFORMATION AND KNOWLEDGE POTENTIAL
OFAN ENTERPRISE
© 2012 A. Sorochaikin
In the article the estimation procedure of information and knowledge potential of an enterprise is
viewed.
Keywords: procedure, estimate, metrics, information and knowledge potential, resource component,
result component.

METHODOLOGICAL BASES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS
OF SERVICES
© 2012 S. Gerasimova
The article describes the methodological framework of the strategic competitiveness management
services. New classification of types of competitiveness is given. The basic attention is given influence
of macroeconomic dynamics of environment. Criteria of optimization of development of competitiveness
of services are given.
Keywords: methodology, competitiveness, cycle, forecast, management, strategy, optimization, service.
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ACCOUNTING, STATISTICS
DEVELOPMENT OF COMPLIANCE IN THE RUSSIAN CREDIT ORGANIZATIONS
© 2012 Y. Yudenkov
This article covers the basics of the organization of the compliance as part of the internal control
system of the Bank. The basic requirements for employees and offices of credit institutions Monitor
and evaluate the legal risk and reputation risk of commercial bank.
Keywords: system of internal control, monitoring legislation, laundering, the Basel Committee.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
EVOLUTION OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS:
FROM THE U.S. MORTGAGE CRISIS TO THE DEBT CRISIS IN EUROPE
© 2012 М. Shiraliyev
Examines the state of world economy, it is emphasized that it is in a state of uncertainty and concern.
Keywords: global economic crisis, state of economy, development prospects.
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