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Теория и история государства и права

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Анализируются уставы общественных собраний (клубов) в Российской империи в XVIII - конце XIX в.
Выявляется структура и содержание их уставов. Выясняется конструкция юридического лица по законодательству Российской империи указанного периода.
Ключевые слова: общественные собрания, клубы, благотворительные заведения, салоны, уставы.

Законодательство Российской империи не
использовало термина “юридическое лицо”, но понимание сути и значения этого понятия у него
существовало.
Так, в третьем разделе второй книги первой
части десятого тома Свода Законов Российской
империи ст. 698 прямо указывает на то, что “права на имущества могут приобретать: казна, дворянские, городские и сельские общества, земские учреждения, епархиальное начальство, монастыри и церкви, кредитные установления, богоугодные заведения, учебные и ученые заведения, сословия лиц”1.
По сути, перечисленные организации являлись юридическими лицами и представляли собой три категории юридических лиц: учреждения
публичного характера, коммерческие и некоммерческие юридические лица.
Отсутствие прямого указания в законе на то,
какие организации выступают юридическими лицами, а какие нет, отсутствие прямо перечисленных признаков юридического лица на практике часто приводили к различным юридическим казусам, пока в решении Кассационного гражданского департамента Правительствующего Сената от
1880 г. № 246 при разрешении вопроса о праве
волостного схода на заключение займа для погашения числящихся за крестьянами недоимок не
было дано разъяснение о том, какие организации
являются юридическими лицами, а какие нет.

По мнению Сената, “юридическое лицо есть
субъект права, не подходящий под понятие физического лица. Юридические лица возникают искусственно, с разрешения подлежащей власти, для
достижения известных целей. Юридическому
лицу не могут принадлежать все те права, которые принадлежат лицам физическим, а только
такие, которые необходимы ему для достижения
его специальной цели существования, а вследствие того эти права определяются тем актом,
который создает и признает существование юридического лица”2.
Были и другие решения Сената, разъясняющие конструкцию юридического лица и основные
его признаки: решение гражданского отделения
кассационного департамента от 1883 г. № 115,
которое указывает на различие собственности
общества как юридического лица и собственности общей, принадлежащей отдельным лицам общества3; решение от 1882 г. № 152 о значении
изменчивости личного состава юридического
лица4, решение от 1888 г. № 63, где разъясняется
вопрос возможности составления завещания в
пользу юридического лица, которое не существовало в момент смерти завещателя и устройство
которого было назначено в завещании5; решение
от 1879 г. № 289, в котором разъяснялся вопрос о
завещании имущества “на дела общественного
призрения, то земство только в том случае получает право на это имущество, если предметы, на
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которые назначено имущество, находятся в его
ведении по закону”6 и т. д.
Статья 174 “Устава об общественном призрении” указывает, что “частным людям, обществам, городам и селениям не возбраняется учреждать от себя благотворительные заведения
или к учрежденным уже что-либо прибавлять, с
тем однако же, чтобы то и другое сходствовало
с общими, на сей предмет постановленными правилами”7 . В статье 175 того же устава прямо
указывается на то, что “предположения частных
людей об устроении благотворительных заведений приводятся в действие местным начальством
или ими самими не иначе, как с дозволения правительства”8 .
Соответственно, российскому законодательству всякое юридическое лицо требовало признания государственной власти в каждом отдельном
случае, при этом права юридического лица могли
быть прямо в законе не указаны, в таком случае
оно приобретало те права, которые представлялись законом для данной категории юридических
лиц.
Одним из первых в России законодательных
актов, имевших отношение к общественным организациям, был “Устав благочиния или Полицейский”, который предусматривал: “Управа благочиния законом утвержденное общество, товарищество, братство или иное подобное установление, охраняет в своей законной силе...”9
Во второй половине XVIII в. в Российской
империи появляются общественные организации
в виде обществ, кружков, клубов, преследующие
самые разные цели: благотворительные, научные,
культурно-просветительные. Многие из этих организаций имели свои программные документы и
даже создавались по инициативе верховной власти, например, в 1765 г. по инициативе Екатерины
II учреждается Вольное Экономическое общество, в 1771 г. Вольное Российское собрание при
Московском университете10. Первым культурнопросветительным обществом являлось организованное в 1819 г. Вольное общество учреждения
училищ взаимного обучения11.
В первой четверти XIX в. одной из форм организации досуга привилегированных слоев общества начинают выступать скопированные с европейских образцов салоны. В салонах были установлены приемные дни, отсутствовали специальные приглашения. “В таких салонах собирался,
как правило, один и тот же круг лиц, которым было

предоставлено право вводить новых гостей, в
особенности для общения на темы искусства,
литературы, музыки, философии, а также политики. Другими занятиями могли стать игры, чтение, лекции и даже театральные инсценировки”12.
К середине XIX в. в России существовало
большое количество организованных объединений: обществ, клубов, общественных собраний
самой различной направленности13. Организация
деятельности этих объединений определялась
уставом, который утверждался лично министром
внутренних дел. При этом необходимо учитывать,
что первоначально единого закона или примерного устава, как это было с коммерческими юридическими лицами, для данного вида юридических лиц в Российской империи не существовало.
Поскольку устав являлся самым важным
организационным документом любой общественной организации и регламентировал все стороны
деятельности общества, процедура его утверждения могла длиться достаточно долго и сопровождалась многочисленными согласованиями
каждого пункта с чиновниками как на местном,
так и на правительственном уровне14.
Первоначально для открытия любого общества требовалось Высочайшее утверждение его
устава лично Государем Императором, с середины XX в. процедура несколько упрощается.
Принимаются закон от 12 января 1862 г. “О представлении МВД права утверждения уставов обществ для взаимного вспомоществования или с
другой благотворительной и общеполезной целью”15 и закон от 3 января 1869 г., регламентирующий порядок открытия благотворительных учреждений, “О предоставлении МВД права утверждения уставов общественных и частных благотворительных заведений”16. Теперь для открытия общества необходимо его утверждение соответствующим министром: внутренних дел, народного просвещения (научные общества), государственных имуществ (сельскохозяйственные
общества), финансов (торгово-промышленные
организации) и т.д. Общества, просившие от правительства особые льготы и привилегии, утверждались в прежнем порядке.
Относительное упрощение процедуры открытия некоммерческих организаций приводит к тому,
что в середине XIX в. в России открывается большое количество различных организованных объединений: обществ, клубов, общественных собраний самой различной направленности17.
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С конце XIX в. правительство разрабатывает и принимает так называемые примерные и
нормальные уставы для определенных видов обществ. Всего было разработано 15 типовых уставов для следующих видов объединений: скаковых, охотников конского бега, взаимного вспомоществования учащим и учившим, городских и
сельских пожарных, пособия бедным, помощи
нуждающимся учащимся, потребительских, сельскохозяйственных, трезвости, музыкально-певческих, велосипедистов, взаимной помощи, взаимной помощи на случай смерти, взаимной помощи вступающим в брак и т. д.18
В 1874 г. был составлен Нормальный устав
общественных собраний, законным порядком закрепивший за ними “признаки” салона: иметь своей целью организацию развлечений, обладать
привилегированным составом, действовать легально19.
Клубы, или, как их называли в русской юридической литературе и практике, “общественные
собрания”, в отличие от салонов, имели свой устав, списки членов, обязательные членские взносы и органы самоуправления, цели и программу:
“Общественное собрание имеет целью доставить
членам своим и их семействам возможность проводить свободное от занятий время с удобством,
приятностью и пользою”20.
Первые клубы появились в России в конце
XVIII в., старейшим являлся Санкт-Петербургский Английский клуб. По разъяснению Правительствующего Сената, данному им при рассмотрении устава Рязанского Благородного собрания,
клубом (общественным собранием) являлось:
“Разрешенное правительством общество, образованное, по соглашению учредителей, с определенной целью и с известными для достижения
этих целей правами и обязанностями, что каждый вновь поступающий в собрание член, принимая на себя обязательства, как личные, так и по
имуществу, и приобретая вследствие этого известные выгоды, тем самым входит с… собранием, как юридическим лицом в договорные отношения”21. В этом разъяснении четко указывается на то, что собрание с точки зрения юридической практики того времени считалось юридическим лицом.
Организационное единство общественных
собраний было закреплено собранием учредителей клуба, на котором вырабатывался устав клуба. Для внесения изменений и дополнений в ус-

тав клуба достаточно было положительного голосования 2/3 членов клуба (см.: Устав СанктПетербургского русского купеческого общества
ст. 88; Устав Московского Английского клуба
ст. 50). Требования устава обязательны для исполнения всеми его членами: “Находящиеся в собрании лица в точности подчиняются установленному в собрании порядку и сделанным правлением распоряжениям”22 . Выполнение требований
устава клуба было обязательно не только для
членов, но и для гостей клуба и сторонних лиц23.
Другим важнейшим признаком юридического лица является наличие обособленного имущества, принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
В приведенном выше разъяснении Правительствующего Сената было прямо указано на
то, что клубы имели право на владение различного вида имуществом, необходимым для осуществления его целей. В уставе некоторых общественных собраний это право было прямо закреплено: “Собственность собрания заключается
в принадлежащих ему: денежном капитале и прочих движимостях, как то: библиотеке мебели,
сервировок, постройках, а также недвижимостях,
если таковые будут приобретены”24.
Причем право на имущество не принадлежало в долях его членам, а принадлежало именно
клубу. В случае выхода из собрания или смерти
члена собрания наследники не приобретали прав
на имущество собрания. На это прямо указывалось в уставах собраний: так в § 41 Устава СанктПетербургского благородного собрания записано: “Все принадлежащее собранию имущество
составляет нераздельную собственность всех
членов и состоит в общем их владении, без права выдела частей в пользу отдельных членов”25,
у членов собрания не существовало права общей
собственности на имущество собрания, в случае
закрытия собрания они не имели права требовать
себе выделения доли из имущества клуба “при
закрытии собрания, по удовлетворении всех обязательств общества, оставшемуся имуществу
дается назначение по определению общего собрания”26. Клубы не отвечали по долгам своих
членов, и, наоборот, члены клуба не отвечали по
его долгам. Все позволяет сделать вывод об обособленности имущества клубов.
Управление клубом осуществлялось выборными членами правления или старшинами: “Старшины суть представители клуба во всех отноше-
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ниях оного с разными правительственными и частными учреждениями и лицами”27. Именно правление представляло интересы клубов в различных имущественных отношениях: заключало договоры аренды и найма помещений, договоры на
поставку продуктов для кухни клуба: “Совету
старейшин принадлежит полное распоряжение по
хозяйственной части; он заключает контракты,
покупает мебель, посуду, столовое белье и пр.”28
В компетенцию членов правления также входил наем работников, наблюдение за исполнением работниками их служебных обязанностей,
причем это специально оговаривалось в уставе
клуба и вменялось им в обязанность: “Совет нанимает лиц для службы в собрании, как то: повара, дворецкого и пр., строго наблюдая, чтобы все
они исполняли свои обязанности честно, усердно
и рачительно”29. На такие важные должности, как
бухгалтер и его помощник, правление могло нанять членов собрания, которым за это выплачивалось жалованье.
Членский состав клубов регулировался и его
уставом, в котором специально оговаривалось,
какие лица могли быть приняты в члены клуба:
так, членами Русского общества для взаимного
вспоможения могли быть “почетные граждане,
купцы и купеческие приказчики” 30 , членами
Санкт-Петербургского благородного собрания
могли быть “только лица, состоящие на государственной службе, потомственные почетные граждане, имеющие ученые степени и звания художников, техников и т.д.”31
В уставах особо оговаривалось, что членами собрания не могли быть “несовершеннолетние, воспитанники учебных заведений, нижние
чины, лица, опороченные судом, и пр.”32.
Особое внимание в уставах уделялось полномочиям различных комитетов и ревизионных комиссий, которые избирались в клубах для контроля за деятельностью старшин клуба. В обязанности старшин или дежурного, находящегося в собрании, входило наблюдение за порядком в зале.
В случае нарушения порядка, требований вежливости и приличия членом клуба или гостем в обязанности дежурного старшины вменялось сделать
такому посетителю замечание, в случае необходимости он мог пригласить нарушителя в контору
собрания для дачи объяснений, а в самом крайнем случае потребовать от него покинуть собрание. Все нарушения фиксировались в присутствии
свидетелей в виде протокола, который затем рас-

сматривался в заседании старшинами клуба с приглашением свидетелей и виновного беспорядков.
По результатам рассмотрения выносилось решение о дальнейшем членстве нарушителя в клубе.
Если лицо, нарушившее клубные правила, было
гостем, то оно лишалось права посещения собрания навсегда, если это был член собрания, то вопрос о его дальнейшем членстве решался на общем собрании клуба, которое должно было быть
созвано в двухнедельный срок33.
Клубы могли от своего имени выступать в
судах по гражданским делам, о чем свидетельствует судебная практика того времени. При этом
внутренние споры членов клуба друг с другом и
старшинами как имеющие предметом нарушение
или столкновение личных ли имущественных прав
частных лиц, если порядок их разрешения не предусмотрен в уставе клуба, подлежат ведению
суда в общем порядке уголовного или гражданского судопроизводства34 .
Анализ нормативной базы русских общественных собраний позволяет говорить о том, что
основным документом любой общественной организации являлся устав обществ, в уставе закреплялись цели и задачи общества, направление его
деятельности, внутренняя структура, руководящие органы.
Для того чтобы общество могло выступать
от своего имени, т.е. обладать правоспособностью юридического лица, устав должен был быть
утвержден установленным образом. Без подобного утверждения общество не могло существовать.
С 1896 г. открытие общественных организаций упростилось, разрешение на открытие потребительских, сельскохозяйственных, благотворительных, пожарных и других обществ, составлявших свои уставы на базе нормальных или типовых уставов, могла выдавать местная администрация (генерал-губернатор, губернаторы, градоначальник).
Первоначально уставы составлялись учредителями самостоятельно и их содержание законодательно не регламентировалось. С принятием нормальных или типовых уставов появился
определенный набор положений, которые должны были быть закреплены в уставе. К подобным
обязательным положениям относились: цель создания общества, задачи, решаемые в результате его открытия, регион, формы деятельности,
источники финансирования, органы управления
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обществом, правила приема в члены общества и
порядок его ликвидации35.
В результате введения нормальных уставов
структура и содержание уставов различных обществ была унифицирована.
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Стоглав представляет собой не только крупнейший источник русского церковного права, но и
один из важнейших источников московского права
периода XV-XVII вв. Правительством Ивана IV
были предприняты усилия по приведению системы доказательств, используемых церковным судом, в соответствие с правовыми нормами светских источников права. Тем не менее, правовая
регламентация Стоглавом этой сферы сохранила
свои особенности.
Стадии судебного процесса в Стоглаве строились в соответствии с последовательностью
стадий в светском процессе. Глава 68 предписывала по всем делам, где это возможно, начинать
рассмотрение дела с процедуры обыска, под которым понимался опрос населения с целью как
определения репутации сторон, так и выявления
свидетелей: “В духовных и во всяких делех кто
чего на них взыщет или они сами взыщут своих
обид и прочих дел: и о котором деле мочно будет
по суду обыском обыскати, ино о том деле послати да велети обыском обыскати многими послухи и достоверными свидетели с очи на
очи…”1. Как видим, здесь упоминаются две категории свидетелей - “послухи” и “свидетели”.
Первые призываются для свидетельствования
репутации сторон, вторые являются собственно
свидетелями, могущими давать показания по сути
дела. Следует заметить, что в Судебнике 1550 г.
это деление прослеживается далеко не настолько четко, а свидетели обычно обозначаются термином “послухи”. Например, в ст. 99 термин “послухи” упоминается именно в значении “свидетели”: “…а послуси бы, не видев, не послушествовали, а видев сказали б в правду”2. Напротив, в Стоглаве свидетели в узком смысле этого
слова и послухи не смешиваются, а дальше по
тексту той же гл. 68 обе категории разграничиваются еще более определенно: “Наипаче же гре-

ховныя вины судятся по священным правилом ни
ротою, ни клятвою, но достоверными свидетели
и многими послухи”3. В данном случае Стоглав
устанавливает иерархию видов доказывания, противопоставляя, как более заслуживающие доверия, свидетельские показания разновидностям
божьего суда.
Как отмечается в научной литературе, Церковь последовательно выступала против использовавшихся в светском суде таких вариантов
божьего суда, как крестное целование и судебный поединок4. Источники церковного права предусматривали церковное наказание для победившего на судебном поединке, рассматривая его как
убийцу5. В качестве альтернативы этим видам
ордалий Стоглав предлагает жребий, который
должен применяться вместо поля и крестного
целования6. К жребию Церковь широко прибегала и в более раннее время. Например, при выборах новгородских архиепископов использовался
жребий7. Запрещая крестное целование и судебный поединок для церковного суда, Стоглав оговаривает запрет приводить к этим способам доказывания духовных лиц даже во время осуществления светского суда: “А крестное целование
и поле священническому и иноческому чину не
присуживати… ни в которых делех по священным правилом, кроме душегубства и разбоя с
полишным”8. Как видим, исключение делалось
только в делах о разбое с поличным или убийстве.
В приведенной цитате упоминается еще один
вид доказательств, хорошо известный светскому праву, - поличное. Как отмечается в исследовательских работах, поличное занимало центральное место в системе доказательств со времен
Русской Правды9. В жалованных и уставных грамотах конца XV - первой половины XVI в. поличное определяется как вещь, найденная у подо-
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зреваемого “за замком”, т.е. в закрытом помещении: “а поличное то, что вымут из клети, из-за
замка; а найдут в дворе или в пустой хоромине, а
что не за замком, ино то не поличное”10.
Обнаружение поличного давало основания
для начала процедуры обыска (ст. 52 Судебника
1550 г.)11. Н.Г. Ананьева заметила в связи с этим,
что при наличии поличного у обвиняемого была
возможность отвести от себя подозрение, используя древнюю процедуру свода12. Действительно,
в уставных грамотах XVI в. указывается на такую возможность: “А выймут у кого поличное да
сведетъ себя сводомъ да (до) коликихъ нибуди, и
до пошлаго татя и своднаго нет”13.
Принимаемые вслед за Стоглавом грамоты
подчеркивали, что недоказанное обвинение, “отведенное” обвиняемым от себя, не приводило к
негативным последствиям для обвиняемого, несмотря на то, сколько раз на него до тех пор возводилось обвинение: “А у кого что познають татебное, и тотъ съ себя сведетъ, хотя и до десяти
его доводовъ и до чеглово татя, а продажи ему
въ томъ нетъ”14 .
Письменные документы также были поставлены Стоглавом выше различных разновидностей божьего суда: “А кто взыщет на них [на лицах духовного звания. - С.Л.] поклажаев, а не будет у них отписей, и тем и виновати; также и сами
на ком взыщут своих поклажаев, а не будет у них
потому же отписей, и тем винити таковых, а крестнаго целования и поля священническому и иноческому чину не присуживати ни в которых делех…”15 .
Повышение значения письменных документов в судебном процессе проявилось в более
широком использовании судных списков. В соответствии с аналогичными установлениями Судебника 1550 г. (ст. 69) в Стоглаве предусматривалось составление судного списка и дальнейшее
вынесение решения на основании него: “И владыка, соборне судив… да тот судной список кладет перед митрополитом и обоих исцов за списком ставит с очей на очи. И митрополит выслушав список на соборе, да их воспросит: “Таков ли
им в тех духовных делех перед владыкою на соборе суд был?” И скажут обои исци, что им таков суд был, и митрополит соборне тот судной
список обговорит по священным правилом, да о
том им указ учинити”16. Для рассмотрения дела
на основе протокола судебного заседания необходимо признание его обеими сторонами. Рас-

сматривая святительский, собственно духовный
суд, Стоглав, в отличие от Судебника, ничего не
говорит о второй копии судного списка, однако
дальше по тексту, определяя порядок осуществления суда святительскими светскими слугами,
Стоглав повторяет норму Судебника о составлении протокола судебного заседания в двух экземплярах: “И тем старостам, и целовальником, и
земскому дияку с тех судных дел списывати противни слово в слово, да держати их у себя, а к
тем списком дияки руки свои прикладывают. А
их дияк земской или сами старосты и целовальники, и те священники, которые у них в суде сидят, к тем судным списком ко обоим, которые у
бояр останутся и которые будут у целовальников,
руки свои прикладывают, чтобы было брежно и
тех бы дел не переделывати и не переписывати.
Да те судные списки держати дьяком у себя в
ларце за боярскими печатми по цареву судебнику…”17. Особенно показательна в данном случае
прямая ссылка на царский Судебник, подтверждающая перенесение порядка осуществления
светского суда на церковный. Важным обстоятельством является также то, что хранение судного списка возлагается на представителей земского самоуправления, аналогично порядку, установленному в Судебнике. На близость рассмотренных положений Стоглава царскому Судебнику указывал уже И. Беляев: “Распоряжение чрезвычайно любопытное, ибо в нем видим, как церковь близка была по духу своей администрации к
общему духу администрации того времени”18.
Таким образом, Стоглав устанавливал иерархическую систему видов доказывания. К рациональным способам доказывания относились поличное, показания свидетелей и письменные документы. Поличное представляло собой имущество, обнаруженное у подозреваемого “за замком”, т.е. в закрытом помещении. Его обнаружение позволяло сразу переходить к процедуре
обыска. Наиболее распространенным видом доказывания являлось обращение к показаниям свидетелей. Стоглав упоминает две категории свидетелей - собственно свидетели и свидетели-послухи. Первые - являлись свидетелями в узком
смысле слова и призывались к суду для разъяснения обстоятельств дела. Вторые - призывались
для свидетельствования о репутации сторон, являясь аналогом послухов Русской Правды. Значение письменных доказательств в рассматриваемый период возрастало, что было связано с
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установлением письменного характера судебного процесса.
В том случае, если рациональные способы
доказывания не позволяли разрешить дело, церковный суд должен был обратиться к иррациональным, т.е. к разновидностям божьего суда.
Стоглав запрещает использование крестного целования и судебного поединка, указывая, что даже
светский суд не может привлекать духовных лиц
к этим способам доказывания. Вместо них Стоглав предлагает использовать жребий.
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Согласно ст. 929 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик)
обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить другой стороне (страхователю или
иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю)) причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить
страховое возмещение) в пределах определенной
договором суммы (страховой суммы).
По данному договору может быть застраховано три вида имущественных интересов, в том
числе риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (ст. 930 ГК
РФ); риск ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственность по договорам (риск гражданской ответственности) (ст. 931, 932 ГК РФ) и риск убытков от предпринимательской деятельности из-за
нарушения своих обязательств контрагентами
предпринимателя или изменения условий этой
деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов (предпринимательский риск) (ст. 93 ГК РФ).
Страховая доктрина относит интерес к основополагающим, фундаментальным категориям

страхового права, поскольку именно он определяет саму сущность страхования как отношений
по защите имущественных прав физических и
юридических лиц при наступлении неблагоприятных имущественных последствий. Однако законодательной дефиниции по этому вопросу нет, что,
с одной стороны, неизменно порождает дискуссию и традиционные попытки специалистов разработать понятие страхового интереса, а с другой стороны, создает определенные сложности и
трудности в правоприменительной деятельности.
Спектр мнений по вопросу о том, что следует понимать под страховым интересом, довольно разнообразен. Нередко он определяется как
убыток, угрожающий страхователю от наступления страхового случая. Рассуждения на этот счет
сводятся к следующему. Коль скоро убытки могут выражаться либо в лишении или уменьшении
имущественного вреда, уже имеющегося в наличии или создаваемого, либо в возникновении новой имущественной страховой обязанности, то
имущественное право, которое страхователь имеет в виду сохранить или которое он должен приобрести, либо та имущественная обязанность,
возникновение которой он хотел бы избежать, и
являются страховым интересом. Но поскольку
имущество, провозглашаемое объектом страхования, юридически представляет собой не что
иное, как те же самые права и обязанности, в
сохранении или, соответственно, ненаступлении
которых заинтересован страхователь, постольку
страховой интерес может рассматриваться как
объект страховой охраны1.
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В.К. Граве и Л.А. Лунц полагали, что объектом страхования, точнее объектом страховой охраны, являются имущество и люди, а страховой
интерес выполняет роль юридического факта, необходимого для возникновения и существования
страхового правоотношения2.
Последовательным приверженцем концепции
признания объектом страхового обязательства
интереса являлся В.И. Серебровский, который
утверждал, что страхуется не та или иная материальная вещь, а все то, с чем у страхователя
связан имущественный интерес3. Подобная точка зрения поддерживается и современными авторами4 .
Исторически неоднозначно было отношение
к признанию универсальности страхового интереса в страховых обязательствах. Так, в частности, предметом (объектом) имущественного
страхования страховой интерес признавался, в то
время как объектом личного страхования считалась страховая сумма. Первая точка зрения обосновывалась ссылкой на ряд статей ГК РСФСР
1922 г. (ст. 371, 372, 380). Однако такой подход
разделялся не всеми учеными. Так, В.К. Райхер,
анализируя нормы первого гражданского кодекса, обращал внимание на терминологическую
неустойчивость законодателя по рассматриваемому вопросу и приходил к выводу о том, что
признание страхового интереса предметом страхования не столь бесспорно, поскольку статьи
Гражданского кодекса, рассматривающие застрахованный интерес, уравновешиваются нормами, оперирующими понятием застрахованного
имущества (ст. 384, 387, 388).
Особое значение для обсуждаемого вопроса
имеет Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ
РФ), содержащий (как, впрочем, и ранее действовавший Кодекс торгового мореплавания СССР)
гл. 15, регулирующую договор морского страхования. Согласно ст. 249 КТМ РФ, посвященной
объекту морского страхования, в качестве последнего может быть “всякий имущественный
интерес”, связанный с торговым мореплаванием.
Однако дефиниции определения самого имущественного интереса в указанной статье не содержится. Законодатель прибегнул к весьма абстрактной и неопределенной характеристике объекта морского страхования как “всякого интереса”,
а в качестве примеров имущественных интересов, не избежав дуализма, привел хотя и довольно обширный, но исчерпывающий их перечень.

На наш взгляд, анализ ст. 249 КТМ, с одной
стороны, позволяет однозначно утверждать, что
объектом морского страхования признается имущественный интерес, но, с другой стороны, сам
такой интерес представлен в ней в виде конгломерата весьма разных по своей сущности категорий и понятий: от конкретных материальных
объектов (судно, строящееся судно, груз), а также имущественных прав и обязанностей (оплата
за проезд пассажира, за пользование судном, ожидаемая прибыль) до ответственности судовладельца и принятых страховщиком рисков.
В философской науке интерес связывается,
как правило, с потребностью, которая в самом
общем виде означает определенную нужду
субъекта. В этом своем качестве потребность
выступает как причина деятельности. Полагаем,
можно согласиться с суждением о том, что потребность и интерес, рассматриваются чаще
вместе, чем по отдельности, что свидетельствует о глубоком родстве и определенной однорядности этих категорий. При этом если потребность
ориентирована прежде всего на предмет ее удовлетворения, то интерес направлен на те социальные отношения, институты, учреждения, от
которых зависит распределение предметов, ценностей, благ, обеспечивающих удовлетворение
потребностей. Таким образом, интерес в страховании состоит в обеспечении возможной потребности.
В имущественном страховании потребность
состоит в получении денежных средств для восполнения, возмещения возможных материальных
потерь, вызванных различного рода негативными факторами. Однако потребность в удовлетворении имущественных, материальных, денежных потребностей, возникающих в результате
определенных нормативно установленных или
предусмотренных договором событий, присуща
не только имущественному, но и личному страхованию. Следовательно, страховой интерес не ограничен только сферой имущественного страхования5, а действует и в личном страховании, хотя
и с некоторым, вполне понятным отличием, как и
действие соотносительной с ним категории имущественной потребности6.
Именно данный отличительный признак страхования, как правильно в свое время заметил
В.И. Серебровский7, и позволяет во многих случаях отличить страхование от алеаторных сделок, имеющих своей исключительной целью обо-
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гащение в зависимости от простого случая. И в
личном, и в имущественном страховании интерес сохраняет свое значение как подлинное основание страховой сделки, является предпосылкой страхового обязательства, ибо если бы этого
не было, договор личного страхования утратил бы
реальное жизненное содержание, превратился бы,
по выражению К.К. Яичкова, в страховую игру8.
Страхование как экономическая категория
представляет собой механизм, основанный на
принципе распределения (разложения) убытка,
причиненного одному лицу, между множеством
других. Экономические отношения опосредствуют перераспределительные процессы в отношении как финансовых, так и нефинансовых активов, реализуя как публичные, так и частные интересы субъектов экономической деятельности9,
что в полной мере, на наш взгляд, относится и к
страхованию.
Самому обстоятельному в истории России
регулированию подверглись страховые отношения в действующем с 1995 г. Гражданском кодексе РФ, который содержит ряд статей, прямо
посвященных и развивающих положения о страховом интересе. В нем, в частности, содержится
указание на интересы, не подлежащие страховой
защите. Так, согласно ст. 928 ГК РФ, не допускается страхование противоправных интересов, а
кроме того, убытков от участия в играх, лотереях и пари, а также расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников (ст. 928 ГК РФ).
Квалификация страхового интереса в качестве противоправного нередко вызывает трудности на практике. Характерно в этом отношении
следующее арбитражное дело, по которому получила отражение позиция Президиума ВАС РФ
в Информационном письме от 28 ноября 2003 г.
№ 75 “Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования”10.
Организация обратилась в арбитражный суд с
иском к страховщику о выплате страхового возмещения в связи с угоном застрахованного транспортного средства. Между сторонами был заключен договор страхования автомобиля, собственником которого являлась организация-страхователь. При наступлении страхового случая
(угона автомобиля) страховщик в выплате страхового возмещения отказал, поскольку застрахованный автомобиль находился на территории России в режиме временного ввоза, срок которого к

моменту заключения договора страхования истек и не подлежал продлению, а против страхователя возбуждено дело о нарушении таможенных правил. В отзыве на иск страховщик ссылался на противоправность застрахованного интереса и недействительность договора страхования, указывая, что в соответствии с п. 1 ст. 928
ГК РФ противоправные интересы страхованию
не подлежат. Суд отклонил доводы ответчика и
удовлетворил иск по следующим основаниям.
Истец является собственником автомобиля
и заинтересован в сохранении своей собственности. Его интерес основан на законе, следовательно, требования п. 1 ст. 230 ГК РФ “Страхование
имущества” при заключении договора страхования сторонами соблюдены. В рассматриваемом
случае нарушение таможенных правил, допущенных истцом, порождает публично-правовые последствия. Применение административных санкций в отношении собственника само по себе не
может служить основанием квалификации характера его интереса как противоправного. При таких обстоятельствах арбитражный суд признал,
что страхователь, право собственности которого
на застрахованное имущество в установленном
порядке ни на момент заключения страхового
договора, ни на момент рассмотрения спора не
было прекращено, имеет интерес в сохранении
этого имущества. Таким образом, интерес собственника в сохранении имущества не может
быть квалифицирован как противоправный исключительно на основании того, что застрахованное
имущество в момент заключения договора находилось на территории России с нарушением таможенных правил.
В действующем законодательстве и правовой доктрине термин “интерес” употребляется в
двух значениях, а именно как объект страхования (ст. 4 Закона об организации страхового дела)
и как основанный на законе (или ином правовом
акте либо договоре) интерес в сохранении имущества, т.е. как необходимая предпосылка действительности договора страхования имущества
(ч. 1 ст. 942 ГК РФ).
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен (ч. 2 ст. 930
ГК РФ). При возникновении спора о действительности договора страхования имущества в связи
с отсутствием интереса у лица, в пользу которо-
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го заключен договор, обязанность доказывать отсутствие такого интереса лежит на лице, предъявившем требование. На это обстоятельство специально обращено внимание в указанном Информационном письме Президиума ВАС РФ11. Суть
спора состояла в следующем. Страховая организация обратилась в арбитражный суд с иском
о признании недействительным договора страхования имущества (автомобиля) в связи с отсутствием интереса в его сохранении у страхователя, заключившего договор в свою пользу. При
рассмотрении спора истец заявил, что в соответствии со ст. 930 ГК РФ интерес в сохранении
имущества должен быть основан на законе, ином
правовом акте или договоре. Страхователь не
является собственником автомобиля, и им не
представлен договор, на котором основан его интерес в сохранении застрахованного объекта, поэтому он должен быть признан недействительным.
Возражая против иска, ответчик указал, что
согласно п. 12 ст. 65 АПК РФ 2002 г. каждый должен доказывать обстоятельства, на которые он
ссылается в обоснование своих требований, потому истец, ссылающийся на отсутствие интереса у ответчика, должен доказать его отсутствие.
Суд согласился с доводами ответчика, указав, что обязанность проверять наличие и характер страхуемого интереса при заключении договора лежит на страховщике, а последний не обосновал свои требования и не доказал, что при заключении договора страхования у страхователя
отсутствовал интерес в сохранении застрахованного автомобиля. В удовлетворении иска страховой компании было отказано.
Собственник как лицо, обладающее наиболее полным абсолютным правом на принадлежащее ему имущество, всегда имеет основанный
на законе интерес в его сохранении. Теоретическое и практическое значение имеет вопрос о признании наличия интереса и возможности страхования имущества лицом, не являющимся собственником, а владеющим и пользующимся имуществом на другом правовом титуле. В литературе высказано мнение, отрицающее наличие
интереса в сохранении имущества у арендатора
или хранителя12.
Более обоснованной и отвечающей интересам страхователей по данному вопросу представляется позиция Президиума ВАС РФ13, указав-

шего, что договор страхования имущества может быть заключен в пользу лица, имеющего в
сохранении этого имущества интерес, основанный на договоре безвозмездного пользования
имуществом.
Гражданин, застраховавший автомобиль от
угона в свою пользу, обратился в арбитражный
суд с иском к страховщику о выплате страхового
возмещения в связи с наступлением страхового
случая. Возражая против иска, страховщик ссылался на то, что страхователь получил автомобиль от собственника по договору безвозмездного пользования, поэтому и риск утраты застрахованного объекта несет собственник. Угон автомобиля затрагивает интересы только собственника, а не страхователя, поэтому последний не
мог страховать транспортное средство от угона
в свою пользу, а значит, договор страхования недействителен в соответствии с п. 2 ст. 930 ГК
РФ.
Суд первой инстанции согласился с доводами страховщика и в иске отказал, посчитав, что
поскольку убытки возникли у собственника, следовательно, угоном затрагиваются права и интересы последнего, а не истца. Убытки страхователя обусловлены тем, что по договору ссуды он
несет ответственность за утрату или повреждение полученного автомобиля. Такие убытки не
подлежат возмещению по договору страхования
имущества, так как, согласно ст. 929, 932 ГК РФ,
интерес, связанный с возможной ответственностью страхователя за нарушение договора (риск
ответственности по договору), страхуется по договору страхования риска гражданской ответственности. Собственные убытки страхователя,
возникшие вследствие невозможности использовать имущество по назначению, могли быть возмещены при наличии договора страхования предпринимательского риска.
Суд апелляционной инстанции отменил решение и удовлетворил иск по следующим основаниям. Страхователь получил автомобиль в пользование как ссудополучатель и, согласно п. 1
ст. 689 ГК РФ, регулирующему договор безвозмездного пользования, должен вернуть полученную вещь с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Ссудополучатель заинтересован в сохранности автомобиля для последующего возврата. Данный риск мог
быть застрахован в качестве риска ответственности по договору. Вместе с тем ссудополуча-
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тель заинтересован в сохранении имущества для
себя. Такой интерес состоит в выгоде, которую
ссудополучатель имеет от предотвращения убытков, которые он несет в случае невозможности
использовать застрахованное имущество. Этот
интерес ссудополучателя позволяет допустить
возможность страхования автомобиля в свою
пользу. Соответствующий интерес страхователя
основан на договоре ссуды, заключенном с его
собственником. Поэтому ссудополучатель вправе в силу ст. 930 ГК РФ застраховать полученный по договору автомобиль на случай угона в
свою пользу и при наступлении страхового случая получить страховое возмещение в пределах
тех убытков, которые он как наниматель понес в
связи с невозможностью использовать автомобиль. Оценка риска и характера застрахованного
интереса производилась страховщиком при заключении договора. С учетом этого оснований для
признания договора страхования недействительным не имелось. Поскольку размер причиненных
истцу убытков подтверждался материалами дела,
исковые требования подлежат удовлетворению.
С такой позицией апелляционной инстанции нельзя
не согласиться.
Такую же позицию занял Арбитражный суд
г. Москвы, рассмотрев дело по иску ООО “Нерехта-Лизинг” к ООО Страховое общество “Геополис” с привлечением в качестве третьего лица
ООО “Зимний лес” о взыскании суммы страхового возмещения по договору страхования автотранспортных средств. Истец в обоснование иска
ссылался на то, что между ним и третьим лицом
был заключен договор финансовой аренды (лизинга), согласно которому автомобиль КАМАЗ
был передан третьему лицу в финансовую аренду. Он указал также, что между ним и ответчиком был заключен договор добровольного страхования автомобиля КАМАЗ путем выдачи полиса страхования.
В результате разбойного нападения автомобиль КАМАЗ был похищен, о чем ответчик был
поставлен своевременно в известность. Страховая компания, возражая против иска, ссылалась
на то, что у истца отсутствует имущественный
интерес в сохранности застрахованного имущества, поскольку, согласно п. 2.5 договора лизинга,
полную ответственность за все риски, связанные
с автомобилем КАМАЗ, несет лизингополучатель - третье лицо. Выслушав доводы сторон и
оценив все доказательства, суд указал, что инте-

рес в сохранности имущества означает не любой
интерес, связанный с тем, что это имущество не
было утрачено или повреждено, а только интерес
того лица, который несет риск утраты или повреждения этого имущества. Ответчик не доказал
отсутствие интереса истца в сохранении застрахованного имущества. Исходя из этого, суд удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика заявленную сумму страхового возмещения.
Основанием возникновения обязанности
страховщика по выплате страхового возмещения
является наступление страхового случая. Страховым случаем выступает совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или
законом, обладающее признаками вероятности и
случайности его наступления (ст. 9 Закона об
организации страхового дела).
При рассмотрении вопроса о том, обладало
ли событие, на случай наступления которого производилось страхование, признаком случайности,
суд должен принимать во внимание характер
страхового случая и наличие у страхователя информации об указанном событии. Страховщик
обратился в арбитражный суд с иском к страхователю о признании недействительным заключенного между ними договора страхования. По мнению страховщика, страхователь знал о наступлении страхового случая уже при заключении договора страхования.
Решением суда первой инстанции иск удовлетворен. При этом указывалось, что между страхователем и страховщиком в мае заключен договор страхования урожая сахарной свеклы на случай недобора в этом же году. Обратившись за
выплатой страхового возмещения, страхователь
представил акт от ноября о недоборе урожая
вследствие его гибели от засухи, имевшей место с апреля по июнь текущего года. В силу п. 1
ст. 9 Закона об организации страхового дела событие, на случай наступления которого производилось страхование, должно обладать признаком
случайности, т.е. страхователь должен находиться в добросовестном неведении относительно
наступления этого события.
Между тем в данной ситуации при заключении договора страхования страховой случай, которым суд посчитал имевшую место засуху, уже
наступил, о чем страхователь не мог не знать,
поскольку в акте недобора урожая указано, что
засуха, в результате которой погиб урожай, началась с апреля. Суд признал договор ничтожным
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в связи с его несоответствием требованиям законодательства.
Суд кассационной инстанции решение отменил и в иске отказал, правомерно руководствуясь
следующим. Согласно п. 2 ст. 9 Закона об организации страхового дела страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату. Страховой
случай представляет собой совокупность юридических фактов. Событие, на случай наступления
которого производилось страхование, включает в
себя не только опасность, от последствий которой заключается страхование. В рассматриваемом случае арбитражным судом ошибочно страховым случаем признана засуха, являющаяся
лишь опасностью. Страхование же производилось
на случай недобора урожая вследствие различных причин, в том числе засухи. Доказательства
того, что засуха причинила вред урожаю до заключения договора страхования и что страхователь знал или должен был об этом знать, страховщик не представил. Объективно вред (недобор свеклы) был выявлен в ноябре, о чем страхователь в мае не знал и не мог знать.
При таких обстоятельствах вывод суда о недействительности заключенного между сторонами договора со ссылкой на отсутствие признака
случайности у события, на случай наступления
которого производилось страхование, необоснован.
Нередко наличие или отсутствие факта страхового случая является предметом спора. Так,
мировой судья одного из участков Тверского района г. Москвы своим решением удовлетворил
исковые требования гр. О. к страховой компании
ОАО «ГСК “Югория”» о взыскании страхового
возмещения в размере 48 609 руб. Из материалов дела усматривалось, что в период действия
договора страхования неизвестным лицом застрахованному автомобилю были нанесены повреждения.
В своем решении суд указал, что доводы
ответчика о том, что истец обратился в органы
МВД не с целью привлечения виновных лиц к
ответственности, лишает ответчика возможности признать случай страховым, так как сведений,
подтверждающих наступление страхового случая, не имеется и причина образования повреждения застрахованного автомобиля не установлена, суд считает несостоятельными, поскольку

из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что факт повреждения
транспортного средства, а также факт причинения материального ущерба установлен, однако
расценен как незначительный, и в возбуждении
уголовного дела отказано в связи с отсутствием
объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ.
Кроме того, суд акцентирует внимание на
том, что в соответствии с п. 3.1.1 Правил добровольного комплексного страхования автотранспортных средств ОАО «ГСК “Югория”» повреждение автомобиля в результате противоправных
действий третьих лиц отнесено к страховым случаям. Таким образом, отказ ответчика в выплате по произошедшему страховому случаю суд
счел необоснованным. Судьей Тверского районного суда данное решение было оставлено без
изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.
Гражданский кодекс содержит императивную
норму относительно необходимости письменной
формы договора страхования. Несоблюдение этого требования влечет недействительность договора, за исключением договора обязательного
государственного страхования (ст. 940 ГК РФ).
Действующее гражданское законодательство
предусматривает две разновидности письменной
формы договора, а именно: путем составления
одного документа, подписанного сторонами, а
также путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ). В договоре страхования соблюдение требования о надлежащей форме возможно в обеих разновидностях,
при этом применительно ко второй указывается,
что договор может быть заключен путем вручения страховщиком страхователю на основании его
письменного или устного заявления страхового
полиса (свидетельства, сертификата, квитанции),
подписанного страховщиком. В последнем случае согласие страхователя заключить договор на
предложенных страховщиком условиях подтверждается, согласно п. 2 ст. 940 ГК РФ, принятием
от страховщика страхового полиса.
В том случае, если договор страхования заключен в соответствии с п. 2 ст. 940 ГК РФ, для
установления существа договора должны приниматься во внимание как содержание полиса, так
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и заявления страхователя, что не всегда учитывается сторонами обязательства, подтверждением чего служит следующий судебный спор. Организация застраховала транспортное средство на
случай его повреждения в период эксплуатации.
Договор был заключен путем выдачи страхователю страхового полиса на основании его письменного заявления, в котором в графе “лица, допущенные к управлению автомобилем” страхователь указал “сотрудники страхователя”. В полисе соответствующая графа не была предусмотрена, но были указаны номер и дата заявления
страхователя, на основании которого он выдан. В
связи с повреждением автомобиля при дорожнотранспортном происшествии страхователь обратился к страховой компании за выплатой возмещения. Страховщик в выплате отказал, так как
установил, что при данном происшествии автомобилем управляло лицо, не состоящее со страхователем ни в подрядных, ни в трудовых отношениях.
Страхователь обратился в суд с иском к страховой компании, указав, что условие о лицах, допущенных к управлению автомобилем, не является условием договора страхования, так как отсутствует в полисе. Заявление, в котором имеется это условие, не может рассматриваться как
документ, содержащий условия договора страхования.
Суд отказал в иске по следующим основаниям: в Правилах страхования, врученных истцу при
заключении договора страхования, указано, что
повреждение автомобиля при его управлении лицом, не указанным в договоре, не является страховым случаем. При заключении страхового договора страховщик предложил страхователю заполнить стандартный бланк заявления на страхование, в котором содержалась соответствующая графа. Таким образом, указание лиц, допущенных к управлению автомобилем, выступает
в силу п. 1 ст. 432 ГК РФ существенным условием договора, поскольку о необходимости его согласования при заключении договора заявил страховщик. Кроме того, такое условие является элементом описания страхового случая, и в силу этого
также рассматривается как существенное условие договора страхования (п. 1 ст. 942 ГК РФ),
содержащееся в письменном заявлении, послужившем основанием для выдачи страхового полиса. Следовательно, спорное условие было согласовано сторонами в надлежащей форме.

Одной из обязанностей страхователя является сообщение страховщику известных ему обстоятельств, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные
страховщиком в стандартной форме договора
страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов страхователя на
какие-либо вопросы страховщика, последний не
может впоследствии требовать расторжения договора страхования либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены страхователем.
Однако иные последствия предусматривает
закон (п. 3 ст. 944 ГК РФ), если после заключения договора будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая. При таких обстоятельствах страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных ст. 179 ГК РФ
о недействительности сделки, совершенной под
влиянием обмана. Так, страхователь обратился
в арбитражный суд с иском к страховщику о выплате страхового возмещения в связи с кражей
застрахованного имущества.
Страховщик предъявил страхователю
встречный иск о признании договора недействительным, так как страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска. А именно, он указал в стандартном
заявлении на страхование, что имущество сдано
под круглосуточную сторожевую охрану, а материалами уголовного дела по факту его кражи установлено, что ночью охрана не осуществлялась.
Возражая против встречного иска, страхователь
ссылался на то, что на основании его заявления
между сторонами заключен страховой договор,
подписанный обеими сторонами и содержащий
все его существенные условия, в котором нет
сведений о наличии на объекте круглосуточной
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сторожевой охраны. Страховой полис ему не выдавался, так как стороны воспользовались правом заключить договор страхования путем составления одного документа. Поэтому сведения,
содержащиеся в заявлении, не имеют юридического значения. Кроме того, в действиях страхователя отсутствовали признаки обмана, поскольку охрана объекта по объективным причинам
отсутствовала только в ночь совершения кражи.
Суд первой инстанции в иске о выплате страхового возмещения отказал, а встречный иск
удовлетворил, признав договор страхования недействительным как сделку, совершенную под
влиянием обмана. При этом суд руководствовался
следующим. Исходя из п. 1 ст. 944 ГК РФ при
заключении договора страхователь обязан сообщить страховщику известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от наступления страхового случая, если они не были и не
должны были быть известны страховщику. Существенными во всех случаях признаются обстоятельства, определенно оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования
(страхового полиса) или в его письменном запросе. Разработанный страховщиком стандартный
бланк заявления на страхование применительно
к правилам ст. 944 ГК РФ имеет такое же значение, как и письменный запрос. Следовательно,
сведения в заявлении о наличии или отсутствии
охраны страхуемого объекта являются существенными обстоятельствами.
Как установил суд, страхователь сообщил
страховщику заведомо ложные сведения, а, согласно п.1 ст. 179 ГК РФ, это является основанием для оспаривания договора как сделки, совершенной под влиянием обмана. Из материалов
уголовного дела следовало, что охрана объекта
в ночное время на момент заключения договора
и после его заключения страхователем организована не была. Об отсутствии круглосуточной охраны в период действия страхового договора
страховщик не знал и не мог знать, хотя и воспользовался правом на осмотр страхуемого помещения. Президиум ВАС РФ определил свою
позицию по данному вопросу в Информационном
письме № 75, обратив внимание судов на то, что
обстоятельства, оговоренные в стандартном заявлении на страхование, разработанном страховщиком, признаются существенными для целей

применения ст. 944 ГК РФ и в том случае, когда
договор страхования заключен путем составления одного документа.
Вместе с тем, следует заметить, что Президиум ВАС РФ по конкретному арбитражному
спору пришел к выводу о том, что умолчание об
известных страхователю обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
степени риска, которые не были оговорены страховщиком в стандартной форме договора страхования или в его письменном запросе, не является основанием для признания страхового договора недействительным. Так, страховщик обратился в арбитражный суд с иском к страхователю о признании на основании ст. 179 ГК РФ недействительным заключенного между ними договора страхования как сделки, совершенной под
влиянием обмана. В обоснование иска страховщик указал, что страхователь умышленно не сообщил ему существенные сведения о степени
риска, а именно о том, что в здании, где находилось застрахованное помещение, из-за изношенной электропроводки несколько раз в течение двух
предшествующих лет были возгорания, а один раз пожар. Эти обстоятельства были известны собственнику здания и всем владельцам помещений,
а страховщик об этом не знал и не мог знать.
Возражая против иска, страхователь ссылался на то, что в стандартном бланке заявления о
страховании имущества вопросов о состоянии
электропроводки не имелось. На все вопросы,
содержащиеся в бланке заявления, он дал правдивые ответы. Решением суда в удовлетворении
иска отказано по следующим основаниям. Между сторонами был заключен договор добровольного страхования помещения, в том числе на случай пожара, посредством выдачи страхователю
полиса на основании его заявления. В период действия договора в застрахованном объекте произошел пожар. В результате расследования, проведенного по факту возгорания, было установлено, что пожар возник из-за неисправности электропроводки. В стандартном бланке заявления не
содержалось вопросов о состоянии электропроводки в здании.
Страхователь сообщил страховщику известные ему сведения, отвечая на конкретные вопросы, содержащиеся в стандартном бланке заявления. Соответствие этих сведений действительности страховщик не оспаривал. В случае недостаточности сообщенных страхователем суще-
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ственных обстоятельств либо сомнений в их достоверности страховщик мог сделать письменный запрос в адрес страхователя для их конкретизации. Однако страховщик такой запрос не направлял и не воспользовался своим правом проверить состояние страхуемого имущества, а также достаточность предоставленных страхователем сведений.
Поскольку страховщик как лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке страховых услуг и вследствие этого являющееся более сведущим в определении факторов
риска, не выяснил обстоятельства, влияющие на
степень риска, а страхователь не сообщил страховщику заведомо ложные сведения о застрахованном имуществе, то страховая организация,
согласно п. 2 ст. 944 ГК РФ, не может требовать
признания недействительным договора страхования как сделки, совершенной под влиянием обмана.
Важной обязанностью страхователя является своевременное уведомление своего контрагента по договору о наступлении страхового случая.
Согласно ст. 961 ГК РФ страхователь по договору имущественного страхования после того, как
ему стало известно о наступлении страхового
случая, обязан незамедлительно уведомить о его
наступлении страховщика или его представителя. Если договором предусмотрен срок (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в
срок и способом, предусмотренным соглашением сторон. Неисполнение такой обязанности дает
страховщику право отказать в выплате страхового возмещения (п. 2 ст. 961 ГК РФ).
С учетом сказанного интерес представляет
судебное решение мирового судьи одного из судебных участков района “Якиманка” г. Москвы,
удовлетворившего исковые требования гр. Б. к
страховой компании о взыскании суммы страхового возмещения. Ответчик просил отказать в
иске, ссылаясь на то, что страхователь не исполнил надлежаще свою обязанность и не уведомил
страховщика о произошедшем страховом случае
в установленный семидневный срок с даты страхового события, обратившись с таким заявлением только через девять дней.
Истец настаивал на удовлетворении своих
требований и ошибочности позиции ответчика. Он
утверждал, что заявил о произошедшем страховом событии в установленный договором срок
путем телефонного звонка в адрес страховщика,

в доказательство чего истец представил распечатку звонков со своего телефона. Суд согласился с мнением истца и удовлетворил заявленные
гр. Б. требования, поскольку в судебном заседании был доказан факт своевременного сообщения им ответчику о наступлении страхового случая в форме, которая не исключалась Правилами страхования средств автотранспорта ОСАО
“Ресо-Гарантия”, на условиях которых был заключен договор.
Одним из существенных условий договора
страхования является условие о страховой сумме (ст. 942 ГК РФ). Применительно к договору
имущественного страхования сумма, в пределах
которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение, определяется соглашением
сторон. Однако в соответствии с п. 2 ст. 947 ГК
РФ при страховании имущества, если договором
не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать его действительную стоимость
(страховую стоимость). Такой стоимостью считается действительная стоимость этого имущества в месте его нахождения в день заключения
договора страхования. Указанная в договоре страховая сумма не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда страховщик,
не воспользовавшийся до заключения договора
своим правом на оценку страхового риска (п. 1
ст. 945 ГК РФ), был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.
Гражданский кодекс предусматривает последствия нарушения указанного императивного
требования, а именно: если страховая сумма, установленная в договоре страхования имущества,
превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость. В реальной жизни страхователи не всегда следуют
установленному порядку. Так, 19 января 2011 г.
Пресненский районный суд г. Москвы в своем
решении по гражданскому делу отказал в иске
гр. Ш. к страховой компании о взыскании суммы
страхового возмещения. Из материалов дела усматривалось, что между истцом и ответчиком
был заключен договор добровольного страхования транспортного средства. В период действия
договора произошел страховой случай: угон застрахованного автомобиля.
Ответчик во исполнение обязанности по договору страхования выплатил истцу сумму страхового возмещения в размере 600 000 руб. Ис-
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тец не согласился с таким размером выплаты
страхового возмещения и просил взыскать с ответчика еще 300 000 руб., поскольку имущество
им утрачено, а полная страховая сумма автомобиля по страховому договору составляла
900 000 руб.
Для выяснения действительной стоимости
транспортного средства гр. Ш. на момент страхования судом была назначена судебная экспертиза, результаты которой подтвердили расчеты
ответчика о том, что действительная стоимость
имущества на момент заключения договора страхования составляла 600 000 руб., а не 900 000 руб.,
как указывал истец.
Выслушав доводы сторон и оценив все доказательства, суд на основании п.1 ст. 951 отказал гр. Ш. в удовлетворении исковых требований
к страховой компании. Коллегией по гражданским делам Мосгорсуда вынесенное решение было
оставлено без изменения, а кассационная жалоба без удовлетворения.
В современных условиях важное значение
имеет вопрос о ценах, по которым должен определяться причиненный страхователю ущерб. По
общему правилу при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в
том месте, где обязательство должно быть исполнено, в день добровольного удовлетворения
должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было - в
день предъявления иска, если законом, иными
правовыми актами или договором не предусмотрено иное (ст. 393 ГК РФ). Характерно в этом
отношении следующее дело.
Страхователь обратился в арбитражный суд
с иском к страховщику о взыскании недоплаченной суммы страхового возмещения. Страхователь
полагал, что стоимость ремонта автомобиля в
голландских гульденах должна быть перечислена в рубли по курсу Банка России на дату выплаты страхового возмещения.
Возражая против иска, страховщик ссылался на то, что в соответствии с договором страхования выплатил страховое возмещение полностью. При рассмотрении спора суд установил, что
по договору страхования были застрахованы используемые при международных перевозках прицепы иностранного производства с определением страховой суммы в иностранной валюте и с
указанием о ее выплате в рублях. В договоре
имелось условие о том, что правила доброволь-

ного страхования транспортных средств, разработанные страховщиком, являются его неотъемлемой частью. На территории Польши один из
застрахованных прицепов попал в аварию и был
отремонтирован в Голландии. Оплата ремонта
произведена в гульденах. Страховая компания
выплатила страховое возмещение в рублях по
курсу гульдена на дату заключения договора.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции, страхователю было отказано
в удовлетворении требования о доплате страхового возмещения по следующим основаниям.
Согласно правилам добровольного страхования транспортных средств, установленным страховщиком, автомобили иностранных марок принимаются на страхование по аналогу отечественного автомобиля. По условиям договора страхования сумма ущерба определяется по ценам на
запчасти, детали и работы, действовавшим на
день заключения договора страхования. Поскольку из содержания договора видно, что стороны
допускали возможность наступления страховых
случаев и ремонта застрахованного имущества
вне территории Российской Федерации с выплатой страхового возмещения в рублях, то соответствующее условие договора о порядке определения суммы ущерба должно распространяться и
на случаи пересчета в рубли затрат, выраженных в иностранной валюте.
В соответствии с п. 2 ст. 317 ГК РФ в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. В таком случае подлежащая уплате
в рублях сумма определяется по официальному
курсу иностранной валюты на дату платежа, если
иной курс или иная дата его определения не установлены соглашением сторон.
Суд признал, что условие договора страхования об определении стоимости работ по ценам
на день его заключения позволяет сделать вывод о согласовании сторонами даты, на которую
производится определение суммы в рублях.
Страховщик рассчитал и выплатил страхователю страховое возмещение с учетом изложенных
правил. Следовательно, решение судебных инстанций об отказе в удовлетворении иска страхователя правомерно.
Одним из основополагающих принципов
гражданского законодательства является прин-
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цип надлежащего исполнения обязательств, закрепленный в ст. 309 ГК РФ, согласно которой обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии условий и требований - в
соответствии с обычаями делового оборота или
иными, обычно предъявляемыми требованиями.
Целям побуждения участников гражданских
правоотношений к надлежащему их исполнению
служит такой правовой институт, как обеспечение исполнения обязательств (гл. 23 ГК РФ). Он
представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих конкретные способы обеспечения
исполнения обязательств, которые, имея общую
направленность, по-разному влияют на действующих ненадлежащим образом участников гражданского оборота.
Первым из предусмотренных Гражданским
кодексом РФ способов обеспечения исполнения
обязательств является неустойка - определенная
законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст. 330 ГК РФ). Обеспечительная функция неустойки заключается в том, что
она выступает дополнительной санкцией за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства, помимо общей санкции в форме возмещения убытков (ст. 393 ГК РФ). По основанию возникновения неустойка может быть законной, когда она установлена законом, или договорной, если она определена соглашением сторон.
В страховых отношениях законная неустойка предусматривалась Законом РФ “О страховании” от 27 ноября 1992 г., содержащим норму,
согласно которой, если страховая выплата не произведена в установленный срок, страховщик уплачивает страхователю штраф в размере 1 % от
суммы страховой выплаты за каждый день просрочки (п. “в” ст. 17). Однако в 1997 г. гл. II “Договор страхования” была исключена из указанного закона, а поскольку действующий ГК РФ
подобной нормы не содержит, постольку неустойка за просрочку исполнения страхового обязательства (за некоторым исключением)14 носит
добровольный характер.
В правоприменительной деятельности удовлетворение требований о взыскании неустойки
нередко обосновывается ссылкой на ст. 395 ГК

РФ, согласно которой за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной
просрочки в их уплате либо неосновательного
получения или сбережения за счет другого лица
подлежат уплате проценты на сумму этих
средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если
кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения учетной ставкой банковского
процента на день исполнения денежного обязательства. Так, Останкинский районный народный
суд г. Москвы удовлетворил исковые требования
гр. М. к страховой компании о взыскании суммы
страхового возмещения в размере 428 402 руб. и
взыскании неустойки в размере 6545 руб. В силу
подписанного между истцом и ответчиком соглашения последний обязался выплатить указанную
сумму в установленный срок. Однако ответчик
свое обязательство не выполнил и истец был
вынужден обратиться в суд.
Суд взыскал с ответчика в пользу страхователя страховое возмещение в размере 428 402 руб.
и удовлетворил исковое требование о взыскании
неустойки. В обоснование своего решения суд указал, что с момента невыполнения обязанности по
выплате страхового возмещения и до дня подачи
иска страховщик пользовался чужими денежными средствами, ввиду чего, согласно ст. 395 ГК
РФ, должен выплатить истцу проценты за их
пользование в размере 6545 руб. Расчет произведен согласно постановлению Пленумов ВС РФ
и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14
“О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за
пользование чужими денежными средствами”15.
Действующее гражданское законодательство
(ст. 963 ГК РФ) определяет правовые последствия наступления страхового случая по вине
страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. В качестве основания освобождения страховой организации от выплаты страхового возмещения или страховой суммы закон
предусматривает вину указанных лиц в форме
умысла (исключение допущено п. 3 указанной
статьи по договорам личного страхования).
Освобождение страховщика от выполнения
обязанности по выплате страхового возмещения
в договорах имущественного страхования при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности страхователя или выгодоприоб-
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ретателя возможно только в случаях, предусмотренных законом.
Условие договоров (правил) имущественного страхования об отказе в выплате страхового
возмещения вследствие грубой неосторожности
страхователя или выгодоприобретателя является ничтожным как противоречащее норме п. 1
ст. 963 ГК РФ, что не всегда учитывается страховыми компаниями. Характерно в этом отношении следующее арбитражное дело.
Строительный подрядчик, застраховавший
свое имущество, находившееся на строительной
площадке, обратился к страховщику с иском о
возмещении убытков, вызванных необходимостью ремонта упавшего строительного крана.
Страховщик отказал в выплате в связи с тем, что
не наступил страховой случай, предусмотренный
правилами страхования.
В процессе рассмотрения дела судом было
установлено, что стороны заключили договор
страхования механизмов страхователя, находящихся на строительной площадке, от строительно-монтажных рисков. Страхование производилось на основании правил страхования, врученных страхователю при заключении договора, по
которым имущество считалось застрахованным
и на случай выхода из строя или разрушения строительных машин и механизмов. Правила страхования предусматривали, что авария на строительной площадке, произошедшая из-за грубой неосторожности страхователя, не является страховым случаем, даже если в остальном соответствует всем признакам страхового случая, указанным в правилах. При расследовании обстоятельств падения крана было установлено, что
неисправность, приведшая к падению крана, могла быть обнаружена при его освидетельствовании органом технадзора. Владелец не представил кран на освидетельствование перед установкой, хотя был обязан это сделать. Авария, таким
образом, произошла вследствие грубой неосторожности страхователя.
Суд удовлетворил исковые требования страхователя, исходя из следующего. В соответствии
с положениями абз. 2 п. 1 ст. 963 ГК РФ случаи
освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам имущественного
страхования при наступлении страхового случая
вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя могут быть предусмотрены только законом. Условия договоров (пра-

вил) имущественного страхования об отказе в
выплате страхового возмещения при наступлении
страхового случая вследствие грубой неосторожности страхователя (выгодоприобретателя) являются ничтожными, как противоречащие указанному положению Гражданского кодекса РФ (п. 9
Информационного письма Президиума ВАС РФ
№ 75).
В условиях рыночной экономики, сопровождающейся увеличением различного рода рисков
техногенного, криминогенного, природного, финансового и другого характера, возрастает значение
страхования как универсального, экономичного и
весьма действенного способа охраны интересов
граждан, предпринимателей, а также юридических лиц путем возмещения убытков, причиненных в результате действия разнообразного рода
неблагоприятных факторов.
С учетом сказанного чрезвычайно важное
значение для повышения гарантий и эффективности средств защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов участников гражданских, в том числе страховых отношений, приобретает Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. №17 “О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей”. Согласно п. 1
указанного постановления при рассмотрении
гражданских дел судам следует учитывать, что
отношения, одной из сторон которых выступает
гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец,
импортер), осуществляющие продажу товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
“О защите прав потребителей”, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в названном постановлении, Закон о защите прав потребителей распространяется и на
отношения между гражданами и страховыми компаниями по договорам как личного, так и имуще-
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ственного страхования. Следовательно, принципиально важные нормы этого Закона, предусматривающие ответственность за непредоставление
информации, компенсацию морального вреда, законную штрафную неустойку за ненадлежащее
исполнение обязательств, а также устанавливающие альтернативную подсудность и освобождение от госпошлины и др., будут применяться и
в сфере страхования, что, несомненно, будет способствовать наиболее полной охране прав граждан, участвующих в такого рода отношениях.
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В настоящее время активно идут процессы
информатизации различных сфер государственного и муниципального управления, разрабатываются и внедряются автоматизированные информационные системы в области административного планирования, учета и контроля, к которым относятся
многочисленные системы персонального учета населения (например, Пенсионного фонда РФ).
Эффективность деятельности Пенсионного
фонда Российской Федерации невозможна без
развитой информационной инфраструктуры, поскольку несовершенство информационного обеспечения приводит к непроработанности принимаемых решений. При большом объеме поступающей в Пенсионный фонд РФ информации возникает необходимость в электронных средствах ее
хранения и обработки. Скорость обработки данных имеет принципиальное значение для эффективности всей системы, в достижении которой
играют важную роль и автоматизированные базы
данных, и аналитические инструменты. Именно
поэтому в 1995 г. была введена система персонифицированного учета, являющаяся базовым
элементом в сложной информационной системе
Пенсионного фонда РФ.
Пенсионный фонд России как оператор, осуществляющий обработку персональных данных,
содержащихся в информационной системе Пенсионного фонда РФ, обеспечивает организацию
и ведение данной информационной системы, в том
числе с использованием автоматизированных
программных средств, по категориям лиц в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также осуществляет
контроль за деятельностью территориальных ор-

ганов Пенсионного фонда РФ по обработке персональных данных, содержащихся в информационной системе Пенсионного фонда РФ.
Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ
“Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования”1 заложил основы формирования и развития огромной единой информационной базы
Пенсионного фонда РФ, содержащей сведения
обо всех застрахованных лицах - как ныне работающих, в том числе проживающих за рубежом,
так и неработающих пенсионеров. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования представляет собой совокупность правоотношений по организации учета страховых и других обязательных
платежей, совершаемых страхователями в отношении своих работников.
Указанный закон направлен на создание системы учета трудового вклада каждого гражданина при начислении и выплате пенсий. Кроме
того, решается задача обеспечения достоверности сведений о стаже и заработке плательщиков,
определяющих размер пенсии при ее назначении,
а также развития заинтересованности застрахованных лиц в уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и создания условий для контроля
за уплатой страховых взносов застрахованными
лицами.
Целями индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования являются:
- создание условий для назначения трудовых
пенсий в соответствии с результатами труда каждого застрахованного лица;
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- обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке (доходе), определяющих размер
трудовой пенсии при ее назначении;
- создание информационной базы для реализации и совершенствования пенсионного законодательства Российской Федерации, а также для
назначения трудовых пенсий на основе страхового стажа застрахованных лиц и их страховых взносов;
- развитие заинтересованности застрахованных лиц в уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ;
- создание условий для контроля за уплатой
страховых взносов застрахованными лицами;
- информационная поддержка прогнозирования расходов на выплату трудовых пенсий, определения тарифа страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ, расчета макроэкономических показателей, касающихся обязательного пенсионного
страхования;
- упрощение порядка и ускорение процедуры
назначения трудовых пенсий застрахованным лицам.
В соответствии с действующим законодательством система индивидуального (персонифицированного) учета содержит персональные сведения застрахованного лица. Такая информация,
содержащаяся в индивидуальных счетах в системе персонифицированного учета, является конфиденциальной, органы Пенсионного фонда РФ
обязаны принимать все меры для ее защиты от
несанкционированного доступа. Меры безопасности персональных данных Пенсионный фонд РФ
обязан соблюдать при обработке в информационных системах персональных данных, представляющих собой совокупность персональных данных, содержащихся в базах данных, а также информационных технологий и технических
средств, позволяющих осуществлять обработку
таких персональных данных с использованием
средств автоматизации. Особенную актуальность проблема безопасности информационных
систем Пенсионного фонда РФ приобретает сегодня, поскольку внедрение в практику обработки сведений новых информационных технологий
позволяет собирать, обобщать и разъяснять данные, накапливать их и передавать без ведома
граждан.
Для указанных целей в информационной системе Пенсионного фонда РФ была разработана
подсистема информационной безопасности, кото-

рая обеспечивает единую структуру идентификации и аутентификации, авторизацию доступа к
ресурсам системы, целостность и защиту данных от несанкционированного доступа. Информационная безопасность (безопасность информации) - состояние информации, информационных
ресурсов и информационных систем, при котором
с требуемой вероятностью обеспечивается защита информации (данных) от утечки, хищения,
утраты, несанкционированного уничтожения, искажения, модификации (подделки), копирования,
блокирования и т.п.
Безопасность данных, содержащихся в информационной системе Пенсионного фонда РФ,
достигается путем исключения несанкционированного доступа к таким данным, результатом
которого может стать уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий. При выявлении недостоверных
персональных данных или неправомерных действий с ними оператора при обращении или по
запросу субъекта персональных данных или его
законного представителя либо уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных
данных оператор обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных,
с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки.
Безопасность данных при их обработке в
информационных системах обеспечивается с помощью средств защиты информации, к которым
относятся шифровальные (криптографические)
средства, средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам и т.д. Средства криптографической защиты информации - программно-аппаратные средства, осуществляющие криптографическое преобразование информации для обеспечения ее безопасности. В целях обеспечения защиты информации, предоставляемой в электронной форме в системе электронного документооборота Пенсионного фонда РФ, используются
средства криптографической защиты информации
и электронной цифровой подписи “Верба-O\OW”.
Безопасность информационных систем Пенсионного фонда РФ обеспечивается с помощью
специальных методов. Правовым методом обеспечения информационной безопасности является
разработка нормативных правовых актов, регла-
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ментирующих отношения в информационной сфере и нормативных методических документов по
вопросам обеспечения информационной безопасности Пенсионного фонда РФ.
Необходимым этапом совершенствования
информационной системы и создания единого
информационного пространства Пенсионного фонда РФ является разработка регламентов, определяющих информационное взаимодействие между структурами, ведущими базы данных, и структурами, являющимися пользователями этой информации. Регламенты определяют порядок передачи информации, права доступа к ней, защиту
информации от несанкционированного доступа.
Так, Пенсионным фондом РФ были разработаны
и действуют Регламент регистрации и подключения юридических и физических лиц к системе
электронного документооборота Пенсионного
фонда РФ2, Регламент обеспечения безопасности информации при защищенном обмене электронными документами в системе электронного
документооборота Пенсионного фонда РФ по
телекоммуникационным каналам связи3 и др.
Среди методов обеспечения информационной
безопасности Пенсионного фонда РФ выделяют
также организационно-технические (например,
разработка, использование и совершенствование
средств защиты информации и методов контроля эффективности этих средств) и экономические методы (например, совершенствование системы финансирования работ, связанных с реализацией правовых и организационно-технических
методов защиты информации, создание системы

страхования информационных рисков физических
и юридических лиц).
В заключение необходимо отметить, что по
мере роста информатизации общества и распространения компьютерных информационно-коммуникационных систем и сетей в органах государственной власти, в том числе в Пенсионном фонде РФ, будут возрастать как позитивные возможности их использования, так и риск отрицательных последствий, т.е. нарушение целостности и
безопасности содержащихся в таких системах
данных. Соответственно, деятельность по обеспечению безопасности информационных систем
Пенсионного фонда РФ должна постоянно совершенствоваться, а сотрудники, обеспечивающие
выполнение указанной функции, регулярно повышать свою квалификацию.
1
Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования : федер. закон : [от 1 апр. 1996 г. № 27-ФЗ]: [ред. от
3 дек. 2011 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 14. Ст. 1401; 2011. № 49, ч. 1. Ст. 7037.
2
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Правления Пенсионного фонда РФ: [26 янв. 2001 г. № 15].
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Рассмотрена особенность правового содержания договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом с учетом алеаторности данного договора. В результате анализа установлено, что,
во-первых, данный договор действительно обладает признаками алеаторности, а во-вторых, алеаторность обладает такими особенностями, которые позволяют выделить ее в отдельную правовую характеристику, именуемую “односторонней алеаторностью”.
Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, договор доверительного управления, объект договора доверительного управления, алеаторность, односторонняя алеаторность.

При анализе содержания отношений между
пайщиками и управляющей компанией важен функциональный подход, в основу которого положен
не только анализ позитивного права с позиции формальной логики, но также и учет экономики и экономических потребностей. Для понимания института договора доверительного управления экономическая суть правоотношений между пайщиками и управляющей компанией играет определяющую роль. Как верно отмечено З.Э. Беневоленской, “в условиях рыночной экономики степень отделения управления от функции собственности
возросла, что повлекло за собой увеличение самостоятельности управляющего как предпринимателя. Доверительное управление имуществом - явление рыночной экономики”1. Развитие института собственности повлекло за собой дальнейшее
разделение труда, когда собственник для получения прироста от своего имущества привлекает
некоего посредника, обладающего специальными знаниями.
Правоотношения пайщика и управляющей
компании - это инвестиционные правоотношения,
“под которыми следует понимать социальные
связи, возникающие между уполномоченными на
то субъектами по поводу вложения в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности
денежных средств, ценных бумаг, иного имущества в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта”2. Инвестиционной она является по своей сути, так как предполагает не его сохранение, а, наоборот, преумножение под риском полной потери. Управляющие
компании выступают в данном случае в роли по-

средника между пайщиком и финансовым рынком3. И в данные отношения изначально заложен
инвестиционный риск, связанный с имущественными потерями.
Ученые-цивилисты М.И. Брагинский и
В.В. Витрянский проводят деление всех возмездных договоров на “меновые” и “рисковые” (алеаторные), ссылаясь на классика отечественной
юриспруденции К.П. Победоносцева, относящего к рисковым только те договоры, в которых “по
цели и намерению стороны конечный результат и
материальная ценность его поставлены в зависимость от события совершенно неизвестного
или случайного, так что при заключении договора неизвестно, которая сторона в конечном результате выиграет, получит выгоду”4.
Но их следует отличать от условных сделок5,
потому что те или иные события действительно
являются определяющими в возникновении тех
или иных правовых последствий. В условных
сделках с условием связывают момент возникновения и исполнения встречных обязательств
(эквивалентных). В свою очередь, в алеаторных
отношениях с возникновением условия связывают возникновение имущественной потери и возникновение имущественной выгоды (которые не
могут быть по своей сути эквивалентными). Причем алеаторным отношениям не свойственны
эквивалентность предоставляемых встречных
обязательств, как это свойственно меновым договорам.
В литературе алеаторность определяют через момент возникновения возмездности в отношениях сторон. Как утверждал О.С. Иоффе, “але-
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аторными называются договоры, которые, будучи возмездными, конструируются так, что объем
встречного удовлетворения, причитающегося от
одной из сторон, остается неизвестным, пока не
наступит обстоятельство, призванное его окончательно определить”6 .
Действительно, возникновение того или иного случая, условия имеет важное значение в определении алеаторности, однако сведение теории
к данному критерию будет иметь следствием то,
что данный подход будет сведен к установлению
юридического факта, а это не может быть использовано для комплексного анализа алеаторных
сделок и, более того, приводит к подмене понятий условной сделки и рисковой.
Как верно отмечает О.С. Иоффе дальше в
своих трудах, “если к алеаторным договорам подходить с чисто коммерческой точки зрения, то
на первый план в них выступает известный элемент риска, принимаемого на себя каждой из сторон, так что вполне вероятно, что либо один, либо
другой контрагент получит встречное удовлетворение меньшего объема, чем им самим предоставлено”7. Действительно, размер встречных
требований четко определен в меновых договорах, в алеаторных же договорах он зависит от того
или иного обстоятельства, относящегося к будущему. Но важным является именно определяющая категория риска.
Так, Г. Дернбург определяет, что алеаторные
сделки объединяет одна черта, а именно “риск,
так как само существование притязания одной
стороны или объем его зависят от неизвестных
случайностей, причем эквивалент остается неизменным”8. Верно отмечал Потье, определяя алеаторные договоры “как договоры, в которых то,
что одно лицо дает или обязуется дать другому,
есть цена риска, который один возложил на другого9.
Наступление риска в рамках договора доверительного управления паевого инвестиционного
фонда определяет обязанность управляющей компании по выплате компенсации. В случае возникновения риска имущество, находящееся в доверительном управлении, может быть утрачено, и
у управляющей компании не возникает обязательства по выплате компенсации. И обратное, в том
случае, если риск не наступает, у управляющей
компании существует обязательство по выплате
компенсации соразмерно доле владения в паевом
инвестиционном фонде.

Действительно, именно установление роли
риска является определяющим в алеаторных отношениях. Как верно отмечает Н.Б. Щербаков,
исследуя договор страхования, “исполнение страховщиком договора включает в себя не только
выплату страхового возмещения при наступлении
страхового случая, но и несение страховщиком
риска с момента возникновения страховых отношений. Точнее говоря, выплата страхового возмещения не существует изолированно, но является логическим продолжением, следствием
главной обязанности страховщика - обязанности
нести за страхователя принятый на себя по договору страхования риск... Заключая договор страхования, страхователь, как представляется, преследует единственную цель: сохранить за собой
все блага, связанные с застрахованным имуществом, сняв с себя все возможные неблагоприятные последствия в застрахованном имуществе”10. В отношении договора ренты также указывается на то, что “еще одной особенностью
ренты является ее алеаторность, т.е. невозможность точно просчитать экономический эффект
каждой из сторон11.
Важно отметить, что риск понимается не в
экономическом смысле, который выражается в
неполучении прибыли12. В праве риск можно определить как возможность ухудшения имущественной сферы лица в результате его утраты в
той или иной мере или форме, отмечая при этом
вероятностный характер данного риска, т.е. невозможность определить его наступление по независящим от воли сторон причинам, обстоятельствам и т.п.
В алеаторных сделках риск является просчитываемым. То есть, вступая в те или иные отношения, стороны предполагают определенные события, которые могут происходить, и предполагают размеры имущественного ущерба, но при
этом не имеют возможности каким-либо образом воздействовать на их возникновение. Например, с договором страхования стороны изначально
прогнозируют случаи, при которых возможно возникновение имущественных последствий для
сторон, и дают имущественную оценку ухудшения имущественного состояния страхователя.
Таким образом, определившись с тем, что
представляет собой риск, необходимо понять,
каким образом возможно определить алеаторные
отношения, ведь распределение риска является
основой любых гражданско-правовых отношений.
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Так, еще Я.М. Магазинер отмечал, что “всякий
договор есть взаимное страхование от множества
рисков мелких и крупных и распределение этих
рисков между заключившими этот договор”13.
Действительно, в любом договоре стороны
пытаются предусмотреть факторы неожиданности, которые могут повлиять на исполнение обязательства. Особенно это касается тех договоров, где моменты заключения и исполнения не совпадают. Однако в алеаторных отношениях риск
является не столько фактором неожиданности,
сколько существенным условием возникновения
и исполнения тех или иных обязательств, т.е. риск
выступает устанавливающей категорией. Если
цель менового договора - получение возмездного исполнения, встречного удовлетворения, то
цель алеаторных договоров - получение имущественной выгоды при признании возможной имущественной потери. Содержание алеаторных отношений образует допущение возможности ухудшения имущественной сферы лица в результате
утраты имущества.
Так, в рамках отношений страхования имущественная выгода заключается в том, что страхователь имеет своей целью сохранить за собой
все блага, связанные с застрахованным имуществом, сняв с себя возможные неблагоприятные
последствия в застрахованном имуществе.
В пари также просчитываем случай, как и
возможные имущественные потери. В отличие от
договора страхования в пари не происходит передачи риска как в договоре страхования, так как
вторая сторона не несет обязательства по восстановлению имущественной потери первой стороны. Однако при возникновении события (выигрыша) вторая сторона несет убыток.
Таким образом, можно прийти к выводу о
том, что в алеаторных отношениях пари и страхования происходит передача риска при наступлении определенных условий и обе стороны несут данный риск (риск потери имущества).
Что же происходит с договором доверительного управления паевым инвестиционным фондом? Учредитель, заключая договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом, передает свое имущество для целей его инвестирования, осознавая при этом, что в конечном итоге при изменении волатильности рынка
возможна полная потеря имущества или его части. Таким образом, такой договор заключается
для целей участия в риске.

Риск носит вероятностный (предсказуемый)
характер, возникновение которого не зависит от
сторон договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом риск
данной потери не возлагается на управляющую
компанию, а остается на учредителе. Риск в данном случае является внешним, зависящим от изменения рыночной ситуации, но имеющим свой
эффект на внутренние отношения между управляющей компанией и учредителем. Вероятность
заключается в изменении рынка, стоимости активов, в которые производится инвестирование,
в изменении политической ситуации. Прогнозируемость данного риска заключается в выработке инвестиционной стратегии, просчета техник
инвестирования и в прогнозировании предполагаемой имущественной выгоды или потери.
Считается, что в алеаторных отношениях
заложен принцип передачи имущественного риска на контрагента. При этом возмездность предполагает оплату данному контрагенту услуги по
принятию данного имущественного риска. Как
отмечает Г. Капитан, “несомненно, эта кауза всегда встречное предоставление, но также и в
первую очередь - “перспектива риска”, из которого одна сторона надеется извлечь выгоду или
от которой она хочет уберечься”14 .
Если перейти к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, то
учредитель несет риск всем своим имуществом,
переданным в доверительное управление, при
этом управляющая компания получает лишь вознаграждение, равно как и в договоре страхования получает за услуги по несению имущественной ответственности за потерю, порчу имущества. Риск пайщика заключается в том, что, передавая капитал, он надеется получить прибыль
при наличии возможности потерять все переданное. Сам риск пайщика связан с условиями, не
зависящими от воли сторон: с изменением рынка, котировок ценных бумаг, с кризисом, действием государственных органов и многими другими
факторами, влияющими на стоимость объектов,
в которые осуществляются инвестиции управляющей компании. При этом учредитель передает
управляющей компании не обязанность нести риск
имущественной потери, а непосредственно участие в данном риске, передавая все правомочия
собственника, что связано со спецификой отношений пайщиков и управляющей компании, когда
реализация субъективных прав пайщиков осуще-
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ствляется управляющей компанией. Такие отношения, в которых риск возлагается на одну сторону, а участие в данном риске, или его можно
именовать “управление данным риском”, возлагается на другую сторону без возложения последствий такого участия на эту сторону, можно именовать “односторонняя алеаторность”. Для управляющей компании при этом не возникает риска
по возмещению имущественных потерь пайщика, что, кстати, напрямую отражено в Федеральном законе “Об инвестиционных фондах”. Какаялибо ответственность за реальный ущерб пайщика возмещается управляющей компании при наличии доказательств наличия причинно-следственной связи между действиями управляющей
компании и возникшими имущественными потерями.
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Раскрывается определение понятия “рынок ценных бумаг” в разрезе различных отраслей права, рассматривается понятие публичных экономических интересов, место института рынка ценных бумаг в
системе права, система правовых средств для обеспечения защиты публичных экономических интересов на рынке ценных бумаг.
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Одним из наиболее важных и быстро развивающихся сегментов рынка сегодня, безусловно, является рынок ценных бумаг. В течение последних лет он привлекает пристальное внимание
как профессиональных участников рынка, так и
предприятий различных форм собственности,
граждан.
Учитывая фундаментальное значение рынка ценных бумаг для успешного функционирования экономики, можно отметить наметившуюся
в последнее время четко выраженную тенденцию
государственного вмешательства в процессы,
происходящие на рынке ценных бумаг. Именно в
этом сегменте экономики наиболее ярко проявляется сочетание публичных и частных интересов. Частно-публичное регулирование рынка ценных бумаг предлагается рассматривать как эффективный способ защиты прав и свобод участников рынка.
Необходимость применения баланса частных
и публично-правовых элементов в сфере регулирования рынка ценных бумаг объясняется несколькими факторами. С одной стороны, публичное регулирование отношений на рынке ценных
бумаг необходимо, так как невозможно представить себе сегодня в России неконтролируемый
рынок ценных бумаг. Правонарушения на этом
рынке, нужно признать, редкостью не являются
и приносят значительный ущерб российской экономике. С другой стороны, участие государства
в регулировании рынка ценных бумаг не должно
допускать подавления или ограничения частных
интересов субъектов на рынке ценных бумаг.
В целях стабилизации ситуации на рынке ценных бумаг активная роль по формированию общих требований к участникам правоотношений,

допустимому ограничению свободы их деятельности, пресечению незаконной монополии на рынке, защите прав и свобод инвесторов должна принадлежать, прежде всего, государственным регулирующим органам.
Государство, устанавливая обязательные
требования к профессиональным субъектам на
рынке ценных бумаг (лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, необходимость раскрытия в установленном законом
порядке информации в виде сообщений о существенных фактах), защищает интересы всех
субъектов на рынке. Ограничение монополистической деятельности на рынке, стимулирование
конкуренции продиктованы желанием государства
оградить права субъектов от посягательств третьих лиц (недобросовестных участников).
Однако, помимо общественных, особо выделяются государственные интересы, которые
представляют собой общественные интересы,
преломленные через деятельность государства.
Существуют различные точки зрения относительно возможности существования государственных
интересов, многие ученые склоняются к тому, что
данное понятие не имеет самостоятельного значения, поскольку у государства нет собственных
потребностей и интересов.
Однако можно справедливо заметить, что
выделение государственных интересов оправданно. Полное соответствие общественных и государственных интересов - это недостижимая цель,
поскольку отношения общества с государством
всегда заключают в себе противоречия. Связано
это, прежде всего, с тем, что на формирование
государственных интересов оказывают влияние
интересы определенных групп или отдельных лиц
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(партии, имеющей большинство в парламенте, государственных чиновников, представителей крупного бизнеса, международных институтов и т.д.).
Публичные интересы кратко определяют
как охраняемые правом общественные и государственные интересы. Их носителями являются общество и государство в целом, субъекты
Федерации, муниципальные образования, а выразителями либо лицами, их охраняющими, - компетентные государственные и иные органы.
Таким образом, государство, являясь особым участником правоотношений, возникающих
на рынке ценных бумаг, защищает и свои собственные права и интересы. Для этого в арсенале органов государственной власти существует
ряд правовых средств государственного регулирования.
Начавшийся в 2008 г. мировой финансовый
кризис, который, по большому счету, не прекратился до сих пор, поставил ряд вопросов перед
ведущими экономистами и юристами мира о том,
как правильно и эффективно организовать рынок
ценных бумаг и, главное, как сделать это без
ущерба рыночным отношениям.
Эффективное развитие рынка ценных бумаг
невозможно без направляющей и поддерживающей в кризисные моменты руки государства.
Однако обеспечение здорового баланса государственного регулирования правоотношений, происходящих на рынке ценных бумаг, и саморегулирования участниками рынка является сейчас целью не только Российской Федерации, но и многих развитых стран мира.
Само понятие рынка ценных бумаг по-разному
интерпретируется экономистами и правоведами.
Термином “рынок ценных бумаг” изначально пользовались экономисты. Проблема в том,
что для экономистов ответ на вопрос о сущности
рынков представляет собой большую проблему.
Одни авторы говорят о рынке как о “месте”1 ,
другие используют слово “механизм” или “институт”2. Большая адекватность этих определений
состоит в фиксации главного, что представляет
собой рынок как особый тип обмена, - отношений участников рынка, которые регулируются
определенными институтами.
Рассматривая рынок ценных бумаг, обычно
указывают, что это совокупность экономических
отношений его участников по поводу выпуска и
обращения ценных бумаг3, или просто определяют его как часть финансового рынка4.

Таким образом, экономисты связывают понятие рынка ценных бумаг с процессами перераспределения денежных накоплений, имеющими целью мобилизацию денежных ресурсов на
макро- и микроуровне5. Учитывая, что понятие
ценных бумаг закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации, правоведы определяют рынок ценных бумаг, как правило, в цивилистическом аспекте, рассматривая его как совокупность определенных сделок по приобретению и
отчуждению ценных бумаг. К примеру, Е.А. Суханов во вступительной статье к работе В. Белова “Ценные бумаги в российском гражданском
праве” определяет рынок ценных бумаг как совокупность сделок, совершаемых участниками
имущественного оборота по поводу ценных бумаг6. Однако слишком широкий подход, используемый в данном определении, не позволяет выявить сущностные черты интерпретируемого понятия. Представители предпринимательского
права дают более конкретное определение: “Рынок ценных бумаг есть сфера обращения ценных
бумаг, обладающих свойствами специфического
товара, по особым правилам и в рамках определенной территории между субъектами, осуществляющими или иным образом воздействующими
на их выпуск, обращение или погашение”7.
Рынок ценных бумаг предстает в российских отраслях права как комплексный институт,
сочетающий в себе правовое регулирование отраслями частного (прежде всего гражданского)
и публичного (финансового и административного) права8.
На наш взгляд, можно согласиться с мнением как С.В. Ротко, так и Н.И. Химичевой: рынок
ценных бумаг - это комплексный институт (раздел) законодательства (гражданского, административного, финансового, уголовного и пр.). Сама
же организация рынка ценных бумаг является
предметом регулирования финансового права, т.е.
права публичного, как деятельность государства
по упорядочению отношений различных субъектов (участников) рынка ценных бумаг посредством использования императивного метода (метода властных предписаний), являющегося основным методом публично-правового регулирования9.
Таким образом, рынок ценных бумаг представляет собой область межотраслевого правового регулирования. Данное регулирование осуществляется при помощи разноотраслевых пра-
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вовых средств10. В целом же, указанная сфера
одновременно регламентируется как частным,
так и публичным правом, поскольку экономическая деятельность подвержена гражданско-правовому регулированию, в рамках которого происходит регламентация непосредственного осуществления указанной деятельности.
Вместе с тем, деятельность в рассматриваемой сфере испытывает существенное влияние
публичного права. Оно оказывает нормативное
(регулирующее) воздействие на рынок ценных
бумаг. С помощью публичного права, с одной
стороны, происходит ограничение осуществления
предпринимательской или иной экономической
деятельности, с другой стороны, поощряется ее
развитие.
На современном этапе регулирование рынка
ценных бумаг нормами публичного права нацелено, прежде всего, на поддержание порядка на
рынке, создание нормальных условий для работы всех участников рынка и защиту участников
рынка от недобросовестности и мошенничества
отдельных лиц или организаций, а главным образом, на создание эффективного, конкурентоспособного рынка ценных бумаг, на котором всегда
имеются стимулы для предпринимательской деятельности.
Правовое государство должно стремиться к
тому, чтобы максимально учесть и сбалансировать публичные и частные интересы, проявляющиеся в экономических отношениях, в том числе
и в правоотношениях, возникающих на рынке ценных бумаг, свести к минимуму неизбежный конфликт между ними, найти механизмы и способы,
с помощью которых возможно осуществлять эффективное правовое регулирование.
Без сомнения, базовые элементы рынка ценных бумаг должны быть урегулированы нормами гражданского законодательства. Но в то же
время государственное вмешательство требуется для обеспечения эффективного функционирования рынка ценных бумаг, для создания и функционирования системы государственных гарантий надежности вложений в ценные бумаги, для
стабильного развития рынка, а также для обеспечения надлежащей информационной прозрачности всего механизма рынка ценных бумаг.
Экономические интересы не предопределяют содержания права, а взаимодействуют с ним.
При этом взаимодействие носит взаимный характер. С одной стороны, право фиксирует сложив-

шиеся экономические интересы, предоставляя
тем самым определенные средства защиты от
препятствий в их реализации, а с другой стороны,
его содержание влияет на формирование новых
экономических интересов и изменение содержания уже существующих.
Понятие публичных экономических интересов в научной литературе пока не выработано,
отсутствует данное понятие и в нормативных
правовых актах. Однако некоторые авторы в своих публикациях обращались к проблемам обеспечения публичных интересов в предпринимательской и иной экономической деятельности11.
Рассматривая категорию публичных экономических интересов в сфере рынка ценных бумаг, среди основных ее признаков можно выделить следующие: во-первых, носителем этих интересов является государство в роли представителя общества, а во-вторых, их содержание составляют общественные потребности в указанной сфере. Удовлетворение последних выступает целью публичных интересов, достижение которой осуществляется с помощью приведения в
действие определенных правовых механизмов.
В сфере рынка ценных бумаг, как и в любой
другой экономической деятельности, публичные
интересы проявляют себя в двух основных направлениях: во-первых, это предоставление свободы и условий для свободного использования
своих способностей и имущества в рассматриваемой сфере, а во-вторых, недопущение злоупотребления этой свободой в ущерб интересам общества. Исходя из изложенного, можно сделать
вывод о том, что упорядочение общественных
отношений на рынке ценных бумаг и справедливое удовлетворение публичных экономических
интересов (т.е. признанных государством и закрепленных в праве экономических интересов
субъектов), должно являться целью реформирования и совершенствования нормативного правового регулирования отношений на рынке ценных
бумаг.
Привлекательность рынка ценных бумаг
заключается в возможности приумножить собственный капитал, привлечь необходимые финансовые ресурсы. Однако деятельность на рынке
ценных бумаг предполагает также высокие риски финансовых потерь. Для уменьшения возможности такого рыночного риска, а следовательно,
для защиты публичных экономических интересов
субъектов на рынке ценных бумаг необходимы
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система должного финансового контроля, постоянное совершенствование правового регулирования отношений, складывающихся при управлении
рынком ценных бумаг.
Выполнение указанной задачи невозможно
без применения системы правовых средств, которые обеспечивают реализацию и защиту публичных экономических интересов в сфере рынка
ценных бумаг.
В качестве наиболее яркого примера такого
средства выступают правовые нормы, с помощью которых государство, с одной стороны, реагируя на созревшую общественную потребность,
закрепило исходные начала функционирования
субъектов рынка ценных бумаг, основанные на
свободе их действий и минимальном своем участии, а с другой - применяет ограничения и осуществляет контроль за соблюдением законодательства профессиональными участниками рынка ценных бумаг в угоду интересам общества при
существовании угрозы их попрания.
Удовлетворение публичных экономических
интересов в сфере рынка ценных бумаг происходит, в числе прочего, путем государственного
регулирования рынка ценных бумаг и заключается в установлении разнообразных норм, предполагающих: во-первых, применение определенных
требований к эмитенту ценных бумаг, профессиональным и другим участникам рынка ценных
бумаг. Так, государство, например, предусматривает для эмитента ценных бумаг: ведение обязанности по раскрытию информации; утверждение стандартов эмиссии ценных бумаг; установление стандартов бухгалтерского учета и отчетности, а также требований к проведению аудиторских проверок и оценочной деятельности; для
профессиональных участников рынка ценных бумаг - введение системы лицензирования.
Во-вторых, кроме установления норм, государство также посредством использования властных, императивных полномочий обеспечивает
их соблюдение и исполнение при помощи различных мер охранительного характера.
Помимо регулирования основных требований
к участникам рынка ценных бумаг, государственно-правовому регулированию подлежит и сама
организация данного рынка, направленная на
обеспечение антимонопольных, конкурентносправедливых условий деятельности различных
субъектов рынка ценных бумаг. В этих целях государством вводятся требования, касающиеся

поведения органов исполнительной власти, предусматривается возможность последних в конкретно установленных законом случаях и порядке
вмешиваться в отношения участников рынка,
вплоть до их прекращения (если, например, эти
отношения нарушают принцип добросовестности и противоречат интересам развития рынка в
целом), в целях пресечения недобросовестной
деятельности (через применение определенных
законом санкций). К таким требованиям, установленным государством, относятся меры, направленные на защиту конкуренции на рынке ценных бумаг, установление особых правил выпуска, обращения и размещения эмиссионных ценных бумаг, а также соблюдение правил использования инсайдерской информации, запрет манипулирования ценами на рынке ценных бумаг.
В законодательных актах, устанавливающих
подобные требования на рынке ценных бумаг,
прослеживается приоритет защиты именно публичных экономических интересов субъектов.
Категории “публичный интерес”, “интерес государства”, “общественный интерес” встречаются в них достаточно редко, так как само их содержание и так направлено на обеспечение публичных интересов. Императивный характер норм
законодательства, направленных на ограничение
свободы предпринимательства (в частности, законы о регистрации, лицензировании, антимонопольное законодательство), является прямым
либо косвенным выражением публичного экономического интереса. Лишнее упоминание в них
вышеперечисленных категорий не имеет смысла ввиду презумпции обоснованности вмешательства государства в частные интересы с целью
обеспечения интересов публичных.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг ведется по нескольким направлениям,
имеющим наиболее уязвимые для публичных
экономических интересов места:
- в целях охраны общественного порядка и
обеспечения безопасности граждан законодательством предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность за совершение в сфере рынка ценных бумаг правонарушений различной степени тяжести. Государство в лице соответствующих компетентных органов отвечает не только за привлечение к юридической ответственности, но и за предупреждение и пресечение правонарушений посредством
проведения различного рода проверок и приме-
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нения установленных законом мер по устранению
данных нарушений (например, выдача эмитентам
и профессиональным участникам рынка ценных
бумаг, нарушившим законодательство Российской Федерации, ненормативных правовых актов
индивидуального характера, являющихся обязательными для исполнения);
- важнейшим направлением контрольной деятельности государства выступает антимонопольное регулирование рыночных отношений, создание конкурентной среды;
- деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг в обязательном порядке
должна быть подвергнута лицензированию;
- государственная регистрация субъектов,
функционирующих на рынке ценных бумаг (а
именно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), также является одним из средств
государственного контроля;
- обеспечение государственной и общественной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования
которых служат эмиссионные ценные бумаги.
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В настоящее время в российском законодательстве отсутствует понятие так называемого
рейдерства, а также в правовой науке отсутствует устоявшийся понятийный аппарат по исследуемому вопросу. Несмотря на этот досадный факт,
рост преступлений в экономической сфере ставит российскую правоохранительную систему
перед острой необходимостью жесткого пресечения общественно опасных деяний, направленных на незаконное приобретение права владения,
и (или) пользования, и (или) распоряжения активами (частью активов) юридического лица либо
связанных с установлением контроля над юридическим лицом путем приобретения права владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения долями участников юридического лица в уставном капитале юридического лица и (или) голосующими акциями акционерного общества.
По словам бывшего Председателя Совета
Федерации С. Миронова, ежегодно в России фиксируется свыше 60 тыс. рейдерских атак, в результате которых разрушаются стратегические
предприятия, банкротятся эффективные производства, снижается инвестиционная привлекательность целых отраслей; при этом давление
рейдеров на бизнес ежегодно отнимает у страны
до 1 % экономического роста1.
Анализ прокурорской практики показывает,
что на территории Российской Федерации совершается большое количество криминальных захватов хозяйствующих субъектов, нарушается законодательство при слиянии коммерческих организаций, приобретении их акций (долей) и иного
имущества. Зафиксированы случаи силовых захватов как в целом предприятий, так и отдельных
имущественных объектов, влекущие за собой незаконный передел собственности. В этой связи

данная тема, без сомнения, актуальна и требует
внимания правоохранительных органов, юристовэкспертов и, прежде всего, законодателя.
Основополагающим понятием в определении
рейдерства является понятие “захват” чужой собственности. В Уголовном кодексе Российской
Федерации2 уже используется понятие “захват”
в таких статьях, как ст. 206 (“Захват заложника”),
ст. 211 (“Угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава”), ст. 278 (“Насильственный захват
власти или насильственное удержание власти”),
притом это понятие неприменимо к преступлениям в сфере экономики.
В нашем случае захват - это насильственная
смена собственника (инвестора) или менеджмента компании с целью приобретения (завладения)
имущества компании или установления контроля над данным имуществом.
Таким образом, “рейдерство” и “криминальный захват” предприятий не являются юридическими определениями, и в Уголовном кодексе РФ
нет статей, которые охватывали бы эти понятия.
Какое преступление отнести к понятию “захват
предприятий”, эксперты трактуют по-разному.
Соответственно, пока нет и единой статистики
дел, ведущихся по этой категории.
Попытка получения контроля над активами
со стороны рейдеров всегда сопровождается нанесением ущерба лицам, под контролем которых
прежде находился данный актив. Действия агрессоров могут приводить к убыткам, непредвиденным расходам, утрате имущества и денег, упущенной выгоде, оскорблению чести и достоинства,
подрыву репутации. Объем ущерба атакуемой
стороны в значительной степени определяет доходность проекта. Причем факт или угроза нане-
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сения ущерба обусловливают высокую вероятность противоборства и, как следствие, высокую
вероятность недостижения поставленной цели с
потерей инвестированных средств. Это указывает на необходимость рассмотрения рейдерства
как высокодоходной деятельности в условиях
высокого уровня риска.
При необходимости воздействия на оппонентов
некоторые рейдеры стремятся использовать законные инструменты оказания давления на контрагентов (судебные иски, вступление в сговор с компаниями-контрагентами фирмы-мишени, инициирование
проверок со стороны налоговых органов, органов
внутренних дел и прочих структур). Это отличает
их от силовых предпринимателей, тяготеющих к
насилию или угрозам применения насилия.
Большинство ученых и экспертов в области
криминального захвата имущества выделяют три
вида рейдерской деятельности. Но некоторые
авторы отмечают дополнительные виды рейдерства. Рассмотрим наиболее актуальную, с нашей
точки зрения, классификацию.
Белое рейдерство - недружественное слияние
или поглощение компании, совершенное в рамках
законодательства, проведенное по запланированной схеме в интересах предприятия-захватчика;
часто опирается на действия в сговоре с частью
собственников поглощенного предприятия. Используются исключительно законные способы захвата: скупка акций (долей) миноритарных участников с целью переизбрания органов управления;
скупка долгов предприятия с целью временного
ухудшения его экономического и финансового состояния, удешевления акций предприятия. Возможно использование административного ресурса, неформальной коммуникации, манипуляций с
общественным мнением и т.п. Такая практика является приемлемой в развитых странах и не противоречит принятому законодательству3.
Серое рейдерство - сочетание квазизаконных
и незаконных мер: шантаж контрагентов предприятия для создания ситуации невозможности
продолжения деятельности, незаконное собрание
акционеров, ведение двойного реестра, фальсификация решений общего собрания, решений и
определений судов, актов органов власти, доведения компании-цели до банкротства. Обычно
реализация таких схем оказывается возможной
ввиду несовершенства законодательства.
Черное рейдерство - использование незаконных действий для установления контроля над пред-

приятием, силовой захват компании с использованием насилия, мошенничества, фальсификации
документов, шантажа, коррупционных связей4, подкупа. Помимо коррупционных незаконных и неправосудных решений, оно характеризуется обязательным применением физического насилия5.
Еще один вид рейдерства, который нечасто
выделяется ведущими авторами, - это васильковое рейдерство - рейдерская деятельность, совершаемая государственным чиновником, выступающим добросовестным приобретателем объекта
атаки рейдера, которого он сам же и нанял, или
государственным чиновником, непосредственно
возглавляющим команду рейдеров. Название
дано журналистами Санкт-Петербурга по цвету
парадной формы КГБ СССР6.
Исходя из анализа видов рейдерской деятельности, можно прийти к выводу, что не вся такая
деятельность является криминальной. Поэтому
следует рассмотреть следующие ситуации.
Представим совокупность действий, которые
можно считать рейдерской деятельностью, часть
этих действий носит уголовный характер. В результате этих действий передается имущество
(предприятие). Передача имущества может быть
как законной, так и незаконной. Но какой бы передача ни была, действия, приведшие к ней, попрежнему носят уголовно-правовой характер.
Следует квалифицировать каждое общественно
опасное деяние виновного лица как уголовно наказуемое, а не рассматривать конечный результат, т.е. захват имущества. Поэтому второй путь
решения данной проблемы, который мы опишем
позже, на наш взгляд, наиболее приемлемый.
Примером незаконных действий при законной
передаче имущества может быть такая манипуляционная технология. Допустим, у нас есть три компании, которые условно обозначим А, В и С. Компания А абсолютно обычная компания, против которой выступает компания В. Компания В открыто
ведет рейдерскую политику против компании А
путем публикации негативных материалов в СМИ,
подачи судебных исков на компанию и ее руководство, шантажа работников компании сведениями,
имеющими компрометирующий характер, путем
скупки миноритарного пакета акций компании. При
этом компания В требует немедленной продажи
контрольного пакета по крайне низкой цене. К тому
же время от времени руководству компании А поступают угрозы, которые дают понять, что если компания не будет продана по цене, ниже рыночной
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стоимости, то насилия в отношении их близких не
избежать. В момент, когда атмосфера накалена до
предела, появляется компания С, которая “совершенно случайно”, узнав о ситуации компании А,
предлагает цену выше предложенной компанией В,
но при этом цена остается намного ниже рыночной. При этом компания С обещает разобраться с
надоедливой компанией В, исчерпав конфликт. Компания А принимает условия компании С, и та, в
свою очередь, поглощает компанию А. При реализации такой технологии поглощения компания В и
компания С на самом деле одно целое, временно
разделившееся для поглощения цели. Абсолютно
ничего не подозревающая компания А передает все
права на владение предприятием компании С, что
является, с первого взгляда, законной передачей
имущества.
Чаще всего для достижения своих целей рейдеры используют такие приемы, как:
- провоцирование возбуждения уголовных
дел по несуществующим основаниям;
- скупка мелких пакетов акций компании;
- скупка долговых обязательств предприятия;
- публикация негативных (обычно клеветнического характера) материалов в СМИ;
- преднамеренное доведение до банкротства;
- оспаривание прав собственности;
- подача судебных исков на компанию и ее
руководство;
- организация многочисленных проверок со
стороны контролирующих организаций и правоохранительных органов;
- получение незаконным путем в контролирующих, регистрационных и налоговых органах
документов о предприятии, акциях, имуществе
и пр.;
- регистрация подставной компании по месту нахождения предприятия, на которое направлена рейдерская атака;
- проведение собрания акционеров без участия основных собственников, на котором избирается новое руководство;
- захват предприятия силами судебных приставов-исполнителей и бойцов ОМОНа;
- провокация коллектива объекта рейдерства;
- использование ложных и фальсифицированных документов.
Это далеко не полный список приемов, используемых рейдерами при незаконном захвате предприятий. К тому же большинство этих приемов подпадает под действие более чем одного состава пре-

ступления, так как содержат в себе признаки сразу
нескольких уголовно-наказуемых деяний.
Существует два принципиально различных
пути решения проблемы отсутствия понятийного
аппарата в законодательстве по рейдерству. Первый,
предложенный в 2008 г. Национальным антикоррупционным комитетом, состоит в том, чтобы ввести в УК РФ статью “Рейдерство” как отдельное
уголовно наказуемое преступление. Второй заключается в выделении совокупности нескольких действующих статей, содержание которых позволяет
квалифицировать большинство преступлений, составляющих “рейдерскую” деятельность, и в дополнении этих статей новыми нормами права.
В подобную группу может войти более двух
десятков статей Уголовного кодекса Российской
Федерации. Так, под определение общественно
опасных деяний, составляющих рейдерскую деятельность, подходят следующие статьи: ст. 159
УК РФ (“Мошенничество”); ст. 163 УК РФ (“Вымогательство”); ст. 169 УК РФ (“Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности”); ст. 170 УК РФ (“Регистрация
незаконных сделок с землей”); ст. 171 УК РФ
(“Незаконное предпринимательство”); ст. 174 УК
РФ (“Легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем”); ст. 174.1 УК РФ (“Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”); ст. 179 УК РФ (“Принуждение к совершению сделки или к отказу от
ее совершения”); ст. 183 УК РФ (“Незаконные
получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую
тайну”); ст. 185 УК РФ (“Злоупотребления при
эмиссии ценных бумаг”); ст. 195 УК РФ (“Неправомерные действия при банкротстве”); ст. 196 УК
РФ (“Преднамеренное банкротство”); ст. 197 УК
РФ (“Фиктивное банкротство”); ст. 201 УК РФ
(“Злоупотребление полномочиями”); ст. 202 УК
РФ (“Злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами”); ст. 204 УК РФ
(“Коммерческий подкуп”); ст. 285 УК РФ (“Злоупотребление должностными полномочиями”);
ст. 286 УК РФ (“Превышение должностных полномочий”); ст. 290 (“Получение взятки”); ст. 291
УК РФ (“Дача взятки”); ст. 292 УК РФ (“Служебный подлог”); ч. 1 и ч. 3 ст. 294 УК РФ (“Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования”);
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ст. 299 УК РФ (“Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности”); ст. 301 УК РФ
(“Незаконные задержание, заключение под стражу
или содержание под стражей”); ст. 302 УК РФ (“Принуждение к даче показаний”); ст. 303 УК РФ (“Фальсификация доказательств”); ст. 305 УК РФ (“Вынесение заведомо неправосудного решения или иного
судебного акта”); ст. 306 УК РФ (“Заведомо ложный
донос”); ст. 325 УК РФ (“Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия”); ст. 327 УК РФ (“Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков”);
ст. 330 УК РФ (“Самоуправство”).
Такое количество возможных статей в делах о
рейдерстве показывает размах данного вида преступной деятельности, но не отражает ни целей, ни получаемых результатов рейдерской деятельности. Так,
в одном отдельно взятом деле о рейдерстве возможно привлечение лица к уголовной ответственности
лишь по одной статье Уголовного кодекса Российской Федерации и данное преступление может быть
рассмотрено в суде только в рамках этой статьи, например: ч. 3 ст. 327 УК РФ - использование заведомо
подложного документа (наказывается штрафом в
размере до 80 тыс. руб.). Очевидно, что результаты
преступления должны соответствовать тяжести наказания, в данном же деле общественно опасный
результат преступления может многократно превосходить тяжесть наказания.
Совершившее ряд общественно опасных деяний
для достижения своих целей виновное лицо (рейдер)
чаще всего наказывается судом как обыкновенный
мошенник. Такая ситуация дает понять преступнику,
что в полной мере за свои действия наказания он не
понесет. Поэтому расследование дел о рейдерстве
требует высокой и специализированной квалификации сотрудников правоохранительных органов. При
должной внимательности и тщательном рассмотрении дел, связанных с рейдерской деятельностью,
большинство уголовно-наказуемых деяний, совершенных в процессе рейдерской атаки, должны быть
выявлены. Рейдер должен будет нести уголовную ответственность не только по одной лишь статье, такой
как мошенничество (ст. 159 УК РФ) или самоуправство (ст. 330 УК РФ), но и по совокупности преступлений, описанных в статьях квалифицирующих совершенные им общественно опасные деяния.
Указанное должно достигаться путем добавления новых норм права в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и упрощения некоторых существующих норм. Например, рассмотрим
ст. 173.1 УК РФ (“Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица”) и
173.2 (“Незаконное использование документов
для образования (создания, реорганизации) юридического лица”). Подобные юридические нормы призваны решить проблемы взыскания задолженностей с “компаний-однодневок” и наказать
виновных лиц, ответственных за появление таких компаний. Исходя из практики возбуждения
уголовных дел понятно, что следователям для возбуждения уголовного дела по вышеуказанным
статьям необходимо доказать тот факт, что данные граждане были введены в заблуждение или
были не осведомлены, что совершают преступление. Так, могут встретиться случаи, когда гражданин будет настаивать, что потерял документы
и не осведомлен об использовании его документа в противоправных целях. При допросах подставных лиц (директоров) они не указывают имена лиц, в чьих интересах регистрируется фирма,
либо по незнанию, либо скрывая их имена, поэтому правоохранительные органы практически
никогда не находят указанных таким образом
инициаторов создания фирм7. К тому же ст. 173.2
УК РФ следует рассматривать как способ совершения преступления, указанного в диспозиции
ст. 173.1. Поэтому мы считаем целесообразным
объединить эти две статьи в одну путем добавления юридических норм, указанных в ст. 173.2 УК
РФ как квалифицирующий признак преступления, изложенного в диспозиции ст. 173.1 УК РФ.
Если учесть подобные замечания и сократить
количество статей Уголовного кодекса, не теряя
при этом нормы права, можно достигнуть некоторого упрощения кодекса и освободить номера
статей для новых юридических норм.
1
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Статья посвящена истории развития дисциплинарного надзора за деятельностью судов в России, возникновению института судебного присутствия в Российской империи, а также транспозиции концепции Дисциплинарного судебного присутствия как высшего органа в системе дисциплинарного надзора в структуру судебной власти Российской Федерации.
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1. Этимология понятия “дисциплинарное
судебное присутствие” в ретроспективе
возникновения и развития института
дисциплинарной ответственности
в системе правосудия России
Система нормативного регулирования дисциплинарной ответственности судебного корпуса
в современном состоянии правового регулирования появилась в середине XX в.
Однако зачатки осуществления контроля за
деятельностью судебных органов и, соответственно, применение дисциплинарного воздействия на рядовых членов судебного сообщества
можно проследить в период судебной реформы,
осуществляемой Петром I.
Реформы аппарата управления и суда, проводимые Петром I, сопровождались созданием
новых органов правосудия. Традиционно период
реформ разделяют на два этапа. Первый начался на рубеже XVIII в. и продолжался до реформы центрального управления в 1717-1718 гг. На
первом этапе в отправлении правосудия существенно усилилась роль царя.
Вместе с тем, “Петр I неоднократно вручал
дела избранным лицам, к которым обращался с
требованием, чтобы они, не обращаясь к нему
ни за какими разъяснениями, вершили дела, как
им дать ответ в день судный”1.
Вначале подобные полномочия носили характер временного личного поручения, однако в
1711 г. они были возложены на созданный Правительствующий Сенат, ставший с этого времени
высшим судебным органом после царя, а с
1718 г. и высшей апелляционной инстанцией. Сенат по своему внутреннему устройству не огра-

ничивал и не стеснял власть Петра. Данный государственный орган осуществлял какие-либо
действия только по поручению царя и перед ним
за все отвечал. Пределы компетенции Правительствующего Сената определялись несколькими
царскими указами. В указе от 2 марта 1711 г. “О
власти и ответственности Сената” сказано: “И
ежели оный Сенат, чрез свое ныне пред Богом
принесенное обещание, неправедно, что поступят
[…] и тогда […] буде пред нами суждено, и виноватый буде жестоко наказан”2 . В тот же день,
2 марта, Петр издает еще один указ, в котором
определяет, что Сенату следует делать в его отсутствие, среди прочего в нем говорится о суде.
Указ содержит следующие слова: “Суд иметь
нелицемерный, и неправедных судей наказывать
отнятием чести и всего имения”3.
Таким образом, устанавливалось, что суды
подчиняются непосредственно монарху, по поручению которого может действовать административный орган, осуществляющий надзор за деятельностью судебных органов. В том числе можно говорить о подготовке основы для осуществления дисциплинарного контроля.
Во многом указанные нововведения Петра I
определили пределы судебной власти и, соответственно, деятельности судов до революции
1917 г. В дореволюционный период монархи
лишь детализировали и кодифицировали нормы,
закрепляющие дисциплинарный контроль за отправлением правосудия, меняли структуру и наименование высшего судебного органа, не изменяя сути.
Вместе с тем, понятие дисциплинарное судебное присутствие берет свое начало как раз
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в дореволюционный период из структуры органов государственного управления Российской
империи.
Так, в XIX в. император, недовольный уголовными судами, отправляющими политические
процессы недостаточно жестко, а также в соответствии с новыми уставами, предусмотренными судебной реформой 1864 г., 7 июня 1872 г. учредил Особое присутствие Правительствующего сената. Структурно данный орган состоял из
6 сенаторов (председателя - первоприсутствующего и 5 членов), а также 3 сословных представителей (предводителя дворянства, городской головы и волостного старшины). В ОППС вершились все наиболее крупные политические процессы 1870-1980-х гг.4
В качестве универсального дисциплинарного
органа в 1884 г. в результате изменения редакции
Учреждения судебных установлений было организовано Высшее дисциплинарное присутствие,
членами которого являлись 7 сенаторов Соединенного присутствия I и кассационных департаментов, 2 первоприсутствующих из кассационных департаментов и 4 сенатора этих департаментов,
ежегодно назначаемых императором по представлению министра юстиции 5 . Как отмечает
Д.С. Рыжов, позиция необходимости создания этого органа аргументировалась следующим образом: “...исключительное положение чинов судебного ведомства создает почву для злоупотреблений, а введение присутствия повысит степень ответственности судей в их отношении к службе”6.
Высшее дисциплинарное присутствие можно считать родоначальником дисциплинарного
судебного присутствия, существующего в настоящее время в Российской Федерации.
Таким образом, вышеуказанные органы власти Российской империи по своей структуре представляли собой коллегиальные органы, состоящие
из должностных лиц, совмещающих участие в них
с исполнением своих непосредственных должностных обязанностей, и являлись высшими инстанциями на своем уровне в системе государственных органов.
Данные обстоятельства, по-видимому, и послужили основанием для наименования самостоятельного квалификационного судебного органа
в системе судопроизводства РФ - “дисциплинарное судебное присутствие”.
Период с 1917-го по 1940-е гг. характеризовался отсутствием структурированной процеду-

ры применения дисциплинарной ответственности к судьям.
Прорывом с точки зрения нормативного регулирования и кодификации права было принятие
Закона СССР от 16 августа 1938 г. “О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик”7, в котором декларировалось, что освобождение судей от должности и народных заседателей от их обязанностей допускается не иначе, как
по отзыву избирателей или же в силу состоявшегося относительно них приговора суда. Закрепление данного положения считается существенным продвижением в направлении независимости судебной системы, несмотря на то, что в силу
социально-политического устройства государства
на практике реализация этих норм осуществлялась формально.
На основании Закона СССР от 16 августа
1938 г. был принят Указ Президиума Верховного
Суда СССР от 29 июля 1940 г. “О дисциплинарной ответственности судей”8, закрепляющий перечень дисциплинарных взысканий, применяемый
к судьям: замечание, выговор, выговор с предупреждением о постановке вопроса об отозвании с
должности судьи в порядке, установленном Законом о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик.
В последующем вышеуказанный нормативный акт был отменен в связи с принятием Указа
Президиума ВС СССР от 15 июля 1948 г. “О дисциплинарной ответственности судей”9.
Следует отметить, что обозначенным нормативным актом устанавливалось, что для рассмотрения дел о совершенных судьями дисциплинарных проступках образуются коллегии по
дисциплинарным делам при областных и краевых
судах, верховных судах автономных республик,
верховных судах союзных республик, военных
трибуналах округов, флотов и приравненных к ним
и при Верховном Суде СССР. Коллегии по дисциплинарным делам действуют в составе председателя соответствующего суда или его заместителя и двух членов суда по назначению председателя.
Решение коллегии по дисциплинарным делам
является окончательным и может быть отменено лишь в порядке надзора коллегией по дисциплинарным делам при вышестоящем суде по представлению председателя этого суда, министра
юстиции СССР, министров юстиции союзных или
автономных республик.
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Таким образом, Указ Президиума ВС СССР
от 15 июля 1948 г. сформировал базу правовой и
организационной системы, регулирующей институт дисциплинарной ответственности судей в
СССР, черты которой отражены в современной
системе правового регулирования данного института в Российской Федерации.
Принятые в последующем акты, такие как Указ
Президиума ВС РСФСР от 26 мая 1976 г. “Об утверждении Положения о дисциплинарной ответственности судей судов РСФСР”, Постановление
ВС СССР от 2 ноября 1989 г. “Об утверждении
Положения о дисциплинарной ответственности судей, отзыве и досрочном освобождении судей и
народных заседателей судов Союза ССР”10, общей
системы в корне не изменяли. Ими устанавливался
перечень судебных проступков, расширялся состав
применяемых дисциплинарных взысканий.
Кроме того, п. 15 Положения о дисциплинарной ответственности судей, отзыве и досрочном
освобождении судей и народных заседателей судов Союза ССР впервые закреплялся такой процессуальный институт дисциплинарного производства, как особое мнение члена квалификационной коллегии.
Резюмируя, следует отметить, что процессуальная система, регламентирующая осуществление дисциплинарного надзора за деятельностью судов в СССР, не предусматривала существования отдельного органа - “последней
инстанции” - вне структуры квалификационных
коллегий. Вместе с тем, принимая во внимание
вертикальную интегрированность государства в
данный период и отсутствие реального разделения ветвей власти, следует отметить, что на
деятельности системы судопроизводства это не
отражалось.
2. Актуальность современной системы
правового регулирования дисциплинарного
надзора за судопроизводством в Российской
Федерации в свете новелл Федерального
конституционного закона от 9 ноября
2009 г. № 4-ФКЗ “О Дисциплинарном
судебном присутствии”11
В современной России в соответствии со
ст.10 Конституции РФ государственная власть
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны.

В целях обеспечения независимости, объективности и самостоятельности судебной власти
судебная система РФ активно реформируется.
Реализация данных декларируемых принципов
обеспечивается рядом нормативно-правовых актов, одни из которых направлены на совершенствование непосредственно самого процессуального порядка гражданского, арбитражного и уголовного судопроизводства, другие - на построение стройной и эффективной судебной системы12.
В системе правового регулирования судебной системы особое место занимают акты, устанавливающие порядок квалификационного отбора лиц, претендующих на занятие должности
судьи, а также регулирующие порядок привлечения действующих судей к дисциплинарной ответственности за проступки, допущенные ими при
отправлении правосудия или во внеслужебной
деятельности. Данная группа актов включает
законы о статусе судей, об органах судейского
сообщества, о дисциплинарном судебном присутствии, а также утвержденный Постановлением
от 4 декабря 2010 г. № 3/2 Пленума Верховного
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ Регламент дисциплинарного судебного
присутствия13.
В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального
конституционного закона от 31 декабря 1996 г.
№ 1-ФКЗ “О судебной системе Российской Федерации” к федеральным судам относится, в числе
прочих, и дисциплинарное судебное присутствие.
Вместе с тем, до принятия Федерального
конституционного закона “О Дисциплинарном судебном присутствии”, сохранялась некая правовая неопределенность статуса организуемого
судебного органа и соотношение его с той либо
иной ветвью судебной власти.
В настоящее время условно можно выделить
следующие направления научно-правовой мысли.
Некоторыми исследователями делается однозначный вывод о том, что Дисциплинарное судебное присутствие (ДСП) является судом общей юрисдикции, и, соответственно, рассмотрение дел в нем осуществляется по правилам гражданского процессуального права.
В подтверждение данной позиции приводятся следующие доводы. Так, например, И.Н. Поляков отмечает, что “предметом судебного разбирательства в ДСП является спорное материальное правоотношение, возникшее между судьей и органом, уполномоченным налагать на него
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дисциплинарное взыскание. Особенность этого
правоотношения состоит в том, что оно носит
сложный (комплексный) характер, так как содержит в себе элементы двух правоотношений: публичного (административного) и частного (трудового)”14 .
Исследуя правовую природу спора, подлежащего разрешению в рамках деятельности Дисциплинарного судебного присутствия, автор приходит к выводу, что “речь, по сути дела, идет о
незаконности прекращения трудового правоотношения судьи с государством, что указывает на
цивилистический характер спора и подведомственность его суду общей юрисдикции, а именно ДСП”15.
Существует и иная позиция, указывающая на
определенные несоответствия и противоречия
действующего законодательства, возникшие в
связи с принятием рассматриваемого закона16.
В частности, С.Н. Еремина и М.В. Джаникян обращают внимание на целесообразность
внесения изменений в гл. 3 “Суды” Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г.
№ 1-ФКЗ “О судебной системе Российской Федерации” в связи с появлением новой ветви судебной власти. По мнению авторов, “такие изменения были бы вполне оправданны, поскольку
каждому суду всех ветвей судебной системы
посвящена самостоятельная статья, и логично
было бы в указанную главу Закона о судебной
системе включить статью “Дисциплинарное судебное присутствие”. Однако такие изменения по
какой-то причине не последовали”17.
Кроме того, С.Н. Еремина и М.В. Джаникян
указывают на то, что “судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией
Российской Федерации и федеральным конституционным законом (ч. 3 ст. 118 Конституции Российской Федерации). При этом нормы Конституции Российской Федерации выделяют в рамках
действующей судебной системы последовательную видовую дифференциацию федеральных судов, за исключением Дисциплинарного присутствия (ст. 125-127 Конституции Российской Федерации)”18 .
Также нельзя не отметить следующую нормативную конструкцию, установленную п. 1 ст. 5
Федерального конституционного закона “О Дисциплинарном судебном присутствии”, согласно
которому член Дисциплинарного судебного присутствия осуществляет свои полномочия без ос-

вобождения от должности судьи Верховного Суда
Российской Федерации или Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Член Дисциплинарного судебного присутствия освобождается от исполнения обязанностей по осуществлению правосудия по основному месту работы на
период подготовки и проведения заседаний Дисциплинарного судебного присутствия в порядке,
установленном Регламентом Дисциплинарного
судебного присутствия. Анализируя логику отнесения рассматриваемого судебного органа к
структуре судов общей юрисдикции, можно сделать вывод о замещении судьями - участниками
Дисциплинарного судебного присутствия - параллельно двух судейских должностей, что влечет
формальную зависимость по основному месту
службы от Председателя соответствующей высшей судебной инстанции.
На схожие правовые коллизии указывал, в
частности, С.Г. Коновалов, отметивший, что “согласно ч. 2 ст. 128 Конституции Российской Федерации, судьи других (не КС РФ, ВАС РФ и ВС
РФ. - С.К.) федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации. В Федеральном
конституционном законе же говорится, что члены ДСП избираются. Существует мнение, что
здесь нет противоречия, так как они уже судьи
ВС РФ и ВАС РФ. С этим трудно согласиться,
ведь это самостоятельный суд, а не подразделение какого-либо высшего суда”19.
Вместе с тем, вышеуказанные обстоятельства в большей степени относятся к сфере правовых изысканий научного сообщества, в целом,
не мешая функционированию созданного судебного органа.
Дисциплинарным судебным присутствием за
2011 г. было рассмотрено более 355 заявлений и
жалоб, существенная часть которых была удовлетворена20. Данное обстоятельство не подтвердило опасение о карательной направленности образуемого судебного органа. Более того, информация о выносимых актах находится в свободном доступе на официальном сайте Дисциплинарного судебного присутствия, что является неоспоримым достижением на пути гласности и открытости судейского сообщества.
С принятием Федерального конституционного закона “О Дисциплинарном судебном присутствии” впервые в истории России появляется
внутренняя структура в судебной системе, формируемая путем тайного голосования, с декла-
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рированной независимостью от руководителей
соответствующих судебных ветвей.
В то же время следует отметить, что ряд
императивов системы правового регулирования
высшего дисциплинарного судебного органа может быть скорректирован в целях обеспечения
независимости и беспристрастности членов Дисциплинарного судебного присутствия. Так, считаем необходимым хотя бы на период осуществления своих полномочий полностью освобождать
судей - членов ДСП от соответствующих должностей в Верховном Суде Российской Федерации
или в Высшем Арбитражном Суде Российской
Федерации. Также, сопоставляя рассматриваемый судебный орган с его историческим прообразом - Высшим дисциплинарным присутствием,
нельзя не отметить, что последний формировался не только из членов судебного сообщества, но
и из сенаторов, иных государственных чиновников. Понимая невозможность в современной правовой системе РФ образования коллегиального
судебного органа, в котором ряд участников с
равными правами не будут являться судьями,
считаем возможным образование института при
Дисциплинарном судебном присутствии, схожего с институтом присяжных заседателей.
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Право как социальное явление, как объект
юриспруденции имеет множество сторон, изучаемых соответствующими юридическими науками. Теория юридического процесса (общепроцессуальная теория), являясь самостоятельной частью теории права, направлена на изучение общих
черт процессуально-правовой составляющей общественных правоотношений.
Недооценка положений общепроцессуальной
теории в науке и законотворчестве негативно сказывается на эффективности обеспечения прав и
законных интересов человека, общества и государства.
Юридический процесс представляет собой
многогранное и многомерное явление, относящееся ко всем отраслям права, имеет различные
проявления, формы существования.
По мнению Д.Н. Бахраха, юридический процесс характеризуется следующими признаками:
а) это сознательная целенаправленная деятельность;
б) он состоит в реализации властных полномочий субъектами публичной власти, которые
взаимодействуют друг с другом и с невластными субъектами;
в) запрограммирован на достижение определенного юридического результата, на решение индивидуально-конкретного дела (принятие нормативного акта, решение спора, наказание преступника и т.д.);
г) итоги деятельности отражаются в официальных документах и, как правило, воля субъекта власти оформляется правовым актом;
д) имеется развернутая детальная регламентация этой деятельности юридическими нормами (процессуальная форма)1.
В науке рассматривают понятие юридического процесса в узком и широком смыслах. Сторонники узкого понимания юридического процес-

са (процессуального права) ставят знак равенства
между данным понятием и судебным правом2.
Е.Г. Лукьянова определяет юридический процесс как разновидность юридической правореализующей процедуры, специфика которой определяется ее направленностью на выявление и реализацию особого материального охранительного правоотношения3.
В приведенном примере ученый считает процессуальным правом лишь то, что процессуально оформлено в законодательстве и действует
исключительно в “охранительном” качестве, не
отрицая необходимости изучать “процессуальное” на одном уровне с “материальным”, именуя
юридический процесс правовой процедурой.
В.А. Рязановский в своем наукоемком труде
“Единство процесса” указывает, что, установив
отношения между процессами - гражданским,
уголовным, административным - и соответствующими материальными правами как отношения
самостоятельных научных дисциплин, научная
мысль не могла, вместе с тем, не обратить внимания на значительные черты сходства, а нередко и
совпадения процессуальных институтов между собой во всех указанных процессах. А это явление
послужило поводом к возникновению новой, еще
весьма малоразработанной доктрины, связавшей
три (главные) процесса в одно целое и провозгласившей, что наука процесса едина, что отдельные
процессы есть лишь отдельные отрасли единой науки
процессуального или судебного права4.
Таким образом, основным доводом отраслевых процессуалистов и сторонников судебного права является традиционное понимание термина
“процесс”.
Очевидно, что данное ограниченное понимание юридического процесса не является оправданным. По нашему мнению, категория “юридический процесс” включает в себя не только со-
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вокупность правовых норм, регулирующих осуществление правосудия, но и правовые нормы, регулирующие позитивные процедуры реализации
права.
Данной точки зрения придерживается
А.А. Павлушина, которая оправданно указывает,
что невозможно и философски неверно “снижать”
планку процессуального права до уровня юрисдикционного процесса. Это пара, противоположная процессу неюрисдикционному5.
Как отмечал В.М. Горшенев, формирование
единого понятия юридического процесса обусловлено “синтезом как ранее существовавших и устоявшихся представлений о процессе, так и выводов, результатов научных поисков в нетрадиционных отраслевых науках (земельный процесс,
административный процесс и т.д.)”6.
Интересно отметить, что Е.Г. Лукьянова также обратила внимание на накопление количественных изменений в теории процессуального
права. “В советский период развития науки происходит постепенное расширение процессуального права (вплоть до отождествления его со всей
юридической деятельностью государства). Безмерное расширение понимания процессуального
права привело к размыванию границ и утрате его
специфики. Возникла необходимость обоснования
иного понимания процессуального права в рамках общей теории права”7.
Д.Н. Бахрах считает, что на современном
этапе нельзя узко воспринимать юридический
процесс как только судебный или юрисдикционный. Он относит юридический процесс к властной деятельности уполномоченных субъектов
права, осуществляемой в юридической процессуальной форме с целью принятия (изменения,
отмены) или исполнения правовых актов8.
Отнесение юридического процесса лишь к
деятельности государственных органов, по нашему мнению, также не является оправданным.
Юридический процесс включает в себя не только деятельность органов государственной власти, но и деятельность субъектов частного юридического процесса.
Как справедливо отмечает А.А. Павлушина, частным юридическим процессом является
“реализация права без участия властного органа”9. Примером проявления частного процесса,
по ее мнению, может служить установление сторонами договора порядка уведомления о его расторжении, порядок заключения основного дого-

вора. На существование частной составляющей
процессуального права указывал также В.Н. Протасов в одной из своих статей “О насущной потребности в новой учебной дисциплине”10.
Итак, юридический процесс подразделяется
на юрисдикционный процесс, для которого характерно рассмотрение и разрешение правового спора, и позитивный процесс, который представляет
собой нормальную правореализацию, праворегулирование.
Таким образом, основным отличием указанных видов юридического процесса друг от друга
является наличие в правоотношениях какого-либо
правового спора.
Изучение общепроцессуальной теории в рассматриваемой плоскости как в юрисдикционной,
так и в позитивной составляющей - перспективный методологический подход. На современном
этапе особенности функционирования и существования процессуальных норм должны исследоваться не только в области публичного, но и в области частного права.
Резюмируя плюрализм мнений ученых относительно понятия юридического процесса, следует остановиться на обоснованной позиции
А.А. Павлушиной, которая, отмечая “философскую ступенчатость” в понимании исследуемого
явления, также указывает: “Как в известном споре о понятии права в соответствии с современной философской парадигмой правы все, так и применительно к объекту нашего исследования правы и те, кто видит единство процесса в судебных
процессах, и те, кто считает существенно единой правовую процедуру рассмотрения любого
спора, и те, кто усматривает единство процессуальной сферы в ее позитивных проявлениях, и те,
кто считает процедурность одной из двух сторон
права, свойством прав в целом. Каждая из этих
позиций определяет известную степень общности, которая, безусловно, разнится применительно
к указанным уровням освоения процессуальности права”11.
Юридический процесс, как юрисдикционный,
так и позитивный, подразделяется на связанные
между собой самостоятельные элементы, процедуры, стадии, производства, категории, институты, которые в свою очередь составляют его
структуру.
Говоря о внутренних составляющих юридического процесса, следует определить понятия
деления и структуры.

Юридический процесс

Делением является логическое действие, посредством которого объем рассматриваемого понятия распределяется между рядом подмножеств
с помощью избранного основания (критерия), характерного для всех его структурных единиц12.
Структура - взаимосвязь или отношение между элементами материальной или концептуальной
системы13. Для концептуальной системы характерна логическая связь определения и вывода.
По своему характеру структуры разделяют
на статические, которые нередко ассоциируются
со строением системы, и динамические, характеризующие процессы, связанные с организацией системы14 .
Систему любого процесса составляют такие
элементы, как производство и стадия.
Д.Н. Бахрах определяет, что “стадия - это
относительно самостоятельная часть деятельности, необходимая для достижения общего результата”15. Данный структурный элемент обладает
рядом особенностей, а именно: одна стадия начинается, когда окончена другая стадия (например, стадии рассмотрения дела в суде первой
инстанции, апелляционное обжалование, кассационное обжалование; стадия составления проекта
бюджета, стадии его утверждения и исполнения),
возможно пересечение стадий (например, рассмотрение в апелляционной инстанции дела по
правилам первой инстанции); для отдельных стадий характерен свой субъектный состав (например, истец и ответчик на стадии рассмотрения
гражданского дела в суде, взыскатель и должник
на стадии исполнительного производства; на стадии предварительного следствия - обвиняемый,
на стадии судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве - подсудимый), каждая
стадия имеет свою цель (например, целями уголовного судопроизводства являются защита прав
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод; цель стадии
реабилитации - возмещение вреда, причиненного
в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием), как правило, для перехода от одной стадии к другой необходимо соответствующее процессуальное основание (постановление, определение, решение и т.п.). Деление
юридического процесса на стадии, их связь между собой отражает последовательность процессуальных действий.

Д.Н. Бахрах также отмечает: “Многие процессы можно поделить и по объему процессуальной деятельности, использование процессуальных
средств на упрощенные (ускоренные), обычные
и особые (например, суд присяжных) производства” 16 .
Содержание понятий “процесс”, “стадия”,
“процедура”, “производство” не имеет нормативного определения, часто данные термины используются как синонимы, а также употребляются в
разных значениях. Данное обстоятельство, несомненно, создает неточности в правотворчестве
и правоприменении, что, в свою очередь, негативно отражается на правах и законных интересах участников общественных правоотношений.
Указывая на особую важность научных определений в правовой науке, Р.О. Халфина отмечает: “Строгость и научная обоснованность понятийного аппарата имеет особенное значение в
правовой науке, поскольку результатом развития
теории могут быть предложения по совершенствованию законодательства и практики, что требует особой точности и ясности”17.
Авторы “Теории юридического процесса”
определяли производства и стадии как структурные составляющие юридического процесса, “компоненты его структуры”, с учетом парности данных понятий авторы указывали, что на однородные, т.е. имеющиеся во всех правовых формах
деятельности органов государства, требования,
предъявляемые к ним: логическую и функциональную последовательность рассмотрения дел участниками процесса и процессуальную специализацию этой деятельности. Первое требование на
понятийном уровне абстракции отражено понятием процессуальных стадий; второе - понятием
процессуальных производств18.
И.М. Погребной различает указанные элементы юридического процесса следующим образом: “Профессиональность разбирательства
воплощается в процессуальных производствах и
отражает характеристику организационной деятельности по предметному признаку. Последовательность осуществления полномочий обеспечивается процессуальными стадиями и отражает
временную характеристику организационной деятельности”19 .
Другими словами, автор указывает, на наш
взгляд, вполне обоснованно, на то, что процессуальные производства отражают предметную характеристику юридического процесса, а процес-
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суальные стадии - его динамическую характеристику.
В обоснование данной точки зрения приведем следующий пример отсутствия знака равенства между стадией и производством как элементами юридического процесса. Существующие
в гражданском процессуальном законодательстве
производства (исковое, особое, публичное и т.д.)
в рамках гражданского судопроизводства не чередуются, более того, взаимоисключают друг
друга, так как описывают качественную определенность различных по категориям дел, процессуальные особенности их рассмотрения и не имеют отношения к временному делению процесса.
Нередки случаи, когда законодатель использует термин “производство” для обозначения стадий юридического процесса, например апелляционное, кассационное или надзорное производство.
В данном случае это не что иное, как стадии
юридического процесса, поскольку указанные
элементы отражают динамику процесса, последовательно сменяют друг друга.
Производство и стадия - философски обоснованная категориальная пара, предназначенная для
качественно определенных характеристик любой
разновидности процесса в его статике или динамике. Данные понятия не являются исчерпывающими, могут быть выделены и другие понятия
и подходы. Но это иной уровень освоения процесса. А представленная пара является логически и философски законченной, общеприменимой
и универсальной20.
Далее рассмотрим еще один элемент юридического процесса - правовую процедуру.
В научной литературе взгляд на соотношение понятий юридического процесса и юридической (правовой) процедуры неоднозначен.
В.О. Лучин в своей работе “Процессуальные
нормы в советском государственном праве” указывает: “Процесс практически равнозначен процедуре, между ними невозможно провести какуюнибудь разделительную грань”21.
В.Н. Протасов, считая процедуру более широким понятием по сравнению с понятием юридического процесса, скорее склонен признать процедурность всеобщим свойством права22. Также
последний отмечает, что юридический процесс
представляет собой разновидность юридической
процедуры, направленную на выявление и реализацию материального охранительного правоотношения, что предопределяет своеобразие ее со-

держательных черт (обязательное наличие в составе властного субъекта; специфику опосредуемых мер; как правило, высокий уровень нормативной регламентации и др.), а главное - особый
механизм связи с материально-правовой регулятивной сферой23.
О.В. Яковенко определяет правовую процедуру как особый нормативно установленный порядок осуществления юридической деятельности, направленной на реализацию норм материального права и основанных на них материальных
правоотношений, охраняемый от нарушений правовыми санкциями24.
Юридические процедуры определяют стадии
юридического процесса, их цели, последовательность и временные рамки, конкретные действия
на каждой стадии, основания совершения и взаимосвязь этих действий, способы их оформления
и фиксации, отмечает Б.М. Лазарев25.
Т.В. Сахнова полагает, что процедуры - одна
из главных составляющих современного и будущего развития цивилистического процесса. Процедурность цивилистического процесса - его сущностная характеристика и одновременно важнейшая закономерность развития26.
Данная точка зрения, на наш взгляд, является более обоснованной, так как процесс - это совокупность последовательных действий, а процедура - это порядок следования указанных действий, своего рода внутренняя форма процесса.
В подтверждение данного вывода можно
привести в пример Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 193-ФЗ “Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)”27 . В рассматриваемом
случае процедура медиации (юридическая процедура) является составной частью гражданского
процесса (юридического процесса).
Таким образом, юридическая процедура - это
определенные правовые действия, установленные
каким-либо нормативно-правовым актом, внутри юридического процесса. Понятия “юридический процесс” и “юридическая процедура” следует рассматривать как общее и частное, форму и
содержание.
В заключение считаем необходимым дать
толкование термина “юридическая процедура”.
Наиболее полным, на наш взгляд, является определение Т.В. Сахновой, а именно: процедура есть
способ субстанционализации права, она сопутствует специализации объективного права и выс-
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тупает способом реализации как объективного,
так и субъективного права. Процедуре свойствен
регламент, она всегда имеет законодательно определенные начало и окончание, свой предмет и
объект 28 .
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В публикации раскрыты экономические приоритеты развития энергетики Казахстана. С учетом оценки мирового энергобаланса и прогнозных показателей по видам топлива производства обоснованы
прогнозы, проекты и структуры генерирующих мощностей, представлена карта-схема единой энергосистемы (ЕЭС) Республики Казахстан до 2025 г.
Ключевые слова: экономические приоритеты, мировой энергобаланс, прогнозы производства энергетики, удельное энергопотребление, проекты генерации, карта-схема ЕЭС, энергосбережение, электроэнергетический рынок.

Мировой энергобаланс и его прогнозные показатели в современных условиях отражают главные проблемы энергетического будущего мирового сообщества, его перехода к использованию
альтернативных, экологически чистых источников энергии и последовательной реализации политики энергосбережения. Вместе с тем, в ближайшие десятилетия ископаемое топливо останется преобладающим источником энергии. В то
же время сохранится тенденция исчерпания доступных месторождений и удорожания энергоснабжения, что станет все более весомым ограничением экономического роста1.

пользование угля, газа, ядерного топлива, возобновляемых источников энергии (табл. 1).
Одновременно в государствах, имеющих развитую промышленность, наиболее быстрый рост
в потреблении энергоносителей будет заметен в
сфере использования возобновляемых источников энергии и атомной энергетики (рис. 1).
В качестве ключевых изменений, типичных
для мировой энергетики и способных оказать существенное влияние на ее пропорции, складывающиеся на национальном уровне, прежде всего,
это новые технологии, использование которых не
предполагает значительных затрат. В большинТаблица 1

Мировой энергобаланс*
Энергоноситель
Всего
Нефть
Природный газ
Уголь
Ядерное топливо
Возобновляемые источники, в том числе гидроэнергия
* По данным World Energy Council.

Мировое производство электроэнергии по
видам топлива и сложившиеся тенденции на мировом энергетическом рынке позволяют прогнозировать дальнейшее увеличение спроса на энергоносители. При этом в структуре используемых
энергоносителей в мире прогнозируются определенные изменения. Ожидается, что, в целом, будет происходить расширение использования практически всех видов традиционных и возобновляемых энергоносителей. В частности, при производстве электроэнергии будет увеличиваться ис-

2000 г. 2020 г. 2050 г.
100
100
100
38
28
20
23
23
23
27
25
21
6
7
14
6
17
22

стве развитых государств в последние годы наблюдалось и снижение энерго- и материалоемкости производства, и уменьшение потребления
энергоносителей на единицу ВВП и на душу населения. Как следствие, перестает выявляться
тесная взаимосвязь между темпами роста ВВП
и выработкой энергии. В соответствии с существующими прогнозами развития мировой энергетики тенденция к сокращению удельного энергопотребления сохранится и в ближайшие десятилетия.

58

Трлн кВт·ч

Вопросы экономики и права. 2013. № 2

35,0

30,0

25,0

Атом
ВИЭ
Природный газ
Уголь
Нефть

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
2004

2010

2015

2020

2025

2030 Годы

Рис. 1. Мировое производство электроэнергии
по видам топлива
Источник. По данным International Energy Outlook.

В настоящее время вопросам энергоэффективности и устойчивого развития энергетического комплекса уделяется огромное внимание. Казахстан в
силу своего геополитического положения ответственного экспортера и транзитера энергоресурсов
готов внести свой достойный вклад в решение глобальных проблем преодоления энергетической бедности, перекосов энергетических политик, изменения климата. Устойчивый рост экономики страны,
реализация Стратегии “Казахстан - 2030”, программ
форсированного индустриально-инновационного развития подтверждают, что в ближайшее время Казахстан получит статус нетто-экспортера не только по углеводородам, но и по продукции высокого
передела электроэнергии. Потенциал экспорта уже
к 2015 г. составит более 3 млрд кВт·ч при полном
обеспечении внутренних потребностей (рис. 2).
В целях реализации данных планов планируется до 2015 г. восстановление существующих и
строительство новых мощностей с увеличением
располагаемой мощности: тепловых электростанций - на 3671 МВт; гидроэлектростанций - на 1103
МВт; 3) возобновляемых источников энергии - на
225 МВт с ростом генерации на 32,7 % и общим
объемом инвестиций 6,1 млрд долл. (916 млрд тг).
При этом структура мощностей по видам топлива
будет выглядеть следующим образом (табл. 2).

Таблица 2
Структура генерирующих мощностей
в Казахстане, %
Генерирующие мощности 2010 г. 2025 г.
ТЭС угольные
66,1
66,4
ТЭС газовые
17,1
12,0
ГТЭС
5,0
6,0
ГЭС
11,4
9,6
ВИЭ
0,5
3,0
АЭС
0
3,0

За 5 лет с момента образования АО “Самрук-Энерго” объединило электростанции общей
установленной мощностью порядка 7 670 МВт,
или около 40 % установленной мощности в ЕЭС
Казахстана. Ежегодный объем добываемого угля
на крупнейшем в мире разрезе “Богатырь” 40 % от объема угля, добываемого в Казахстане. Общая численность персонала АО “СамрукЭнерго” составляет более 18,5 тыс. чел. Компания имеет уникальный опыт строительства Мойнакской ГЭС (введена в эксплуатацию в 2012 г.),
восстановления энергоблоков 500 МВт экибастузских ГРЭС, строительства подстанций, модернизации ТЭЦ. Это позволяет составить реальную
конкуренцию российским, западным и азиатским
компаниям, активно действующим на потенциальном рынке Казахстана, обеспечивая местное со-
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Рис. 2. Баланс производства и потребления электроэнергии в Казахстане

держание2. Гидросооружение не имеет аналогов
в Казахстане и азиатском регионе: мощность
станции - 300 МВт, со среднегодовой выработкой электроэнергии 1,027 млрд кВт·ч. С вводом в
эксплуатацию Мойнакская ГЭС стала важным
маневренным источником покрытия пиковых нагрузок Южного Казахстана, весомым фактором
обеспечения энергетической независимости Казахстана от импорта регулирующей мощности из
энергосистемы республик Центральной Азии3.
В числе инициируемых инновационных проектов компания уже в 2012 г. приступила к реализации стратегического проекта - “Строительство
Кербулакской ГЭС”, которая выступит контррегулятором Капчагайской ГЭС и позволит увеличить выдачу ее пиковой мощности на 112 МВт.
Важным является проект “Реконструкция Шардаринской ГЭС с увеличением установленной
мощности и доведением до 116 МВт”. В планах
“Самрук-Энерго” - строительство Булакской ГЭС
на реке Иртыш и других гидроэлектростанций, в
том числе участие в строительстве ГЭС в сопредельных государствах. Кроме коммерческого эффекта, это также будет способствовать решению водноэнергетических проблем региона.
Стратегические партнеры ОАО “ИНТЕР РАО
ЕЭС” на АО “Станция Экибастузская ГРЭС-2”
приступили к работам по строительству 3-го энергоблока мощностью порядка 630 МВт, а уже в
2013 г. АО “Самрук-Энерго” приступает к строи-

тельству 4-го энергоблока этой электростанции.
Совместно с Корейским консорциумом Korea
Electric Power Corporal Samsung C&T Corporation
начато строительство 1-го модуля Балхашской
ТЭС мощностью 1 320 МВт в IV квартале 2012 г.
с завершением работ в 2017 г.
Для реализации стратегических планов АО
“Самрук-Энерго” важны поддержка Правительства Казахстана и АО “Самрук-Казына”, активизация работы с международными финансовыми институтами. Особое значение для “СамрукЭнерго” имеет дальнейшее совершенствование
корпоративного управления с привлечением независимых экспертов. Так, показатель корпоративного управления АО “Самрук-Энерго”, по
оценке экспертов, вырос в 2012 г. с 39,7 до
61,9 %. Высокий рост уровня корпоративного управления обусловлен эффективной деятельностью
совета директоров АО “Самрук-Энерго” и его комитетов, созданием системы управления рисками, внедрением механизмов урегулирования конфликта интересов. Это является важным аспектом деятельности в свете предстоящего выхода
на фондовые рынки, запланированного на 2013 г.,
в рамках программы “Народное IPO”.
На современном этапе наиболее перспективное направление в решении энергоэкологической
проблемы - развитие возобновляемой энергетики. В Казахстане особое внимание уделяется
вопросам вовлечения в энергобаланс возобнов-

60

Вопросы экономики и права. 2013. № 2

ляемых источников энергии, потенциал которых
в стране, по оценкам экспертов, таков: ветер 322 млрд кВт·ч; солнце - 4 млрд кВт·ч; малые
ГЭС - 11 млрд кВт·ч. В Стратегическом плане
развития до 2020 г. поставлена задача довести
объем использования ВИЭ до более 3 % от общей структуры генерации к 2020 г.
Карта-схема Единой энергосистемы
(ЕЭС) Республики Казахстана до 2025 г.
Энергетика Казахстана, масштабные объемы
проектов ее новой генерации предполагают комплексную программу развития национальной единой энергетической системы в целом, включая
улучшение механизмов регулирования отрасли,
развития рыночных отношений и межгосударственных связей. В части развития ЕЭС Казахстана предполагается, что к 2025 г. будут модернизированы действующие и введены новые мощности в Экибастузском энергоузле, будут построены крупные угольные станции в Северном
Казахстане (Тургайская ТЭС) и Балхашская ТЭС
на юге Республики, запущена АЭС в Актау (Прикаспийский регион), которые сформируют центры базовой устойчивости национальной энергосистемы и будут соединены магистральными
ЛЭП. Перспективы такой архитектуры позволит
реализовать экспортный потенциал энергетики с
перспективой поставок электроэнергии не только
нашим традиционным партнерам в Российской
Федерации и странах Центральной Азии, но и по
возможным новым маршрутам в Афганистан,
Китай и др.
Важное значение имеют вопросы развития
атомной энергетики в Казахстане, так как за
атомной энергетикой будущее и она повлечет за
собой развитие смежных производств, в частности, таких как высокоточное машиностроение и
цветная металлургия. Это другой уровень и компетенции, и переделов. Речь идет о вертикально
интегрированных компаниях, которые будут функционировать в Казахстане. В контексте глобальной энергоэкологической стратегии необходимо
отметить, что атомная энергетика представляет
собой наиболее экономически эффективное средство снижения выбросов СО2. Оптимальное сочетание развития атомной энергетики и использования возобновляемых источников энергии является важным условием решения энергоэкологических проблем как в Казахстане, так и в глобальном аспекте. Применение самых современных технологий обеспечит соблюдение базовых

условий безопасности для строительства и работы АЭС с учетом международного опыта.
Реализация планов по развитию электроэнергетической отрасли по намеченным направлениям должна обеспечить в перспективе решение
следующих задач: достижение энергонезависимости, конкурентоспособности на энергорынках;
обретение статуса нетто-экспортера, стабильного транзита энергоресурсов в глобальном масштабе; создание производственных мощностей с
высоким переделом, основанных на чистых технологиях с получением продукции с высокой добавленной стоимостью; формирование условий
для размещения на территории Казахстана энергоемких экспортно-ориентированных производств. Вместе с тем, наиболее острым вызовом мировому сообществу в первые десятилетия XXI в. становится глобальный энергоэкологический кризис. Исчерпание лучших доступных
месторождений и быстрое удорожание ископаемого топлива, которое занимает сейчас более
80 % в балансе потребления первичных энергоресурсов, сопровождается постоянным увеличением объема экологических проблем. Мировое
сообщество должно найти решения разрастающихся проблем в сфере энергетики и экологии.
Казахстан готов внести свой вклад в решение задач глобальной энергоэкологической стратегии.
Эффективные пути развития рыночных
отношений в электроэнергетике Казахстана. Вызовы, стоящие перед Казахстаном в части обеспечения экономической привлекательности отрасли, предполагают осуществление системы мер по “вводу” рынка мощности. Задача
привлечения инвестиций на сооружение новых
объектов генерации в объеме, достаточном для
бесперебойного энергоснабжения потребителей
в среднесрочной и долгосрочной перспективе,
характерна для любого либерализованного рынка электроэнергии. Для Казахстана проблема
ввода новых генерирующих мощностей крайне
актуальна, так как предельные тарифы для энергопроизводящих организаций, действующие в настоящее время, не могут обеспечить гарантии
для инвесторов, создающих новые электростанции. Рынок мощности является инструментом,
позволяющим решить данную проблему, так как
представляет собой механизм, обеспечивающий
инвесторам гарантированную возможность возмещения затрат на ввод нового оборудования.
Одновременно с рынком мощности развивается
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и функционирует рынок электроэнергии. Предполагается, что рынки мощности и рынки электроэнергии работают параллельно, когда реализовываются мощности на рынке мощности, а электроэнергия - на конкурентном рынке электроэнергии по свободным ценам.
Модель рынка мощности, разработанная в
Казахстане, активно обсуждалась с участием отечественных и международных экспертов, специалистов Мирового банка и Европейского банка реконструкции и развития. Реализация потенциала
энергосбережения является в функциональном
отношении дополнительным источником энергии.
Решение этой задачи обозначено в новом проекте
Закона “Об энергосбережении и повышении энергоэффективности”, предусматривающем комплекс
мер по учету и нормированию потребления энергоресурсов, стимулированию энергосбережения.
На пространстве СНГ интеграционное взаимодействие России и Казахстана, других стран
ЕврАзЭС характеризуется поиском рациональных
конфигураций и методов совместного решения
перспективных энергетических проблем на основе
разноскоростной интеграции. Речь идет о новых
функциях Таможенного союза и Единого экономического пространства. Здесь важно определить
экономические приоритеты национальных экономик, включая энергоэкологическую стратегию в
увязке с реальными возможностями системы
финансового, ресурсного и инфраструктурного
обеспечения. Вопросы глобальной энергоэкологической стратегии могут быть реализованы в контексте решения глобальных проблем мировой
экономики.
Важна консолидация усилий государства и
частного бизнеса завоевания новых “ниш” на
мировых рынках. Вместе с тем, особое внимание необходимо уделить энергетической отрасли
на рынках России, Китая, Центральной Азии,

Каспийского и Черноморского регионов. Дальнейшее развитие углеводородного сектора, привлечение отечественных и иностранных инвесторов
предполагается напрямую увязывать с диверсификацией национальных экономик и созданием
новых перспективных производств. Главный вопрос развития энергетики Казахстана - это повышение прибыльности этих секторов через увеличение добавленной стоимости энергопродуктов.
Особенно эффективным должно быть управление
приоритетными секторами - нефтехимией, газовыми ресурсами, экспортными энергокоридорами. Предполагается переходить на наукоемкие
энергосберегающие технологии, последовательно модернизировать электроэнергетическую отрасль. Диверсификация источников энергии требует развития атомной энергетики с целью обеспечения ресурсов для устойчивого развития экономики Казахстана. С возрождением прогнозирования и государственного планирования появляется основа сбалансированного управления и
регулирования на основе балансового метода,
включая отражение в системе натуральных и
стоимостных, энергоресурсных быстрых структурных изменений в условиях глобализации и
рыночной конкуренции.
1

По оценкам экспертов, при современных темпах
роста потребления ископаемых видов топлива запасов
нефти хватит примерно на 75 лет, природного газа - на
100 лет, угля - на 200 лет. Доля ископаемых видов топлива в мировом энергобалансе к 2020 г. должна сократиться до 76 % и к 2050 г. - до 64 %.
2
Так, высокотехнологичная высоконапорная гидроэлектростанция Мойнакская ГЭС - первая в Казахстане и одна из трех ГЭС на пространстве СНГ, напор воды
которых составляет 500 м.
3
Данная гидроэлектростанция была построена с
участием Китайской и Международной корпорации
водного хозяйства и энергетики.

Поступила в редакцию 04.01.2013 г.
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Государственно-частное партнерство - недооцененный и недофинансированный в процессе реформирования экономический институт, затрагивающий базисные отношения общества и обеспечивающий привлечение частных инвестиций,
гармоничное сочетание личных, коллективных и
общественных отношений. Переход к стратегии
инновационного развития российской экономики
требует повышения эффективности всех форм и
моделей государственно-частного партнерства,
в том числе особых экономических зон.
В соответствии с федеральным законом1 особые экономические зоны (ОЭЗ) создаются в целях развития высокотехнологичных отраслей экономики, производства новых видов продукции,
развития туризма и санаторно-курортной сферы.
Прошло семь лет с начала организации и функционирования ОЭЗ, и можно подводить предварительные итоги. На начало 2012 г. в России было
создано 25 особых экономических зон различного профиля, в которых было зарегистрировано
чуть более 300 резидентов. Частные вложения в
проект составили около 49,0 млрд руб. Резидентами технико-внедренческих зон получены
350 патентов на различные разработки, создано
7,4 тыс. рабочих мест. При этом зарплата пока
не отличается от средней по регионам, где созданы ОЭЗ, а иногда и существенно ниже. За весь
период функционирования ОЭЗ налоговые отчисления резидентов составили 5,3 млрд руб.2 По данным Счетной палаты Российской Федерации3, на
середину 2012 г. общий объем денежных средств,
* Статья подготовлена при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 12-02-00427).

выделенных из федерального и региональных
бюджетов управляющей компании особых экономических зон - ОАО “Особые экономические
зоны”, составил 115,4 млрд руб. (1,1 % от общего объема инвестиций в основной капитал России). Из общей суммы вложений примерно треть
не освоена. Недостаточное освоение выделенных
средств связано с организационными просчетами, затягиванием сроков заключения госконтрактов, проведения конкурсов и оформления земельных участков. Как отмечается в материалах
Счетной палаты РФ, в ОАО “ОЭЗ” наблюдается
и отвлечение госсредств в размере почти 40 %
от средств бюджетного финансирования. Отвлечение средств связано с созданием непрофильных дочерних акционерных обществ (не выполняющих полномочия по управлению ОЭЗ), с предоставлением займов дочерним акционерным
обществам, приобретением банковских векселей,
а также с размещением свободных денежных
средств в коммерческих банках на условиях
срочных депозитов и неснижаемых остатков. По
состоянию на 1 июля 2012 г. на депозитах находилось 40,9 млрд руб., доход от вкладов за весь
период составил 9,4 млрд руб. Для строительства
инфраструктуры ОЭЗ эти средства не используются, так же как и полученные суммы по возмещению НДС из федерального бюджета ранее
оплаченных подрядных организаций4.
Накапливающиеся проблемы с финансированием и эффективным использованием выделяемых бюджетных вложений потребовали ужесточения надзорных функций и принятия особых правил оценки эффективности и мониторинга функ-
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ционирования ОЭЗ. В августе 2012 г. было принято Постановление Правительства РФ от
15 августа 2012 г. № 833 “Об утверждении правил оценки функционирования особых экономических зон”5. В принятом Постановлении отмечается, что оценка эффективности функционирования особых экономических зон проводится Министерством РФ ежегодно в отношении каждой
экономической зоны и нарастающим итогом.
Предлагаются следующие показатели, которые
можно использовать для мониторинга и для оценки эффекта проводимых мероприятий.
Прежде всего, это количество рабочих мест,
созданных резидентами на территории особой
экономической зоны, к количеству рабочих мест,
которые должны быть созданы. В 2011 г. в целом
по всем особым экономическим зонам план по
созданию рабочих мест для финансовых, организационных и проектно-строительных работ был
выполнен с момента организации ОЭЗ всего на
38,8 %. Количество созданных рабочих мест в
технико-внедренческих особых зонах (ТВЗ) по
сравнению с промышленно- производственными
существенно ниже - соответственно, 32,9 % к
плану в 2011 г. и 27,1 % к плану - с момента организации ОЭЗ. По особым экономическим зонам
промышленно-производственного типа (ППЗ)
этот показатель составил в 2011 г. 75,6 % к плану,
а с начала деятельности ОЭЗ - 63,7 % 6. Это
объясняется тем, что промышленно-производ-

ственные зоны вследствие прямого выхода на
рынок более привлекательны для резидентов,
имеют большую финансовую поддержку бюджета и резидентов, на их территории функционируют, и достаточно успешно, крупные промышленные предприятия.
В Постановлении Правительства предлагается и ряд показателей, характеризующих плановые и фактические поступления инвестиций как
от резидентов, так и по линии бюджета. Анализ
состояния с частными инвестициями представлен в таблице.
Анализ таблицы позволяет сделать вывод о
сложном положении с выполнением обязательств
резидентов по объему инвестиций, заранее заявленных для получения статуса резидента. Резиденты особых экономических зон в соответствии
с федеральным законом об особых экономических зонах взамен на льготы по налогам и таможенным платежам, а также за бесплатное использование инфраструктуры обязаны инвестировать
определенную сумму в развитие зоны. При этом
процент выполнения фактического инвестирования от заявленного в ТВЗ невелик и составлял в
2011 г. 9,2 %. Что касается ППЗ, то здесь инвесторы выполнили свои обязательства в 2011 г. на
53,9 % (с начала деятельности ОЭЗ данные показатели чуть выше - 12,1 и 57 %, соответственно). Резиденты промышленно-производственных
зон, имеющих право производства и реализации

Соотношение заявленных резидентами ОЭЗ инвестиций и реально вложенных за 2011 г.
и с начала деятельности, млн. руб.
Удельный вес
Заявленные и фактические
частных инвестиций
Заявленные и фактические
инвестиции резидентов
в общей сумме
инвестиции резидентов в 2011 г.
с начала деятельности зон
фактических
бюджетных, %
Процент
Процент
План,
Факт,
План,
Факт,
С начала
выполвыпол- 2011 г.
млн руб. млн руб.
млн руб. млн руб.
деятельности
нения
нения
Дубна
3027,0
676,0
22,3
10567,0
1622,0
15,3
7,1
17,1
Томск
5404,0
456,0
8,4
10239,0
3215,0
31,4
11,8
31,5
Зеленоград
8828,0
478,0
5,4
22009,0
1401,0
6,4
82,1
10,2
СанктПетербург
4519,0
388,0
8,6
13634,0
575,0
4,2
85,1
9,7
Всего
по ТВЗ
21 778,0
1997,0
9,2
56 449,0
6813,0
12,1
36,3
17,4
Всего
по ППЗ
27 775,0
14 984,0
53,9
73 472,0
41 894,0
57,0
265,4
183,6
Прочие
5383,0
126,0
2,3
16811,0
287,0
1,7
Всего
54 936,0
17 108,0
31,1
146 732,0 48 994,0
33,4
118,6
69,4
Источник. Отчет по итогам функционирования особых экономических зон в 2011 году Минэкономразвития. URL: www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/doc20120928_04.
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товаров, практически быстрей осуществляют
оборачиваемость капитала, и это предопределяет значительно более высокий объем частных
инвестиций в ППЗ по сравнению с ТВЗ. Так, по
данным на начало 2012 г., общий объем частных
инвестиций в особых зонах промышленно-производственного назначения в 6,1 раза превышал
суммарные вложения в технико-внедренческие
зоны7.
Хроническое недофинансирование строительства инфраструктуры ОЭЗ наблюдается и за счет
федерального и регионального бюджетов. Так,
плановый объем инвестиций на создание инфраструктуры ОЭЗ в 2011 г., по данным Годового
отчета ОАО “ОЭЗ”8, составлял 28,7 млрд руб., в
том числе: за счет средств уставного капитала
ОАО “ОЭЗ” - 25,1 млрд руб., за счет средств
уставных капиталов дочерних управляющей
компании акционерных обществ - 3,6 млрд руб.
Фактические инвестиции составили 10,5 млрд
руб. (36,6 % плана), в том числе 6,1 млрд руб.
(24,3 %) за счет средств уставного капитала ОАО
“ОЭЗ”, 4,4 млрд руб. за счет средств уставных
капиталов дочерних акционерных обществ. Причем следует отметить, что недофинансирование это не следствие провала одного года, а устойчивая тенденция. Так, только по технико-внедренческим зонам за 2006-2010 гг. при плане бюджетных вложений в 48,6 млрд руб. фактически было
использовано 22,32 млрд руб., т.е. 45,7 % плана.
Для исследования важен еще один показатель, характеризующий отношение объема налогов, уплаченных резидентами зон в бюджеты всех
уровней, и объема бюджетных средств (всех
уровней), направленных на финансирование инфраструктуры ОЭЗ. В 2011 г. в ППЗ на 1 руб. бюджетных средств получено 29 коп. налоговых платежей, в ТВЗ - всего 13 коп. (по данным с начала
действия ОЭЗ эти показатели равны 16 и 4 коп.,
соответственно). В отношении уплаченных налогов к полученной выручке на первый взгляд представляется, что это коррелирующие показатели:
чем выше уровень производства товаров, работ,
услуг, тем больше налоговые платежи. Однако
анализ статистических данных выявил, что выручка ППЗ в 2011 г. в 5,5 раза выше выручки резидентов ТВЗ, а превышение уплаченных налогов составляет лишь в 2,3 раза, что соответствует общей картине за весь период функционирования ОЭЗ - в данном случае имеет место превышение выручки в 6,9 раза при одновременном

превышении уплаченных налогов в ППЗ в
2,4 раза. Другими словами, в ППЗ на 1 руб. денежной выручки уплаченные налоги, соответственно, составляют 10 коп. в 2011 г. и 8 коп. в
среднем за весь период, а в ТВЗ - 25 коп. и
22 коп., соответственно, что указывает на необходимость анализа предоставляемых налоговых
льгот в разрезе различных типов ОЭЗ.
Предлагаемые выше показатели характеризуют, скорее, количественные результаты деятельности ОЭЗ в России - на их основе невозможно провести полноценный анализ именно эффективности использованных производственных
ресурсов. Видимо, следует различать показатели эффекта и эффективности. Эффект как результат хозяйственной деятельности выражается в
дополнительной сумме валовой продукции, валового дохода, прибыли, снижении издержек и других показателей, полученных за счет проведения
каких-либо финансовых мероприятий. Эффективность с позиции расширенного воспроизводства
предполагает соотношение результатов и затрат,
а именно превышение результатов в условиях
рынка в денежной форме над затратами и обеспечивающее возможности ведения производства
на расширенной основе.
Показатели эффективности рассчитываются
с учетом как применяемых ресурсов (затрат), так
и текущих издержек. К первым относятся такие
показатели, как фондоотдача, характеризующая
получение результата в виде валовой продукции,
валового дохода к основным фондам, к капиталу;
производительность труда - этот же числитель к
показателям, отражающим затраты труда. Учет
в стоимости товара текущих издержек позволяет
при его реализации получать прибыль как денежное выражение части прибавочного продукта.
Прибыль в рыночных условиях - важнейший критерий предпринимательской деятельности, который реализуется через систему показателей, таких как норма прибыли (отношение прибыли к используемым производственным фондам); уровень
рентабельности (отношение прибыли к себестоимости продукции в процентах). Возможны и модификации этих показателей.
В системе мониторинга и оценки деятельности ОЭЗ также целесообразно использовать показатели, характеризующие:
- процесс бюджетного инвестирования ОЭЗ;
- соотношение запланированных и реально
предоставленных льгот;
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- показатели общей эффективности инвестиционной деятельности ОЭЗ.
Рассмотрим подробнее каждую из групп показателей.
1. Показатели, отражающие процесс
бюджетного инвестирования ОЭЗ
Министерство экономического развития
Российской Федерации (как уполномоченный
Правительством РФ орган исполнительной власти) определяет ключевые аспекты политики развития особых экономических зон, а также выполняет функции по созданию, нормативно-правовому регулированию и управлению ОЭЗ. При этом
большая часть функций по управлению передана
управляющей компании - ОАО “ОЭЗ”, созданной
еще в 2006 г., ее единственным акционером выступает государство. С 1 января 2012 г. функции
управляющей компании зафиксированы в законе9.
В соответствии с ними управляющая компания:
1) обеспечивает создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны и иных
объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны, в соответствии с соглашением о создании особой экономической зоны;
2) обеспечивает функционирование объектов
инфраструктуры особой экономической зоны и
иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической
зоны;
3) привлекает резидентов и иных инвесторов
в особую экономическую зону, в том числе для
осуществления деятельности по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны;
4) разрабатывает проект планировки особой
экономической зоны и представляет его на утверждение в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным законом и соглашением
об управлении особой экономической зоной функции10.
Структура баланса открытого акционерного
общества “Особые экономические зоны” позволяет оценить существующую модель финансирования деятельности ОЭЗ по созданию объектов
инфраструктуры11 через увеличение уставного
капитала акционерами (100 % уставного капитала находятся в федеральной собственности).

Анализ публикуемых ОАО “ОЭЗ” годовых отчетов, бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности позволил сделать следующие
краткие выводы:
1. Основная деятельность ОАО “ОЭЗ”, направленная на обеспечение реализации соглашений о создании ОЭЗ, создание объектов инфраструктуры, предназначенных для обеспечения
функционирования ОЭЗ, а также на управление
объектами ОЭЗ, имеет в силу специфики длительный период окупаемости. Это означает, что
поддержание безубыточности ОАО “ОЭЗ” возможно только при постоянном уровне прочих доходов в размере, покрывающем все текущие расходы. Получение таких доходов, например, от размещения на депозитах и в ценных бумагах, предполагает значительное их отвлечение от основных уставных целей. Управляющая компания использует вложенные в уставный капитал
учредителем денежные средства, в первую очередь для размещения под проценты, на которые
и осуществляет текущие расходы. Для мониторинга оценки текущего положения с финансированием строительства инфраструктуры необходимо использовать следующие показатели (по
каждой зоне):
- план и факт выделения средств из федерального бюджета (по годам и кварталам);
- план и факт выделения средств из регионального и муниципального бюджетов. Для мониторинга особенно важно отслеживание поквартального выделения средств, ибо преобладание
средств во второй половине года ведет к затягиванию в проектировании и строительстве инфраструктурных объектов;
- объем освоенных бюджетных средств (по
годам);
- объем заключенных контрактов;
- общий объем отвлеченных средств в непрофильные организации;
- сумма средств на депозитах по видам
(3 месяца, 6 месяцев, 1 год);
- процентные ставки по заключенным депозитным договорам с учетом сроков;
- направления использования средств, полученных по депозитным вкладам.
2. В настоящее время в ОАО “ОЭЗ” не сформирована система экономических и финансовых
показателей, отражающих специфику эффективности использования инвестированных бюджетных средств. В ежегодных отчетах ОАО “ОЭЗ”
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рассчитывается размер чистых активов и приводятся стандартные показатели: коэффициент
автономии (характеризует долю собственного
капитала в активах), коэффициент соотношения собственного и заемного капитала, коэффициент маневренности собственного капитала (способность компании поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников).
В соответствии с Годовым отчетом управляющей компании ОАО “ОЭЗ” за 2011 г. коэффициент
автономии превышал рекомендованный показатель
0,5, он вырос по сравнению с 2010 г. почти на 0,2 и
составил 0,94. Это указывает на высокую степень
финансовой независимости ОАО “ОЭЗ”. Расчетное значение коэффициента маневренности собственного капитала за два года (2010 и 2011 гг.) указывает на положительную динамику в способности
пополнения оборотных средств за счет собственных
источников. В 2010 г. он был равен 0,32, в 2011 г. 0,47, и это практически соответствует рекомендованному уровню - 0,5. Чистые активы управляющей компании ОАО “ОЭЗ” выросли за два года
почти в 1,3 раза и составили на конец 2011 г. 85 млрд
руб. (с учетом дочерних акционерных обществ 104,6 млрд руб.). Однако следует отметить, что в
условиях, когда государство выступает единственным акционером, не составляет значительного труда
формировать размер чистых активов при наличии
у ОАО “ОЭЗ” существенных временно свободных
денежных средств на протяжении нескольких лет.

Анализ результатов анкетирования ТВЗ
“Томск” показал13, что всего 35,7 % резидентов
воспользовались льготой по налогу на прибыль,
32,1 % - льготами по налогу на имущество. От
уплаты земельного налога освобождены 14,3 %
предприятий, льготу по арендной плате за землю, предусмотренную режимом ОЭЗ, имеют
10,7 % предприятий, и только небольшая часть
предприятий (7,1 %) освобождена от уплаты
транспортного налога. Складывающаяся ситуация связана, в первую очередь, со сложностью
оформления налоговых льгот, с большими обременениями по налогу на прибыль, транспорт, со
слабой подготовкой кадров и др.
Недоиспользование предоставленных ОЭЗ
налоговых преференций и таможенных льгот приводит к тому, что их общая сумма существенно
меньше налогов, уплаченных в бюджет резидентами ОЭЗ. В этой связи целесообразно проводить
мониторинг по видам зон в размере использования налога на прибыль, имущество, на транспорт,
за землю и другие платежи по схеме “предоставленная льгота - уплата по факту”. Целесообразно также ввести показатель, характеризующий
налоговые преференции и налоговые перечисления резидентов. Так, в 2011 г. объем налоговых
льгот составил 1088 млн руб., а объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней - 2325 млн
руб. (соотношение 1 к 2,1). При этом следует
отметить, что в 2011 г. в ППЗ на каждый рубль
налоговых льгот резиденты уплатили в бюджет
только 1,50 руб., а в ТВЗ - более 115 руб., что
подтверждает недоиспользование предоставлен2. Показатели, характеризующие
ных ОЭЗ налоговых преференций, в первую очепредоставленные льготы ОЭЗ
редь в ТВЗ, и указывает на необходимость дальКак показали результаты обследований ре- нейшей работы государства в этом направлении.
зидентов ряда ОЭЗ технико-внедренческого типа, Более того, представляется необходимым развипредоставленные налоговые льготы в силу раз- тие, в первую очередь в ОЭЗ, новых институционых причин используются недостаточно12. Анке- нальных механизмов взаимодействия, например,
тирование резидентов технико-внедренческих по аналогии с кластерным взаимодействием14 .
особых экономических зон выявило, что большая Институциональные нововведения могут дать
часть предприятий в ограниченной мере пользу- больший эффект, чем просто налоговые льготы
ется льготами по налоговым платежам. Процент резидентам, действующим в неменяющейся инпредприятий, использующих предусмотренные ституциональной среде.
льготы, по каждому из основных налогов и платежей не превышает в среднем 20 % от общего
3. Показатели общей эффективности
количества респондентов. Одновременно резиинвестиционной деятельности
денты в качестве приоритетной дополнительной
особых экономических зон
меры для стимулирования инновационной деяУчитывая, что в формировании инфраструктельности со стороны государства называют туры ОЭЗ участвуют бюджеты всех уровней,
именно налоговые льготы.
целесообразно рассчитывать показатель бюд-
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жетной эффективности не только в целом по стране, но и для регионального и муниципального уровня как сумму налоговых и неналоговых поступлений в соответствующий бюджет к величине
бюджетных вложений региона или муниципалитета. Для проведения комплексной оценки эффективности использования бюджетных средств необходимо оценить и вклад ОЭЗ в региональную
эффективность как отношение добавленной стоимости, получаемой вследствие функционирования ОЭЗ, к валовому региональному продукту.
Среди общих показателей оценки эффективности бюджетных средств (особенно по законченным производственным проектам) следует
использовать:
- отношение балансовой и чистой прибыли к
объему бюджетных ресурсов, использованных на
инвестиционные цели;
- объем дополнительно полученной валовой
продукции на единицу бюджетных средств;
- окупаемость проекта - время, с которого
суммарные результаты (в виде прибыли) возмещают затраты, связанные с инвестиционным проектом;
- социальную эффективность бюджетных
вложений в инфраструктуру (количество дополнительно созданных рабочих мест, рост уровня
заработной платы и др.).
Основным в числе указанных показателем,
на наш взгляд, должен стать коэффициент текущей (для мониторинга) и конечной эффективности совокупных инвестиций (сумма бюджетных и
частных). Расчет отдачи единицы инвестиций
может быть по отношению как к чистой прибыли, так и к выручке.
Показатель рассчитывается по следующей
формуле (для примера взята чистая прибыль):
Kt  (

ЧПti  ЧПtk ) /( КВti  КВtk ),

1

Об особых экономических зонах : федер. закон от

(1) 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ // Собр. законодательства Рос.

где Кt - коэффициент эффективности инвестиций за год t;

ЧПti - суммарная чистая прибыль всех резидентов ОЭЗ за год t;
ЧП tk -чистая прибыль управляющей компании
ОЭЗ за год t;

 КВti

расчетного года t. Средняя величина инвестиций
резидентов - расчетный показатель, который определяется для каждого резидента на основании
следующих балансовых данных:
ОСнач - остаточная стоимость основных
средств на начало расчетного года t;
ОСкон - остаточная стоимость основных
средств на конец расчетного года t;
НЗСнач - незавершенное строительство на
начало расчетного года t;
НЗСкон - незавершенное строительство на
конец расчетного года t;
ДВнач - доходные вложения в материальные
ценности на начало расчетного года t;
ДВкон - доходные вложения в материальные
ценности на конец расчетного года t.
Подставляем в формулу (2) и получаем среднюю величину частных инвестиций резидента i
ОЭЗ за год t:
КВti= [(ОСнач+НЗСнач+ ДВнач) +
+ (ОСкон+НЗСкон+ДВкон)]/2.
(2)
КВtk - средняя величина капитальных вложений управляющей компании ОЭЗ за год t; рассчитывается аналогично показателю для резидентов:
КВ tk= [(ОСнач+НЗСнач+ ДВнач) +
(3)
+ (ОСкон+НЗСкон+ДВкон)]/2.
Каждый тип ОЭЗ имеет свою специфику и
особые условия функционирования, которые необходимо учитывать при оценке эффективности
использования инвестиционных вложений, как
бюджетных, так и частных. Соответственно, должна быть разработана и использоваться соответствующая система показателей для мониторинга процесса эффективности функционирования
ОЭЗ с учетом ее специфики, а также уровня развития региона, в котором расположена ОЭЗ.

- суммарный объем средней величины

капитальных вложений всех резидентов ОЭЗ за год t;
КВtk - средняя величина капитальных вложений
управляющей компании ОЭЗ за год t.

Чистая прибыль резидентов ОЭЗ - это показатель годовой отчетности резидентов на конец
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2
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3
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5
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экономической зоны (вместо действующего Постановления № 833). Однако в основе лежат те же показатели
оценки эффективности ОЭЗ, что и в Постановлении
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6
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7
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Глобальный финансовый кризис особенно
болезненно сказался на инновационной деятельности, в сфере которой в силу чуткого реагирования на инвестиционные риски ее спад достиг почти 30 %, а в России сокращение инвестиций в
исследования и разработки составило около
70 %1 . Перед намеченными стратегическими
программами инновационного развития и модернизации экономики в России встала проблема
полной несостоятельности индустриального сектора промышленности обеспечить создание конкурентоспособных инновационных технологий и
наукоемкой техники. Согласно экспертным оценкам, в обрабатывающей промышленности доля
производства средств труда для воспроизводства
машин и оборудования (группа Б - промышленности) сегодня не превышает порядка 3 %2. Необходимый минимум для обеспечения индустриального развития промышленности должен быть
на уровне 20 % (в бывшем СССР достигал
40 %). Складывающаяся ситуация в условиях

неопределенности и противоречивого характера
современного рыночного хозяйства приводит к
необходимости активизации государственного
вмешательства в обеспечение процесса расширенного воспроизводства3.
Массовый выпуск национальной индустрией
современного конкурентоспособного оборудования в ближайшие годы маловероятен даже при
проведении масштабной реиндустриализации, так
как производство базовых видов машин и оборудования, в том числе современных станков с программным управлением, кузнечно-прессового
оборудования и других орудий труда практически отсутствует: спад производства произошел в
десятки, а по отдельным видам - в сотни раз (см.
таблицу).
Без создания инновационно конкурентоспособного индустриального потенциала в России
невозможно перейти к инновационной экономике,
а для ускоренного инновационного развития необходимо инвестировать создание мощного ин-

Динамика производства основных видов машин и оборудования (1980-2011 гг.)
Вид продукции
1980
1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011
Металлорежущие станки, тыс. шт.
118
74,2
18
8,9
4,9
4,8
1,9 2,04 2,48
В том числе
станки с числовым программным
управлением, шт.
6 251 16 741 280 176 279 430
222 129
Кузнечно-прессовые машины, тыс. шт.
43,1
27,3
2,2 1,2
1,5
2,8
1,5 2,15 2,24
Линии полуавтоматические и автоматические
для машиностроения и металлообработки,
комплектов
567
556
57
11
1
4
2
Машины прядильные, шт.
2 618 1 509 133
8
16
31
12
Станки ткацкие, шт.
21 812 18 341 1890 95
95
43
13
Источник. Российский статистический ежегодник. 2011. / Росстат. М., 2012, 2011, 2011 и более ранние издания; Мониторинг Минэкономразвития РФ.
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Другие страны
14%
34% США

12,6; Япония

13% Китай
24% - ЕС

2% Россия

США
Китай
Росссия
ЕС
Япония
другие страны
Рис. 1. Структура глобальных затрат мировых стран на науку и инновации

новационно вооруженного индустриального потенциала. В соответствии с современными научными понятиями о прогрессе типов экономических
систем, разработанными знаменитыми учеными
П. Дракером, Д. Беллом, У. Ростоу, Дж. Гэлбрейтом и др., под воздействием научно-технического прогресса и социального взаимодействия постоянно происходит эволюция структурной трансформации экономики, обусловленная развитием
технологических укладов (сегодня мир находится на пороге VI технологического уклада), позволяющая прогнозировать тенденции развития четырех типов экономических систем: прединдустриальной, индустриальной, постиндустриальной и информационной. В этой связи любая реиндустриализация (новая индустриализация) в России должна базироваться на инновационных достижениях VI технологического уклада
с созданием нового воспроизводственного базиса индустриальной сферы информационного
типа.
Поэтому мировые страны после финансового кризиса исправляют очень быстро инвестиционное обеспечение инноваторов, и на мировом
рынке возрождается спрос на инновации и повышается их вклад в экономику свыше 70 % благодаря глобальным вложениям капитала в VI технологический уклад в области нанотехнологий,
генной инженерии, термоядерного синтеза, применения новых композитных материалов и других достижений. Дело в том, что научные прорывы и освоение достижений VI технологического
уклада не могут быть бесплатными, а требуют
огромных инвестиций, которые зачастую не под
силам развивающимся странам. Только в США
суммарные инвестиции в научные исследования

и разработки (ИиР) превысили 450 млрд долл.4 В
мире сложились четыре ведущих центра мирового инновационно-технологического прогресса США (35 % мировых расходов на исследования
и разработки - ИиР), Европейский союз - 24 %,
Япония -12,6 %) и Китай - 11,1 %5. Россия составляет порядка 1-2 % от доли мировых расходов на ИиР по ППС и сильно отстает от лидеров по уровню инновационного развития и входит
в группу стран после шестого десятка. В России
подушевые расходы на ИиР не превышают 5060 долл., в то время как в странах ОЭСР порядка
700 долл., а в Японии, Израиле, Финляндии и других странах - 1,1 (до 1,5) тыс. долл.6 Совокупная
доля указанных глобальных лидеров превышает
79 % на мировом рынке инновационных товаров и
высоких технологий7. Общая структура мировых
инвестиций в инновации показана на рис. 1.
Преобладающая часть инвестиций в инновационную деятельность (60-70 %) поступает от
государства и бизнеса, а в ряде стран государство продолжает оставаться основным инвестором в новые знания и технологии, например в
России (более 60 %) (рис. 2).
Глобальные факторы финансирования ИиР
свидетельствуют, что структурные трансформации инвестирования инновационного развития в
развитых странах происходят преимущественно
за счет частного капитала, а иностранный капитал занимает относительно небольшую долю в
суммарных инвестициях.
Проблемы и стратегические направления
развития государственно-частного партнерства в
нашей стране в основном тормозятся из-за отсутствия законодательно-правовой базы. Как
отмечает исследователь Р.А. Халтурин, “слож-
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Рис. 2. Поступление инвестиций
Источник. Индикаторы науки: 2009: стат. сб. / ГУ-ВШЭ. М., 2010.

ность решения инфраструктурных проблем связана и со слабым использованием форм государственно-частного партнерства”8 .
В России динамичный переход к инновационной экономике возможен только на основе широкого применения государственно-частного
партнерства в целях концентрации инвестиций в
инновационной сфере и снижения рисков в процессе коммерциализации инноваций9. В связи с
огромными прогнозируемыми объемами инвестиций требуется разработка национальной программы и механизмов развития государственночастного партнерства. Эффективное решение этой
проблемы сдерживается отсутствием Национальной инновационной системы в России.
Стратегические направления инвестирования
инновационной индустриализации должны стать
составной частью долгосрочной социально-экономической стратегии на период до 2030 г., где
необходимо:
- определить цели и задачи партнерства,
прежде всего социальные задачи: здоровье нации, экологически чистый транспорт, разработка
новых стандартов и обеспечение конкурентной
среды малого и среднего инновационного предпринимательства;
- четко сформулировать правовой статус участников партнерства: федеральные органы государственной власти, промышленные предприятия,
научные организации, венчурный бизнес, роль

региональных органов государственной власти и создать полноценное законодательство об инновациях и инновационной деятельности (лучше
Кодекс законов об инновациях инвестициях);
- принять законодательные акты и формы
партнерств: контракты, концессии, предоставление государственного имущества и имущественных прав в долгосрочное пользование или в аренду, а также внести коррективы в действующий
российский Гражданского кодекс;
- разработать программно-целевые модели
государственно-частных партнерств по привлечению частных и иностранных инвесторов к использованию результатов федеральных целевых
программ по приоритетным направлениям развития науки и техники, освоению критических технологий, участию в формировании технологических платформ, инновационно-промышленных кластеров и малого инновационного предпринимательства. Необходимо отметить, что “кластерная политика является определяющей в стратегиях экономического развития США и стран Западной Европы”10.
Большой опыт по привлечению частного инвестирования накоплен в США, Японии, ведущих
странах ЕС. В США венчурный бизнес интегрируется с крупными корпорациями и университетской наукой. В Японии малое инновационное предпринимательство органично встраивается в
структуру кластерных отраслевых и территори-
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альных систем. В ЕС инновационная деятельность развивается путем расширения государственно-частного партнерства при разработке
национальных программ.
Практически во всех развитых индустриальных странах есть система государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности малых и средних предприятий. Так, во
Франции, убедившись, что повышение активности малых и средних фирм влияет на рост международной конкурентоспособности страны, реализуют специальные программы помощи инновационным предприятиям, участвуя в их затратах путем дотаций, налоговых льгот, льготных кредитов, страхования рискового капитала и консультирования. Поддержкой и обучением сотрудников малых предприятий занимается Ассоциация
содействия развитию промышленности
(APRODI), созданная при Министерстве промышленности и торговли Франции. Специальное
акционерное общество SOFARIS (Societe
Francaise de Garantie des Petits et Moyennes
Enterprises), включающее 12 региональных
агентств и коммерческие банки, располагая капиталом почти в 2 млрд франков, оказывает помощь малым предприятиям по линии модернизации оборудования и международной кооперации,
а также имеет специальный фонд для кредитования их исследовательских проектов, разработок новых продуктов и выведения их на рынок.
Во Франции существует также региональная сеть
внедренческих центров и организаций, трансфертных центров по передаче технологий и фирм
типа упоминавшихся “инкубаторов” технологий.
Наиболее яркий пример успешной инновационной политики, особенно в целях развития малого и среднего бизнеса, демонстрирует Китай.
Высокая степень правового обеспечения в сфере передачи технологий; налоговая система, освобождающая малые предприятия, занимающиеся освоением новых технологий, от налога на
прибыль; система их льготного кредитования и
финансовой поддержки обеспечили эффективное
использование научно-технического потенциала и
высокую прибыль от инновационной деятельности. За годы национальных реформ, благодаря
продуманной государственной политике, Китай
осуществил чрезвычайно быстрый переход от
общества консервативного промышленного уклада к обществу высокой науки и технологий.

Во всех развитых странах для поддержки малого бизнеса используются следующие механизмы поддержки государственно-частного партнерства:
- включение затрат на НИОКР частного сектора в себестоимость продукции;
- списание значительной части научного оборудования по ускоренным нормам амортизации;
- применение системы адресных налоговых
льгот, нацеленных на постоянное наращивание объема научных расходов в крупных корпорациях, привлечение мелкого и среднего бизнеса к инновационной деятельности в сфере новых технологий;
- льготное кредитование научных разработок
и долевое государственное финансирование крупных проектов;
- безвозмездная передача или предоставление на льготных условиях государственного имущества или земли для организации инновационных предприятий (в первую очередь для мелкого
и среднего бизнеса, а также для создания научной инфраструктуры в регионах). Говоря об источниках увеличения доходов государственного
бюджета, не следует забывать и о методах управления государственными предприятиями11.
Как отмечает исследователь С.В. Козлова,
“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”12.
Лидерами государственно-частного партнерства и формирования НИС в России могут выступать наукограды (которые почему-то забыты у нас,
но их опыт успешно используется в региональнопромышленных кластерах Японии) и крупные промышленные центры, располагающие интеллектуальным потенциалом и инвестиционными ресурсами, такие как города Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск и др. Примером расширения государственно-частного партнерства может служить
начало реализации в Москве Городской программы создания столичной инновационной системы13.
Базисом данной системы являются региональные
инновационные промышленные кластеры и венчурное предпринимательство.
В Зеленограде, который по праву входит в
число наукоградов и считается центром электро-
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ники России, началось ускоренное формирование
инновационного кластера на основе огромного
интеллектуального потенциала и богатейших традиций прикладной науки и высокотехнологичного
производства в области микроэлектроники, приборостроения и микромеханики. Можно привести следующие данные: 20 % от числа занятых
сейчас в научно-производственной сфере инновационно-промышленного кластера работали на
предприятиях малого инновационного бизнеса. По
таким отдельным видам наукоемкой продукции,
как программное обеспечение, медицинское оборудование, аналитические приборы, охранная техника, малые фирмы обеспечивают более 50 %
общероссийского производства.
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В последнее время наблюдается количественный рост сектора малого бизнеса. Данное
обстоятельство довольно часто воспринимается
как “подъем с колен” малого бизнеса. Однако рост
малого бизнеса при ближайшем рассмотрении
вызывает значительное число вопросов. Дело в
том, что экономика России имеет определенные,
только ей присущие особенности, которые, как
правило, упускаются из вида при изучении проблемы развития сектора малого бизнеса.
Прежде всего, необходимо учесть, что экономика России развивалась как экономика крупных производственных структур, доставшихся ей
от СССР. Соответственно, данный факт предопределил и развитие экономики РФ. Дело, как мы
полагаем, в том, что рост сектора малого бизнеса идет в России по ряду причин “обратным путем” - от крупного к малому. Происходит дробление крупных предприятий на мелкие по различным причинам. Это и кризисные экономические
явления в экономике, и неэкономические факторы. Данный процесс наблюдался еще в начале
1990-х гг. и никуда не исчез. В настоящее время
эти процессы активизировались в сфере ЖКХ создание управляющих компаний и в других сферах услуг. Растет непроизводительный сектор
малого бизнеса. Качественного же роста не происходит. Рост численности субъектов малого
бизнеса вряд ли можно считать как однозначно
положительный момент. Дело в том, что происходит, главным образом, непроизводительный
рост малых предприятий (ЖКХ и сфера услуг).
Эти предприятия производят прежде всего услуги, а не материальные блага, в которых остро
нуждается наша экономика. Также важную роль
играют перемены в нашем законодательстве,
например, перевод отраслей на “рыночную основу”. На практике это выражается всего лишь в

перерегистрации рыночных субъектов, в дроблении крупных структур на более мелкие. Таким
образом, можно наблюдать количественный рост,
и прежде всего в сфере малого бизнеса. Подобные процессы уже происходили в экономике России, например, со вступлением в силу Закона от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации”. Вследствие новых критериев выделения малых предприятий сектора малого бизнеса был получен “рост” данного сектора экономики. Так, и по результатам конца 2012 г. мы можем наблюдать некоторый рост этого сектора.
Правда, новая причина прямо не связана с малым бизнесом, а скорее с изменениями в сфере
ЖКХ (создание управляющих компаний и др.) и
в смежных сферах услуг (строительство, обслуживание). В силу этого также необходимо упомянуть структуру роста. А она, как мы отмечали выше, не является положительной. Ситуация та же, что и в начале 1990-х гг., - рост сферы
услуг в противовес качественному росту (инновационных предприятий, предприятий машиностроения, предприятий, ведущих НИОКР). Естественно, при такой ситуации структурной перестройки экономики не получится. Структура экономики останется сырьевой. Сам малый бизнес
“мельчает”. На конец 2008 г. всего насчитывалось
1347 тыс. малых предприятий. Из них микропредприятий 1065 тыс., или 79 %1. На конец 2009 г. их
было уже 1602,5 тыс. Из них микропредприятия
составляли 1374,7 тыс., или 86 % 2 . На конец
2011 г. насчитывалось 1836,4 тыс. малых предприятий. Из них микропредприятия составляли уже
1593,8 тыс., или 87 %3. То есть удельный вес микропредприятий в секторе малого бизнеса растет.
Массового же перехода от малого к крупному не происходит. Это одна из причин отстава-
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ния экономики нашей страны от других развитых
стран. Если за границей происходит “эволюционное” развитие малого бизнеса от малого к крупному, то в РФ наблюдается своего рода деэволюция - от крупного к малому. Считается, что
малые предприятия более эффективны по сравнению с крупными. У них большая ориентация
на потребителя, возможность быстрее реагировать на спрос местных рынков, возможность производить диверсифицированную продукцию, быстро адаптироваться под изменяющиеся условия
рынков и т.д. Однако речь идет о разных экономических категориях. Если крупный бизнес находится на определенной части рынка (в своей
нише), в своем секторе, там, где присутствуют
только крупные предприятия вследствие эффекта масштаба, то малые предприятия занимают
совершенно иной сегмент рынка - сектор малых
предприятий (иную нишу). Соответственно, и их
экономические условия различны (объемы рынка, конкурентные условия, структура потребителей и потребностей и другие отличия). Довольно
часто многими исследователями указывается
потребность увеличить количество малых и средних предприятий сектора малого бизнеса. Однако, как мы полагаем, сама структура экономики определяет необходимое количество различных субъектов экономики - малых, средних и крупных. В РФ наблюдается дисбаланс крупных,
средних и малых субъектов экономики. Экономика России - это прежде всего экономика крупного бизнеса. Малый и средний бизнес недостаточно развиты. Преодолеть данный дисбаланс
необходимо путем увеличения прежде всего малого и среднего бизнеса, созданием условий развития для малого сектора экономики (а не искусственным дроблением крупных структур на мелкие, перерегистрацией и т.п.), поскольку этот момент порождает еще больший дисбаланс.
Что касается Росси, то речь идет, скорее, о
“спекулятивном” росте сектора малого бизнеса.
Бурный рост, как и резкое падение, свидетельствует о неустойчивости, а не об устойчивом развитии.
Несмотря на некоторые позитивные оценки
развития малого бизнеса, даваемые многими авторами, негативные тенденции в секторе малого
бизнеса, как выясняется на практике, возрастают.
По данным ассоциации “Опора России”, согласно опросу, 65 % бизнесменов свернули планы
по развитию. Половина предпринимателей увольняют сотрудников. Все дело в том, что в текущем

году страховые взносы увеличились в 2 раза - до
35 тыс. руб. Для мелких предпринимателей в регионах эта сумма иногда равна прибыли4. Данная
мера негативно отразилась на бизнес-сообществе
и привела к массовому сокращению индивидуальных предпринимателей (ИП). По данным ФНС, за
декабрь 2012 г., январь и февраль 2013 г. количество ИП сократилось на 293 тыс.5
Однако резкое уменьшение численности
малых предпринимателей, по нашему мнению,
связано не только с действием указанных законов. Другой немаловажный аспект - значительное число предпринимателей сектора малого бизнеса в торговле получали свои прибыли от продажи алкогольной продукции и табачных изделий.
Со вступлением в силу с 1 января 2013 г. ограничений в сфере оборота и продажи алкогольной
продукции часть малых предпринимателей лишилась значительной доли своих прибылей. Правительство РФ в поправках к закону “О госрегулировании оборота и производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”
запретило продажу любой алкогольной продукции
крепостью более 0,5 %, включая пиво, в объектах нестационарной торговли, т.е. в ларьках и
киосках. Запрет установлен на продажу алкогольной продукции: на остановках городского транспорта (в том числе на станциях метрополитена),
на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в
аэропортах, на автозаправочных станциях, объектах военного назначения, иных местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности, в нестационарных торговых объектах6. Не секрет, что торговля этими видами продукции была очень выгодна
для малых предпринимателей. Поэтому спад в
данном секторе малого бизнеса может оказаться весьма значительным и сказаться на общей
численности сектора малого бизнеса. Бесспорно, ограничение продажи спиртных и табачных
изделий - вещь положительная, однако само по
себе это ограничение не остановит и не затруднит потребление этой продукции населением. На
данную продукцию уже давно сформирован устойчивый спрос, следовательно, можно обойтись,
к примеру, и без рекламы. Речь идет об антиблагах с низкой степенью исключаемости и низкой
эластичности. Такие товары могут вызывать привыкание и зависимость потребителей от их потребления. Следовательно, спрос на данные товары будет существовать всегда.
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В первую очередь, данное законодательное
ограничение скажется отрицательно на малом
предпринимательстве, особенно в малых городах
и в сельской местности. Спрос на эту продукцию
никуда не исчезнет и будет удовлетворяться
прежде всего крупными торговыми сетями (закон способствует этому, поскольку соблюсти все
условия может только крупный бизнес) или теневым способом. По нашему мнению, имеет место ограничение конкуренции в данном сегменте
продаж, поэтому в подобном случае будет наблюдаться еще большая монополизация.
С начала 2000-х гг. попытки ослабить негативные эффекты для малого и среднего бизнеса
предпринимались, как правило, в рамках парадигмы дебюрократизации, основной целью которой
было снижение административных барьеров посредством “оттеснения” бюрократии. Опыт показал, что данный подход дает ограниченный
эффект. Так, в российском случае в некоторых
сферах действительно удалось снизить трансакционные издержки почти на треть, однако выгоды от этого “достались” преимущественно среднему (а не малому) бизнесу. К тому же внутри
бюрократических групп влияние перераспределилось от более слабых (которые и были де-факто
оттеснены) к более сильным (например, правоохранительные и фискальные органы в принципе
не подпадали под действие законодательства о
дебюрократизации), а общий уровень нагрузки на
бизнес со временем только вырос7.
Преодолеть трудности малого предпринимательства призваны различные формы его поддержки, число которых год от года возрастает. Одна
из форм поддержки - создание бизнес-инкубаторов. С 2005 по 2010 г. открыто и действует
93 бизнес-инкубатора, из которых: инновационных 15 шт.; офисных - 39 шт.; производственных 6 шт.; смешанных - 33 шт. В рамках Программы
государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства одно из главных мест занимает создание региональных гарантийных фондов. По итогам 2010 г. в стране функционируют
80 региональных гарантийных фондов с капитализацией около 25 млрд руб. (в 2009 г. из федерального бюджета было выделено более 12 млрд руб.,
количество региональных гарантийных фондов
увеличилось с 33 до 72, с одновременным ростом
капитализации с 6 млрд руб. до 21 млрд руб.)8.
Важный момент роста - значительные средства, которые вкладываются федеральными и

региональными бюджетами на развитие малого
бизнеса. По данным первого вице-премьера
И. Шувалова, за последние три года малый бизнес получил ощутимую поддержку. Только федеральный бюджет выделил 124,5 млрд руб., а во
всех субъектах страны действуют собственные
программы поддержки малого бизнеса 9. Естественно, что в соотношении с объемом выделенных средств количественный рост малых и средних предприятий выглядит малоэффективным и
весьма затратным явлением. К тому же малые
и средние предприятия неустойчивы в современной экономике, поэтому уповать в условиях кризиса на малые и средние предприятия как на спасительные ниши не стоит. Они сами нуждаются
в поддержке. Для того чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо не “спекулятивно”
увеличивать число малых предприятий, а изменить структуру самого малого бизнеса. Из сферы торговли малый бизнес должен переместиться в производство и НИОКР. А этого на протяжении всего времени развития современного малого бизнеса в России не происходит. Для развития малого бизнеса в сфере НИОКР нет достаточных условий. Сфера науки сокращается. Например, к 2009 г. численность научных работников уменьшилась почти в 4,5 раза по сравнению
с позднесоветским периодом и в 3 раза по сравнению с первым годом независимого развития
России. Более того, падение этого показателя не
ограничилось “лихими 90-ми”, а продолжается и
поныне. Прекратили свое существование многие
НИИ и КБ (в том числе почти полностью утрачена система наиболее приближенных к практике отраслевых НИИ: из 495 их осталось 36), резко сократились масштабы фундаментальных исследований. Восполнение потерь путем формирования новых исследовательских структур в
рамках частного бизнеса минимально10. В сравнении с советским периодом создание научного
города Сколково и связанных с ним структур
выглядит “бледно” при весьма высоких затратах.
Сфера науки в малом бизнесе не может развиться сама собой. Научная среда, из которой вырастают малые инновационные фирмы, постоянно
сокращается. Бизнес-инкубаторы в этом случае,
как показывает практика последних лет, малоэффективны.
Соответственно, не хватает и “точек роста”
малого бизнеса для перехода малого бизнеса в
крупный. К тому же рентабельность малого биз-
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неса достаточно мала, чтобы быть привлекательной сферой для инвестиций со стороны крупного капитала. Например, рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг предприятий по видам экономической деятельности в
2011 г. составила: для средних предприятий 4,8 %, для малых предприятий - 3,7% (в том числе для микропредприятий - 2,8 %)11.
Значительная часть поддержки для сектора
малого бизнеса “растворяется” в самой структуре
его поддержки и не поступает прямо к тем, кому она
необходима. Значительная часть идет на поддержку бюрократического, чиновничьего аппарата и созданных им структур по поддержке малого бизнеса.
Поэтому эффективность такой поддержки низка.
Для развития малого бизнеса прежде всего необходимо перейти от задачи “количественного увеличения” малого бизнеса в пользу качественного
роста. “Спекулятивный” количественный рост малых предприятий в нынешних условиях развития
сырьевой экономики не даст ощутимого результата.
1
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В условиях трансформации институциональной экономики с учетом специфики экономики знаний образование является главной ценностью
общества и главным фактором развития инновационного человека.
Приоритетную роль образования выделяют
многие передовые ученые, политические и общественные деятели. Например, Д.И. Менделеев в
своей работе “Заветные мысли” писал: “Образование есть благоприобретенный капитал, отвечающий затрате времени и труда и накоплению
людской мудрости… Истинно образованный человек найдет себе место только тогда, когда в
нем с его самостоятельными суждениями будут
нуждаться правительство или образованное общество, иначе он лишний”. Американский ученый Т. Шульц также подчеркивал: “Молодежь
могла бы применить свои знания в наиболее важных областях здравоохранения, воспитания и обучения подрастающего поколения, в науке для
улучшения благосостояния и экономического процветания новых наций третьего мира”.
Данные ежегодного обзора основных показателей ОЭСР в сфере образования также показывают важность этого ресурса для социальной
мобильности и получения хорошо оплачиваемой
работы. Доказано, что разница доходов и уровня
занятости у людей с высшим образованием и
меньшим уровнем образования продолжает возрастать. К примеру, мужчины с высшим образованием в возрасте 25 - 64 лет зарабатывали на
67 % больше в 2010 г. по сравнению с мужчинами того же возраста со средним специальным
образованием; в 2008 г. эта разница составляла
54 %.

Кроме того, в исследованиях, проведенных
группой профессоров кафедры образования Пенсильванского университета и школы бизнеса
Флетчера при университете Тафта, респондентами оценивался уровень своего материального
благосостояния. Оценка показала, что респонденты с высшим образованием существенно чаще,
чем со средним, относили себя к числу “зажиточных” - 21,0 % (12,0 %), несколько чаще к числу “среднего достатка” - 49,3 % (46,2 %), реже к
числу “бедных” и “очень бедных” - соответственно, 23,5 и 3,7 % (30,3 и 9,3 %).
Согласно данным показателей ОЭСР в 2010 г.
уровень безработицы мужчин с высшим образованием был приблизительно на 1/3 ниже уровня
безработицы мужчин со средним специальным
образованием. В 2/5 раза уровень безработицы
был меньше для женщин.
Обзор “Взгляд на образование” указывает на
то, что, инвестируя в образование, страны получают экономические и социальные преимущества.
Выявлено, что в среднем страны ОЭСР получают чистый доход в размере более 100 000 долл.
от подоходных налогов, что в 4 раза превышает
инвестиции в образование на одного мужчину и
2,5 раза на одну женщину.
В инновационной экономике при соответствующей институциональной среде на первое место
выдвигается новый тип человека - инновационный. Так, согласно проекту “Инновационная Россия 2020”, понятие “инновационный человек” - это
широкая категория, означающая, что каждый
гражданин должен стать адаптивным к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и техноло-
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гий, - активным инициатором и производителем
этих изменений.
Ключевые компетенции инновационного человека включают в себя:
- способность и готовность к непрерывному
образованию, постоянному совершенствованию,
переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому;
- способность к критическому мышлению;
- способность и готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к работе в
команде, готовность к работе в высококонкурентной среде;
- широкое владение иностранными языками
как коммуникационными инструментами эффективного участия в процессах глобализации, включая способность к свободному бытовому, деловому и профессиональному общению на английском языке.
Формирование инновационного человека и
развитие ключевых компетенций не может состояться без высокой системы образования, с сохранением и накоплением в процессе обучения
творческого и культурного капитала.
В соответствии с Европейским социальным
исследованием (ESS) культурный капитал, который накапливается в процессе обучения и социализации в системе образования, имеет тенденцию к нарастанию от поколения к поколению, если
не случается длительных чрезвычайных ситуаций в историческом развитии страны, когда происходит разрыв в образовательной динамике поколений. Послевоенное время было именно таким в целом спокойным периодом в жизни европейских обществ, и это способствовало накоплению образовательного и культурного капитала в
европейских странах. Но разные страны показывают неодинаковые темпы наращивания культурного капитала.
В таблице представлены данные об уровне
образования респондентов и их родителей в России. Как видим, образовательная динамика вы-

ражена довольно сильно, каждое новое поколение заметно более образованное, чем их родители: неполное среднее образование имели только
16 % респондентов против 44-42 % родителей.
Наиболее наследуемое образование - среднее специальное: его имеют 28 % респондентов, 21 % их
отцов и 24 % матерей. 29 % респондентов обладают высшим и незаконченным высшим образованием, или в 1,8 раза больше, чем их родители.
Данные ESS показывают высокий уровень положительной зависимости образования детей от
образования родителей. Процедура многомерного шкалирования позволила установить, что во
всех европейских странах, кроме России, Венгрии и Португалии, большее влияние на уровень
образования оказывает образование отца, чем
матери. Для России влияние образования матери в соответствии с коэффициентом Спирмена
равно 0,366, а отца - 0,355. Повышение образования матери на каждом уровне образования увеличивает число респондентов с высшим образованием в 1,6 - 1,8 раза.
В РФ наблюдается особенность: большая
вероятность получить высшее образование у детей, чьи родители уже имеют это образование. В
странах - лидерах по инновациям и информационным технологиям, например в Норвегии и Финляндии, - у родителей с низким образованием дети
чаще, чем в России, имеют высшее образование. Этому способствуют не только отсутствие
платы за обучение на всех уровнях, но и забота
государства о наращивании культурного капитала нации, потребности развития экономики. Такая образовательная динамика эффективнее воздействует на формирование благоприятных условий для развития инновационного человека в
стране.
В России анализируемая ситуация усугубляется наметившейся тенденцией коммерциализации
образовательной сферы и низким уровнем доходов населения. Так, приказом от 27 июня 2011 г.
№ 2070 Минобразования определило базовый норматив затрат на единицу образовательной услу-

Уровень образования респондентов и их родителей в России (ESS-2008, валидный), %
Уровень образования респондентов и их родителей в России Уровень образования
(ESS-2008, валидный), % Полученное образование
Респондент Отец Мать
Не учился, незаконченное среднее
16
44
42
Среднее полное
28
18
19
Среднее специальное
28
21
24
Высшее, незаконченное высшее, постдипломное
29
17
15
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ги высшего профессионального образования для
1 курса 2012/2013 учебного года в размере
60,2 тыс. руб. Этот норматив является базой для
выделения вузам средств на обучение каждого
студента-бюджетника. К этому нормативу будут
применяться различные коэффициенты, поэтому
стоимость финансирования государством обучения того или иного студента будет зависеть от
категории вуза, региона, от формы обучения (очная, очно-заочная, заочная, экстернат), от уровня получаемого образования (бакалавриат/ специалитет/ магистратура), от приоритетности специальности, от необходимости использования лабораторного оборудования в процессе обучения
и даже от соотношения численности преподавателей и студентов на специальность, на которую
поступает абитуриент.
Таким образом, норматив затрат на обучение студента по специальности “Математика”
(бакалавриат, очная форма обучения) равен
60,2 тыс. руб. в год, а на подготовку магистра очной формы обучения - уже 70,6 тыс. руб. Норматив по специальности “Сестринское дело” равен
уже 66,3 тыс. руб. на бакалавра-очника, по специальности “Драматургия” - 94,8 тыс. руб. на бакалавра-очника, по специальности “Дизайн” - 112 тыс.
руб. на бакалавра-очника. Для очно-заочной формы обучения применяется коэффициент - 0,4, заочной формы обучения - 0,2, экстерната - 0,2.
Согласно приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 декабря 2010 г.
№ 1898, размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в
расчете на единицу оказания государственных
услуг, выполняемых в рамках государственного
задания. Если раньше вузы сами рассчитывали
стоимость оплаты за обучение студентов на коммерческой основе, то согласно новому документу учебные заведения обязаны установить стоимость обучения для платников не ниже суммы,
которую тратит государство на обучение бюджетников по той же специальности. А эта цифра может доходить до 112 000 руб. ежегодно.
Отсюда, по нашему мнению, можно спрогнозировать отток студентов в коммерческие вузы,
так как если последние не будут претендовать
на бюджетные места, их цены останутся прежними. Другим отрицательным прогнозируемым результатом может стать значительное возрастание инвестиций в образование за счет “теневых”

затрат. Это связано с тем, что в условиях нестабильности на рынке занятости во всех социальных
слоях укоренилась устойчивая мотивация на получение высшего образования. Диплом стал рассматриваться как необходимая “корочка” - пропуск для создания профессионального успеха и
вступления на более высокий социальный уровень.
Так, по статистике Рособрнадзора, ежегодно в России продается 500 тыс. фальшивых дипломов. 27 августа 2008 г. проект Mail.ru, с помощью которого ежемесячно ищут информацию
более 17 млн чел., опубликовал статистику поисковых запросов. Запрос “Купить диплом” вошел
в тройку лидеров.
Возрастание “черных” затрат свидетельствует о стремлении приобрести лишь документ об
образовании без получения реальных знаний и
компетенций, что, в свою очередь, обусловливает замещение реального образования псевдообразованием, а также разрушает нравственные
устои общества, приводит к деградации образовательной системы и представляет реальную
угрозу безопасности государства.
Невелики и инвестиции в образование в России. Несмотря на один из самых высоких в мире
уровень образования населения, а по охвату общим образованием населения в возрасте от 7 до
17 лет (99,8 %) Россия превосходит большинство
стран ОЭСР, расходы на образование начиная с
2009 г. снижаются и в процентах к ВВП в 2011 г.
составили 4,1%, что ниже уровня 2010 г. на 0,1
процентный пункт и уровня 2009 г. на 0,5 пункт.
При этом только 43 % всех расходов на образование в России направляется на развитие начального, среднего и среднего специального образования
Оставляет желать лучшего и среднемесячная номинальная заработная плата в сфере образования. По данным Росстата, средняя зарплата
в российской системе образования в марте 2010 г.
составляла 13,5 тыс. руб. в месяц. В силу этого
обстоятельства педагогические работники вузов
заняты поиском дополнительных источников доходов - до 75 % работников вузов подрабатывают, что, несомненно, отражается на качестве
образовательных услуг.
Исходя из вышеописанного возникает необходимость выделения важных аспектов повышения уровня образования как стратегического ресурса формирования инновационного человека в
условиях экономики, построенной на знаниях.
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Во-первых, система образования нуждается
в выравнивании шансов на получение молодежью
качественного образования независимо от материального положения и социального статуса родителей. Для этого необходимо создать гибкую
систему адресной поддержки талантливой молодежи, а также предоставления адекватных кредитов на образование.
Во-вторых, в целях развития информационной экономики необходимо развивать и реализовывать программы непрерывного образования
(life-longlearning). В современных условиях профессиональпые знания, к сожалению, очень быстро устаревают. Ежегодно в мировом хозяйстве,
по оценке западных исследователей, отмирает
более 500 старых профессий и возникает более
600 новых. Если раньше высшего образования
было достаточно для 20-25 лет практической
деятельности, то сейчас оптимальный срок его
эффективности составляет 5-7 лет, а в отраслях,
определяющих научно-технический прогресс, 2-3 года. Это означает следующее: в некоторых
отраслях инновационные циклы короче, чем время подготовки специалистов, что влечет за собой потребность в непрерывном повышении квалификации и переподготовки персонала. Если нет
постоянного обновления знаний, то деквалификация человеческого капитала неизбежна.
К примеру, ведущие страны Евросоюза смогли обеспечить массовое участие взрослого населения в программах обучения и тренингах либо
устойчивую положительную динамику в этой сфере. Доля экономически активного населения развитых европейских стран, участвующего в непрерывном образовании, достигает 60-70 %. В Российской Федерации доля экономически активного
населения, участвующего в непрерывном образовании, в настоящее время не превышает 22,4 %.
В-третьих, для повсеместного развития инновационного человека необходимо разработать

на уровне государства четкую модель взаимодействия бизнеса, государства и учебных заведений профессионального образования.
В-четвертых, образование нуждается во внедрениии международной системы тестирования
знаний, умений и навыков учащихся и их сертификации, с возможностью применения на международных рынках труда.
Таким образом, приоритетные направления
развития российской системы образования с настоятельной необходимостью требуют комплексности своего осуществления и обеспечения взаимодействия профессиопального образования с
практической деятельностью путем привлечения
государства и бизнес-сообщества к вопросам его
реформирования.
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2. Константиновский Д.Л. Неравенство и образование. Опыт социологических исследований жизненного старта российской молодежи (1960-е годы - начало 2000-х). М., 2008.
3. Менделеев Д.И. Заветные мысли: Полн. изд.
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Предприятие как институт воспроизводства
(генерации) творческого капитала имеет целью
получение нового знания, практически ориентированного на проблемы предприятия. Источниками получения нового знания являются индивидуальное и групповое творчество, интеллектуальные системы, стратегические и тактические альянсы и обучение.
В современной экономике различают определенные типы предприятий в зависимости от их
вовлеченности в процессы воспроизводства и
потребления интеллектуально-творческих способностей и творческого капитала:
- предприятие, ведущее работы по освоению
новых производств, осуществляющее разработку инновационной маркетинговой и сбытовой тактики;
- корпорация, созданная в форме добровольного объединения независимых предприятий промышленности, конструкторских, научных, проектных и прочих организаций с целью повышения
эффективности деятельности на основе коллективного предпринимательства;
- технопарк;
- технополис;
- научно-исследовательское объединение;
- проектно-конструкторская организация, исследовательский центр;
- проектно-технологическая организация;
- научный парк.
Способности существующих современных
предприятий к креативной деятельности, развитию

и эффективному потреблению творческого капитала характеризуются рядом параметров, которые
можно разделить на следующие группы.
Параметры предприятия, связанные
с человеческим капиталом и позволяющие
оценить потенциал его творческой
активности
Статистика свидетельствует, что в настоящее время наиболее распространенным среди
россиян является техническое и инженерное образование (23 % занятых). Почти каждый четвертый россиянин из числа трудоспособных имеет именно такую подготовку1. Вместе с тем, со
стороны предпринимательского сектора спрос на
высококвалифицированных специалистов продолжает расти. Соответственно, в экономике наблюдаются изменения в динамике профессиональной
структуры занятого населения, что наглядно отражено в табл. 1. Очевиден рост спроса на профессиональных работников при сокращении спроса на низкоквалифицированный труд и при некотором замедлении указанного процесса в период
экономического кризиса в 2008-2009 гг.
В российской экономике, по мнению Р. Капелюшникова, сформировался определенный блок так
называемых “интеллектуалоемких”, творческих
отраслей, задействующих на своих предприятиях
высококвалифицированный творческий персонал:
- к первой группе (с низкой “интеллектуалоемкостью”) им были отнесены предприятия отраслей: сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ;
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Таблица 1
Динамика профессиональной структуры в РФ, % занятого населения*
Персонал
2000 2001
Управленцы
5,1 6,0
Профессионалы
12,0 12,4
Полупрофессионалы
14,8 14,9
Офисные работники
7,3 7,5
Занятые на прочих позициях в сфере
обслуживания и торговли
10,4 10,2
Ручной физический труд
15,3 15,3
Операторы и водители
19,7 19,3
Разнорабочие
13,8 13,0
* Официальные данные Росстата. URL: gks.ru.

- ко второй (со средней “интеллектуалоемкостью”) - предприятия промышленности, строительства, торговли, транспорта и прочие отрасли;
- к третьей (с высокой “интеллектуалоемкостью”) - предприятия здравоохранения, образования, культуры и искусства, науки, финансов и
государственного управления2.
Согласно статистике в последние два десятилетия удельный вес занятых в “неинтеллектуалоемких” отраслях постепенно сокращался, в то
время как в “интеллектуалоемких” медленно рос.
За пореформенный период доля первых стала
меньше примерно на 3 %, в то время как доля
вторых снизилась примерно на 6 %. По данным
на 2011 г., указанная тенденция в отношении занятости сохраняется, отмечается высокая потребность в сотрудниках среднего звена, преимущественно в инженерных кадрах.
В современной российской экономике наиболее востребованными специальностями являются креативные, интеллектуальные специальности:
менеджеры по продажам и по работе с клиентами, технологи, инженеры, технические специалисты, программисты, фармпредставители, региональные менеджеры, финансовые, макроэкономические аналитики, квалифицированные рабочие3.
Что касается параметров, связанных с наличием на предприятиях креативной среды атмосферы, способствующей формированию креативных технических и технологических решений,
то здесь следует проанализировать результаты
опросов, проведенных службой исследований компании HeadHunter4, согласно которым в РФ примерно каждый второй считает свою работу креативной. Среди управленцев такие люди встречаются чаще всего, а вот большинство госслужащих свой труд к творческому не причисляют. Менеджеры высшего звена настолько уверены в не-

2002 2003 2004
5,3 4,0 4,3
11,8 12,6 12,9
16,5 16,6 16,0
8,1 7,8 6,9

2005 2006 2007
4,4 4,1 5,0
12,1 12,7 13,6
17,2 17,3 16,2
6,7 7,3 7,1

2008 2009 2010
3,6 3,7 3,2
12,5 13,6 15,3
18,5 19,2 19,2
7,3 6,9 6,8

9,8
14,9
19,0
13,2

10,7
14,7
18,4
14,6

11,3
13,4
16,9
15,6

10,7
14,8
18,0
14,3

10,5
15,0
19,3
14,1

10,5
13,8
17,9
15,1

11,5
14,5
16,5
14,7

11,9
12,7
15,3
16,5

12,3
12,6
15,5
14,2

стандартности решаемых ими задач, что по количеству креативных работников обогнали профессиональную область “искусство, развлечения и
масс-медиа”, которая практически полностью состоит из творческих профессий: фотографов, дизайнеров, журналистов, копирайтеров и т.п.
Параметры, характеризующие уровень и характер управления, который также должен строиться на созидательной основе, могут быть оценены, на наш взгляд, через лояльность менеджмента в
отношении креатива и творческой деятельности. Обращаясь к результатам опросов, проведенных службой исследований компании HeadHunter, только 9 %
опрошенных работников в полной мере раскрывают
на работе свой креативный потенциал. Более половины всех опрошенных отмечают, что их творческое начало не раскрыто. Примерно каждый третий
утверждает, что руководство его не поощряет, несмотря на то, что креативные задачи он решает.
Параметры, характеризующие уровень материально-технического обеспечения творческой деятельности, можно оценить в первую
очередь через показатель количества передовых
производственных технологий, созданных предприятиями РФ (табл. 2).
Наибольшую технологическую обеспеченность демонстрируют Центральный и СевероЗападный федеральные округа Российской Федерации.
В 2011 г. по всем федеральным округам, кроме Центрального, наблюдалось незначительное
уменьшение количества выдаваемых патентов на
изобретения - 94,04 % к предыдущему году.
Уровень материально-технического обеспечения интеллектуально-творческой деятельности можно проследить и по показателям инвестиций в основной капитал в Российской Федерации
по видам основных фондов.
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Таблица 2
Количество передовых производственных технологий, созданных
предприятиями РФ по федеральным округам*
Федеральные округа
2006
Российская Федерация
735
Центральный федеральный округ
261
Северо-Западный федеральный округ
88
Южный федеральный округ
19
Северо-Кавказский федеральный округ
11
Приволжский федеральный округ
166
Уральский федеральный округ
99
Сибирский федеральный округ
84
Дальневосточный федеральный округ
7
* Официальные данные Росстата. URL: gks.ru.

Согласно статистике наблюдается постепенный неуклонный рост инвестирования в основные
фонды производственного назначения. Однако
относительные показатели выявляют наличие
перевеса в инвестировании в пользу жилого основного капитала (с 11,3 % в 2000 г. до 14,5 % в
2011 г.). Вложения же в приобретение нежилых
зданий и сооружений растут намного более медленными темпами - с 43,1 % в 2000 г. до 44,1 % в
2011 г. Что же касается машин, оборудования и
транспортных средств, то здесь за период исследования проявилась обратная негативная тенденция снижения вложений с 36,6 % в 2000 г. до
35,2 % в 2011 г.
Параметры, характеризующие уровень информационного обеспечения творческой деятельности, отражают условия для реализации
и воспроизводства творческого капитала на предприятиях. В этом отношении внимания заслуживают показатели использования информационных
и коммуникационных технологий в организациях.
На предприятиях РФ наблюдается положительная динамика в отношении организаций, использующих в работе сети Интернет, выделенные каналы связи, веб-сайты. Что касается прочих глобальных информационных сетей, то здесь
динамика не проявляет выраженной тенденции к
росту.
Кроме того, на предприятиях РФ наблюдается стремительный рост показателей применения компьютеров в работе персонала. Так, если
в 2003 г. наибольшее количество (29,7 %) составляли организации, в которых менее 10 % сотрудников использовали в работе персональные компьютеры, то к 2010 г. ситуация изменилась коренным образом в пользу организаций, где от 70
до 100 % сотрудников применяют при работе пер-

2007
780
284
117
25
14
183
88
61
8

2008
787
314
99
22
12
180
56
84
20

2009
789
277
158
26
8
158
83
70
9

2010
864
361
150
27
10
142
100
64
10

2011
1138
411
217
35
12
174
144
126
19

сональные компьютеры, указанных организаций
на 2010 г. уже стало насчитываться 44 %.
В целом, организации и предприятия все больше ориентируются на применение специальных
программных средств. Так, основная масса предприятий и организаций (свыше 50 %) применяет
в своей работе антивирусные программные средства, средства для осуществления финансовых
расчетов, а также решения организационных, управленческих и экономических задач. К сожалению, программные средства, применяемые для
научных исследований, использует лишь 3,7 %
всех предприятий (для сравнения указанный показатель в 2003 г. имел значение 5 %).
Параметры, характеризующие возможности
предприятия по инвестированию в интеллектуально-творческую деятельность, характеризуются в первую очередь показателями финансирования НИОКР предприятиями (табл. 3).
Из данных таблицы видно, что на протяжении 2000-2003 гг. наблюдалась положительная
выраженная динамика роста затрат на исследования и разработки, а в кризисном 2008 г. произошло их существенное снижение.
Предпринимательский сектор ведет себя в
целом более активно в отношении финансирования исследований и разработок, предоставляя на
указанные мероприятия в 2010 г. материальные
ресурсы в размере 1,16 % ВВП в сравнении с
0,53 % ВВП, предоставляемых государственным
бюджетом.
По предприятиям в последние годы наблюдаются определенные структурные изменения в
отношении распределения вложений в информационные и коммуникационные технологии. Так,
если в 2003-2007 гг. затраты преимущественно
направлялись на приобретение вычислительной
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Таблица 3
Внутренние затраты на исследования и разработки, млн руб. - всего*
В фактически
В постоянных
% к валовому
Год
действовавших ценах ценах 1989 г. внутреннему продукту
2000
76 697,1
3,32
1,05
2001
105 260,7
3,91
1,18
2002
135 004,5
4,34
1,25
2003
169 862,4
4,80
1,29
2004
196 039,9
4,60
1,15
2005
230 785,2
4,54
1,07
2006
288 805,2
4,94
1,07
2007
371 080,3
5,57
1,12
2008
431 073,2
5,49
1,04
2009
485 834,3
6,07
1,25
2010
523 377,2
5,87
1,16
* Официальные данные Росстата. URL: gks.ru.

техники, то в 2008-2012 гг. лидируют затраты на
оплату услуг связи.
Помимо того, существенные темпы роста
демонстрируют за весь период исследования затраты на оплату услуг сторонних организаций и
специалистов по информационным и коммуникационным технологиям (кроме услуг связи и обучения), а также затраты на приобретение программных средств.
В целом, проведенный индикативный анализ
позволяет обосновать определенные проблемы развития процессов потребления творческого капитала в институциональной среде предприятий РФ:
- лишь 1 из 10 занятых, согласно опросам,
проводимым среди населения РФ, в полной мере
раскрывает на работе свой креативный потенциал. Более половины всех опрошенных отмечают,
что их творческое начало не раскрыто.
- что касается технологической обеспеченности процессов потребления творческого капитала, наибольшие показатели демонстрируют
Центральный и Северо-Западный федеральные
округа РФ. Причем общая тенденция последнего времени по всем федеральным округам, кроме Центрального, - это уменьшение количества
выдаваемых патентов на изобретения;
- инвестиционные процессы также не отражают преимуществ для творческой деятельности. Относительные показатели демонстрируют

перевес инвестирования в пользу жилого основного капитала. Что же касается машин, оборудования, то здесь наблюдается обратная негативная тенденция;
- несмотря на наблюдающийся стремительный рост показателей применения компьютеров
в работе персонала на предприятиях РФ, программные средства для научных исследований
использует лишь 3,7 % всех предприятий.
В целом же, на предприятиях Российской
Федерации, согласно статистическим данным,
сложилась достаточно благоприятная система
факторов для осуществления интеллектуальнотворческой деятельности и развития творческого капитала.
1
Корчагин Ю.А. Российский человеческий капитал - фактор развития или деградации? Воронеж, 2011.
URL: http://www.lerc.ru.
2
Капелюшников Р.И. Спрос и предложение высококвалифицированной рабочей силы в России: кто бежал быстрее? / Нац. исслед. ун-т “Высшая школа экономики”. М., 2011.
3
Гадецкий С. Рынок труда в 2011 году. Прогнозы
на 2012. Рынок замер в ожидании // Портал “Работа”:
электронный журн. 2012. 27 февр. URL: http://
job.yuga.ru/articles/?id=31.
4
Опрос проведен Службой исследований компании HeadHunter 26 марта - 2 апреля 2012 г. среди 2116
работников. URL: http://arkhangelsk.hh.ru.
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Целями инновационной политики в мире являются увеличение вклада науки и техники в развитие экономики, повышение конкурентоспособности национального продукта на мировом рынке, улучшение экологической обстановки. Внедрение инновационных технологий - один из основных факторов, обеспечивающих конкурентоспособность и экономическую эффективность современных добывающих и перерабатывающих производств.
В России в настоящее время при поддержке
государства созданы объекты инновационной инфраструктуры - технопарки, центры трансферта
технологий, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования и др., что создает условия
для перехода на новый уклад технологического
развития.
Интеграция промышленных предприятий и
образование современных структур корпоративного типа - одна из важнейших тенденций развития
организации и управления в современном мире.
Интегрированная структура - это совокупность
хозяйствующих субъектов, связанных друг с другом сетевой системой финансово-хозяйственных
отношений, направленной на повышение эффективности деятельности участников посредством оптимизации ресурсного обеспечения1.
Слово “интеграция” происходит от латинского integratio - восполнение или integer - целое и
предполагает присоединение недостающих процессов к уже существующей структуре производственного процесса.
В мировой практике сложились разнообразные типы интеграции фирм, различающиеся в зависимости от целей сотрудничества, характера
хозяйственных отношений между участниками.
Это стратегические альянсы, консорциумы, синдикаты, конгломераты, концерны, финансово-промышленные группы и т.п.

По своей природе деятельность корпоративного сектора направлена на получение повышенного экономического эффекта. Основными мотивами конгломератных слияний и поглощений компаний являются: получение синергетического
эффекта, обеспечение экономической устойчивости, прогнозирование изменений структуры рынков или отраслей, ориентация на доступ к новым
важным ресурсам и технологиям. Синергетический эффект возникает благодаря экономии, обусловленной масштабами деятельности, комбинированием взаимодополняющих ресурсов, минимизацией издержек, снижением конкуренции и продвинутостью в области НИОКР. Предпосылками интеграции также выступают стремление к
повышению качества управления и устранению
неэффективных процессов, возможность диверсификации производства. Кроме того, слияние и
поглощение ведут к росту капитализированной
стоимости объединенной компании2.
Таким образом, мотивом интеграции промышленных интегрированных групп является:
обеспечение гарантированных условий поставок
сырья и сбыта продукции, снижение затрат, рост
загрузки оборудования, компенсация бизнес-рисков и повышение технологического уровня.
Интеграционные процессы, как фактор мирового развития и мировой политики, находятся в
состоянии постоянного развития, они вносят новые аспекты как в международные отношения,
так и в формы функционирования и развития экономик в странах мира.
Процессы децентрализации и приватизации
государственного сектора экономики в России в
1990-х гг. привели к укрупнению и образованию
промышленных и финансово-промышленных
групп. Интеграционные процессы в российской
экономике носят объективный характер, так как
обеспечивают существенные конкурентные пре-
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имущества компаний. В таких отраслях, как металлургия, химическая и нефтехимическая, только мощные производственные комплексы в состоянии обеспечить эффективное функционирование на уровне мировых достижений.
По инициативе государства создавались холдинговые компании в стратегически важных отраслях экономики (в энергетике, оборонной и
атомной промышленности, связи, космосе), что
позволило сохранить управляемость и предотвратить распад уникальных производственно-технологических комплексов. Формирование интегрированных структур в базовых отраслях обеспечивает России активную роль в производстве
и распределении мировой добавленной стоимости, что является одной из стратегических задач
и инструментов в реформировании структуры
экономики страны3.
Инновационная активность и глобальная информатизация экономики изменили принципы
организации компаний. Появление новых организационных форм вызвано необходимостью установления тесного взаимодействия между академическим и вузовским секторами и промышленным производством в части формирования наукоемких и высокотехнологичных производств,
внедрения научно-технических и технологических новшеств. Инновационные структуры обеспечивают вхождение науки в рыночную среду,
способствуют развитию предпринимательства в
научно-технической сфере. В настоящее время
существует большое количество организаций,
занимающихся в различной степени инновационной деятельностью: НИОКР, освоением производств новой продукции и коммерциализацией
научно-технической деятельности. К ним относятся научные и инновационные центры, инжиниринговые компании и др.
До последнего времени инжиниринг трактовался в узком смысле - как деятельность по разработке, производству и эксплуатации различных
машин, механизмов, агрегатов, но со временем
область инжиниринговой деятельности значительно расширилась. В условиях новой экономики реализовать крупные проекты реконструкции
и строительства высокотехнологичных предприятий способны инжиниринговые компании, которые объединяют исследовательский, технологический и конструкторский потенциал с производственными возможностями создаваемых предприятий.

Инжиниринговые компании - это соединительное звено между научными исследованиями, разработками и производством. Основными направлениями деятельности инжиниринговых фирм
являются коммерческая оценка конъюнктуры
изобретения, техническое прогнозирование инновационной идеи, доработка нововведения до промышленной реализации, оказание услуг в процессе
внедрения объекта и пусконаладочные работы.
Иными словами, инжиниринг - это прежде всего
деятельность по созданию и эксплуатации объектов, основанная на научных знаниях4.
Учитывая сложность инженерных систем и
разнообразие производственных процессов в промышленности, роль инжиниринга в проектировании и строительстве высокотехнологичных предприятий возрастает.
В соответствии с классификацией Европейской комиссии ООН различают три вида инжиниринга: консультационный, технологический и строительный.
Строительный (general engineering) включает такие функции, как проектирование, руководство строительно-монтажными работами, поставку и монтаж оборудования и сдачу промышленного объекта “под ключ”. Инжиниринг “под
ключ” - это системная интеграция услуг от структурирования проекта и организации финансирования до создания и эксплуатации объекта. Строительный инжиниринг в России пока не получил
широкого распространения.
Консультационный инжиниринг (consulting
engineering) представлен в основном предпроектными исследованиями, проектированием объектов и осуществлением авторского надзора за его
реализацией. Консультативные услуги непосредственно связаны с управлением в целях реализации промышленного проекта. Это самый распространенный в России вид инжиниринговых услуг.
На стадии освоения это технологический инжиниринг (process engineering), состоящий из предоставления заказчику технологий (передача патентов, обучение персонала и надзор за использованием технологий). В области внедрения новых технологий Россия во много раз отстает от
ведущих стран мира
Научно-технический рост приводит не только к динамичному развитию уже существующих
направлений инжиниринга, но и к появлению новых, совершенно неожиданных применений методов и инструментов инжиниринга для реше-
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ния сложных проблем. Инжиниринг стал настолько всеобъемлющим явлением, что практически все сферы деятельности имеют свой инжиниринг.
Системный инжиниринг - междисциплинарная деятельность, включающая методы и инструменты из различных областей инжиниринга, по
разработке и внедрению технологических инноваций в процессы планирования и развития систем самого разного назначения. Системный инжиниринг предполагает глубокую интеграцию
научно-технических знаний в производство. Основными областями применения системного инжиниринга является промышленность, где системный инжиниринг трансформируется в промышленный инжиниринг5.
Другая тенденция проявилась в интеграции
инжиниринга с процессами финансирования и управления проектами. Это привело к развитию
фирм, осуществляющих управление проектами
“под ключ” с полным комплексом не только инжиниринговых услуг, но и организации финансирования, управления поставками материальнотехнических ресурсов и выполнения строительно-монтажных работ, а также пуска возведенного объекта в эксплуатацию. Такие фирмы могут
не иметь своих строительных мощностей, они
управляют работой привлекаемых проектировщиков, строителей и поставщиков.
Основой экономического развития современного инжиниринга являются крупные и сложные
в организационной структуре хозяйствующие
субъекты. Развитие новых технологий и оборудования, разнообразие производственных процессов и усложнение инженерных систем требуют
соответствующих структур и специалистов. С
такими сложными задачами справиться под силу
не многим компаниям - это обусловливает возрастающую роль инжиниринга. На сегодня инжиниринг является важнейшим фактором конкурентоспособности экономики и залогом выхода на
глобальный рынок.
Основы и определение инжиниринга сформулировали американские исследователи, обратив
особое внимание на ее многофункциональность.
Разработана и совершенствуется международная
практика разработки систем управления жизненным циклом и систем стандартов. Инструментом продвижения этой практики является система подготовки специалистов совместно с ведущими компаниями мира6.

В международной практике в крупных компаниях работа над проектами ведется с привлечением научных центров, причем независимо от
их местонахождения. Технические решения, разработанные в одной стране, применяются по всему миру, что свидетельствует о глобализации инжиниринга и проектирования.
Процессы проектирования в настоящее время охватывают не только машины, сооружения,
но и материалы, из которых будет изготавливаться продукт, его эксплуатацию и утилизацию. Размывается граница между проектированием изделия и проектированием производства.
Сегодня интеграция в инжиниринге достигла
высокого уровня взаимодействия между компаниями разных направлений, что представляет
собой новую форму интегрированной структуры экосистему, где создаются межотраслевые технологии, инновации и исследования7.
В настоящее время в России сформировалось несколько видов инжиниринговых компаний.
Первая группа - инжиниринговые компании
как самостоятельные структуры.
ОАО «Холдинг “Титан-2”» - в его составе более 20 организаций, решающих уникальные задачи при сооружении промышленных объектов
атомной отрасли и энергетики, военного и гражданского назначения.
Инжиниринговая компания SET “Siberian
Engineering and Technologies” в области горнометаллургического комплекса. В составе SET
проектные и научные институты Сибири. При
проектировании и строительстве объектов горно-металлургического комплекса в Сибири и на
Дальнем Востоке разрабатываются принципиально новые технологические решения. Научно-производственный центр (НПЦ) выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы по совершенствованию существующих и
созданию новых технологических процессов добычи, обогащения и металлургической переработки различного по химическому составу минерального и техногенного сырья, разрабатывает и внедряет научно-технические рекомендации для
металлургических, горно-обогатительных предприятий цветной металлургии.
Вторая группа - инжиниринговые компании в
составе крупных промышленных корпораций, которые занимаются разработкой и выпуском новой продукции и решением возникших инженерных задач. Такой вид инжиниринговой деятель-
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ности рассматривается как исключение из правил. Несмотря на то, что содержание самой инжиниринговой деятельности, в сущности, не меняется, меняются только подходы к управлению,
в России доминируют профессиональные инжиниринговые компании.
Так, Группа “Е4”, вертикально интегрированная инжиниринговая компания, которая реализует проекты не только в России, но и за ее
пределами, входит в группу компаний РУ-КОМ,
в составе которой крупнейшие предприятия энергетической отрасли, в том числе проектные институты, строительно-монтажные организации,
предприятия, производящие технологическое
оборудование, что позволяет обеспечить полный
цикл работ “под ключ” не только на территории
России.
Инжиниринговая компания ООО «Лаборатория
“Вычислительная механика”» (CompMechlab) - компания на базе СПбГПУ, г. Санкт-Петербург, предоставляет услуги в области САПР и компьютерного инжиниринга: консультации, техническую
поддержку, выполнение НИР, обучение, продажи.
Благодаря системе трансфера технологий специалисты CompMechLab® Ltd. выполняют проекты для широкого круга отраслей промышленности, включая автомобильную, аэрокосмическую,
нефтегазовую, энергетику, телекоммуникации в
России и за рубежом.
Третий тип инжиниринговых компаний, когда
крупная инжиниринговая компания включает в
себя несколько фирм, занимающихся инжиниринговой деятельностью, - это ТОО “ABS Infinity”,
которая входит в состав вертикально интегрированного холдинга ЗАО “IMG-Engineering”. ЗАО
“IMG Engineering” - международная инжиниринговая компания, с опытом работы в области промышленной автоматизации производственных
процессов и инжиниринга. Компания занимается
подбором и поставкой всего необходимого оборудования от мировых производителей и осуществляет системную интеграцию компонентов в
производстве.
Группа “Вольта” (“Volta Engineering Group”) холдинг, объединяющий российские инжиниринговые компании с целью создания и внедрения
высокотехнологичных решений в сфере автоматизации производства, передачи, распределения
и потребления электроэнергии. Преимуществом
группы является возможность инвестировать в
развитие новых технологий за счет совместного

использования внутренних активов и доступа к
внешним финансовым ресурсам.
Интеграция инновационного проекта в экономику выступает одной из основных тенденций в
мире, обеспечивающих создание крупных и сложных хозяйствующих субъектов, которые являются основой экономического развития ведущих
стран.
Инжиниринг служит инструментом инновационной экономики. Наличие современных инжиниринговых центров в той или иной отрасли свидетельствует об уровне развития компании и о создании
новых продуктов, востребованных на рынке.
В России инжиниринговые компании преимущественно узкоотраслевые или узкофункциональные проектные институты, где работают
опытные и профессиональные специалисты, не
готовые действовать по законам рынка и бизнеса. Поэтому до 80 % заказов на комплексный
инжиниринг уходит в иностранные инжиниринговые компании. Ведущими экспортерами инжиниринговых услуг являются компании США, Великобритании, Франции, ФРГ, Японии. Международный инжиниринг обладает рядом особенностей.
При сопоставлении международной и российской практик ведения инжиниринговой деятельности заметны существенные различия как в
организационных формах, так и в системе взаимоотношений инжиниринговых фирм с участниками инвестиционных проектов. Есть различия по
техническим нормам и стандартам, порядку согласования разрешений, в сметной классификации и др.8
Уровень глобализации норм и стандартов в
российском строительстве сегодня не соответствует международным требованиям, что в условиях вхождения России в ВТО грозит вытеснением с рынка компаний, которые не работают
по международным стандартам.
На Западе инжиниринговые фирмы выполняют работы в основном за счет собственных оборотных средств, наши компании к этому не готовы, так как не имеют в достаточном объеме оборотных средств, а банковские кредиты для компаний недоступны.
В настоящее время инжиниринг не находит
отражения в российском законодательстве, это
не позволяет работать с госконтрактами, что содействовало бы формированию спроса на инжиниринг. Отсутствие системы страхования рисков,
связанных с инжинирингом, также сдерживает
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развитие, так как инновации - это всегда рискованное дело.
Сегодня крупнейшие инжиниринговые компании, такие как Bechtel, Flior, KBR, Jacobs и др.,
предоставляют в основном комплексные инжиниринговые услуги, среди российских компаний
такие услуги оказывает только Группа “Е4”, которая вовлечена в международный рынок комплексных услуг.
В России имеются все предпосылки для формирования комплексного инжиниринга - это необходимость модернизации существующих производств, наличие собственных технологических
баз, рост числа инновационных субъектов и государственная поддержка в сфере инноваций, они обеспечивают возрастающий спрос на услуги инжиниринга. Кроме того, инжиниринг - это
дополнительный инструмент для решения задач
трансфера, разрабатываемых технологических
платформ, которые являются инструментом взаимодействия в инновационной сфере в целях повышения национальной конкурентоспособности,
развития науки, национальной инновационной системы и технологий, т.е. инструментом для реа-
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В современных условиях необходима интеграция организационно-экономических механизмов для
перевода на качественно новый уровень модернизационных преобразований в российской промышленности1.
Схема реализации стратегии осуществления
новой индустриализации предполагает интеграцию
имеющихся управленческих возможностей и перевода их на качественно новый уровень координированной научно-технической и производственно-технологической деятельности для перехода к
новому циклу развития индустриально-технической базы.
К основным функциям государственной системы управления процессами новой индустриализации
относятся:
- мониторинг и оценка уровня 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;
- планирование и подготовка мер по организации разработки, хранения, передачи и интеграции знаний для компановки всех сфер проектирования, производства, логистики, дистрибуции, систем сервиса
и научного обслуживания предприятий и организаций всех форм собственности;
- реализация мер развития информационных систем для конвергентного объединения научно-технических и производственно-технологических потенциалов предприятий и организаций всех форм собственности;

- преодоление кризисных ситуаций, антикризисная работа и ликвидации их последствий.
Реализация перечисленных функций происходит
на стадиях: 1) повседневного управления обеспечением реализации государственных модернизационных приоритетов, 2) кризисной ситуации и 3) выхода
из кризисной ситуации.
На стадии повседневного управления в процессе планирования разрабатывается государственная
политика в области проведения новой индустриализации через создание принципиально новой индустриально-инновационной системы, основанной на передовых промышленных технологиях и инновациях,
через краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы (в том числе федеральная целевая
программа) по созданию инновационных и производственных центров российской промышленности2.
Важным элементом на стадии планирования
является выработка механизма взаимодействия элементов государственной системы. Совместно должны разрабатываться и отрабатываться планы научно-технической и производственно-технологической деятельности, утверждаться перечень основных
мероприятий по обеспечению концентрации в России добавленной стоимости от выпуска высокоприбыльной продукции энергосырьевого и высокотехнологичного характера, проводиться различные тренинги, методические семинары, конференции3.
На данной же стадии обеспечивается координация деятельности государственных ведомств в
области проведения новой индустриализации экономики России в целях достижения согласованности
действий по инновационной реструктуризации производственного комплекса, а также обеспечения необходимого уровня реализации государственных мо-

91

92

Вопросы экономики и права. 2013. № 2

дернизационных приоритетов путем формирования
постиндустриального формата координированной
научно-технической и производственно-технологической деятельности предприятий всех форм собственности. К числу мер на этой стадии относятся:
- работа по планированию процессов новой индустриализации как с опорой на традиционные технологии и виды бизнеса, так и с сочетанием нового
строительства и массового капитального ремонта,
реконструкции и модернизации в процессах координации деятельности трансграничных инновационных
кластеров;
- координация деятельности государственных
ведомств в целях достижения согласованности действий по поддержанию необходимого уровня реализации государственных модернизационных приоритетов путем формирования трансграничных узлов
финансовых и товарных потоков с опорой на зональную концентрацию инноваций для организации среды создания и распространения новых технологий и
управленческих компетенций.
По результатам вырабатываются рекомендации, направленные на повышение эффективности работы и взаимодействия элементов системы реинжиниринга сверхсложных, территориально рассредоточенных и межотраслевых производств как ключевых производственно-технологических центров
российской промышленности.
На стадии посткризисной ситуации успешная
реализация новой индустриализации экономики России через ее технологическую модернизацию зависит от эффективности выполнения функций мониторинга и планирования на предыдущей стадии управления. Функции, осуществляемые в посткризисной
ситуации, включают в себя реализацию разработанных ранее планов научно-технической и производственно-технологической деятельности, мер, предусмотренных ими, в том числе по повышению конкурентоспособности на основе сочетания нового строительства и массового капитального ремонта, реконструкции и модернизации с переходом в более прибыльный сегмент мирового научно-технического
цикла. Обеспечивается своевременное информирование соответствующих органов государственного
управления.
Наиболее важная сторона данной функции координация органов государственного управления
и корпоративных структур и иных органов, ответственных за проведение мероприятий, направленных на устранение кризисных явлений и минимизацию ущерба.

На всех стадиях осуществляются контроль и
надзор со стороны уполномоченных органов государственного управления и корпоративных структур
за надлежащей реализацией мер по организации разработки, хранения, передачи информации.
Координацию деятельности государственных
ведомств осуществляет Правительство Российской
Федерации, в том числе через создание масштабируемой динамической электронной среды как универсального управленческого пространства для любых возможных участников научно-технической и
производственно-технологической деятельности. Для
реализации федеральных технологических программ
требуется выявление “опорных” инновационно-производственных центров для их инвестиционной накачки с целью генерации инновационно-инвестиционного воздействия на кооперированные с ними предприятия, укрепление системы управления научно-техническим развитием на государственном уровне. Кроме того, органы госуправления должны исполнять
следующие функции:
- общую координацию деятельности в области
новой индустриализации экономики России через
создание принципиально новой индустриально-инновационной системы, основанной на передовых промышленных технологиях и инновациях;
- разработку и утверждение планов научно-технической и производственно-технологической деятельности на уровне Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, для отдельных видов
предприятий и организаций;
- осуществление государственно-частного партнерства в области реинжиниринга наиболее значимых - отраслеформирующих - производств как структурных центров российской промышленности;
- иные функции, определенные действующим
законодательством.
Обоснованность процессов проведения новой
индустриализации экономики России через ее технологическую модернизацию должна достигаться
исчерпывающим определением всех участков, согласованием их компетенций как в общем процессе,
так и в процессе управления в субординированных
системах управления, наличием планов на всех уровнях, планово-предупредительными мероприятиями в
текущий период и специальными мероприятиями в
отношении инновационной реструктуризации производственного комплекса4.
Органы государственной власти должны нести
ответственность за обеспечение реализации государственных модернизационных приоритетов при коор-
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динации принимаемых корпоративно деструктурированными хозяйствующими субъектами решений в
инновационной сфере5. Для этого органы государственной власти в соответствии со своей компетенцией должны постоянно анализировать уровень реализации государственных модернизационных приоритетов в процессах выстраивания научно-технологических цепочек в рамках оптимизированных бизнессвязей между организациями фундаментальной и
прикладной науки, вузами, производственными предприятиями и инвесторами. Необходимо также выявлять и устранять недостатки и слабые места, совершенствовать правовые, организационные, информационные, финансово-экономические, материальнотехнические, научные, инновационные способы и
методы обеспечения научно-производственной кооперации, формирования новых партнерств в инновационной сфере и высокотехнологичных производств.
Эффективность реинжиниринга сверхсложных,
территориально рассредоточенных и межотраслевых
производств как ключевых производственно-технологических центров российской промышленности
зависит от уровня организации необходимой координации и взаимодействия между государственными
ведомствами Российской Федерации6.
В ходе административной реформы еще окончательно не отлажено взаимодействие как по вертикали, так и по горизонтали российских государственных ведомств и корпораций. Предстоит оптимизировать внутреннюю структуру государственных
ведомств, с тем чтобы более успешно сочетать отраслевой и территориальный принцип управления в
работе государственных ведомств7.
На федеральном уровне должна быть организована система решения инвестиционных проблем
развития промышленности, формироваться инвестиционные программы реализации государственных
модернизационных приоритетов. По итогам мониторинга должны вноситься изменения в инвестиционные программы, детализирующие направления реализации государственных модернизационных приоритетов.
Реализацию программных мероприятий целесообразно разделить на следующие этапы:
1. Краткосрочный этап (3-5 лет), в течение которого происходит выстраивание системы реализации государственных модернизационных приоритетов путем налаживания связей между органами госуправления, инвесторами, инноваторами, сервисными и инжиниринговыми компаниями для формиро-

вания среды создания и распространения новых технологий и управленческих компетенций, предусмотренной Концепцией, и реализация неотложных мер.
На этом этапе необходимо добиться смены тенденций в сторону изменения уровня осуществления новой индустриализации как с опорой на устоявшиеся
технологии и бизнес-модели, так и с реализацией
межотраслевого блока инновационных проектов в
процессах формирования современных высокотехнологичных производств.
2. Долгосрочный этап (до 5-15 лет), на котором
происходит реализация государственных модернизационных приоритетов через выстраивание научнотехнологических цепочек в рамках оптимизированных бизнес-связей между организациями фундаментальной и прикладной науки, вузами, производственными предприятиями и инвесторами, корректировка
ее деятельности. Итогом реализации долгосрочного
этапа должно стать достижение в России уровня
реализации государственных модернизационных приоритетов в процессах координации деятельности
предприятий и организаций не ниже лучших мировых аналогов как в целом, так и по отдельным видам предприятий и организаций.
1
Агеев А., Логинов Е. Новая партия на великой
шахматной доске: белые начинают и выигрывают //
Экономические стратегии. 2010. № 1-2. С. 34-41.
2
Акаев А.А. Технологическая модернизация промышленности и глубокая автоматизация проектирования и инжиниринга - ключ к экономическому возрождению России в XXI веке / А.А. Акаев, И.Е. Ануфриев,
Г.Н. Попов // Инновации. 2011. № 11. С. 15-28.
3
Семантика сетевых контактов / А.С. Бугаев [и др.]
// Научно-техническая информация. Серия 1 Организация и методика информационной работы. 2009. № 2.
С. 33-36.
4
Логинов Е.Л., Логинов А.Е. Новые тренды силового форматирования экономической реальности //
Национальные интересы: приоритеты и безопасность.
2010. № 13. С. 11-18.
5
См.: URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16993782;
Логинов Е.Л. Нооэкономика: генезис конструирования
новой социально-экономической реальности // Финансы и кредит. 2011. № 39. С. 15-19.
6
Логинов Е.Л., Пинчук В.Н. Императивы глобального управления: фазовый переход от “информатизации хаоса” к “синергии конвергентного управленческого пространства” // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 39. С. 25-31.
7
Стерликов Ф.Ф. Модели хозяйствования // Экономические науки. 2012. № 3. С. 56-61.

Поступила в редакцию 03.01.2013 г.

93

94

Вопросы экономики и права. 2013. № 2

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
© 2013 Т.А. Абдусаламов, А.Г. Магомедова
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
E-mail: abdysalamov9@mail.ru; mikadag@mail.ru
Представлен анализ инновационной активности предприятий и организаций Республики Дагестан.
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Для решения задач модернизации экономики и перехода к постиндустриальному способу
производства решающее значение имеет инновационная активность, разворачивающаяся в
регионе. Важнейшей функцией государства выступает эффективная структуризация экономики на базе модернизации и инновационного развития1.
Республика Дагестан, имея научно-техническую базу в виде научных и образовательных учреждений, исследовательских институтов, предприятий, которые занимаются инновациями, владеет определенным инновационным потенциалом,
который не востребован в полной мере.
Группа показателей, которая непосредственно характеризует уровень регионального инновационного развития, - показатели науки и образования. По данным официальной статистики, в
2005-2008 гг. в республике наблюдался рост числа организаций, занятых научными исследовани-

Заметное место в инновационной системе
республики занимает Дагестанский научный
центр Российской академии наук, имеющий в своем составе 11 научных учреждений, Дагестанский государственный университет, Дагестанский
государственный технический университет, Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия, Дагестанский НИИ сельского хозяйства, Дагестанское отделение Каспийского
НИИ рыбного хозяйства, Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный
институт и др.
Основным звеном подготовки научных кадров высшей квалификации является обучение в
аспирантуре и докторантуре.
В 2011 г. в республике подготовку аспирантов осуществляли 17 организаций, в том числе
5 аспирантур высших учебных заведений и
3 аспирантуры научно-исследовательских институтов (см. табл. 2). На начало 2011 г. численность аспирантов была ниже уровня 2007 г.

Таблица 1
Организации, выполняющие исследования и разработки (2007-2011 гг.)
Организации

2007 2008 2009 2010 2011

2011, % к
2007 2010

Число организаций
Всего, ед.
31
31
30
29
29
93,5
В том числе:
научно-исследовательские
24
24
24
24
24
100
высшие учебные заведения
5
5
5
5
5
100
прочие
2
2
Источник. Данные Дагестанстат. URL: http://dagstat.gks.ru.

ями и разработками, однако с 2009 г. имеет место обратная тенденция (см. табл. 1).
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, сократилась на 6 % за период с 2007 г. по 2011 г.

100
100
100
-

на 11,1 %. Наибольший удельный вес аспирантов приходится на экономические и технические науки.
В 2011 г. общий выпуск аспирантов сократился на 12,9 % по сравнению с предыдущим го-
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Таблица 2
Основные показатели деятельности аспирантуры (2007-2011 гг.)
2011, % к
2007 2010
Число организаций, ведущих подготовку аспирантов, ед.
7
8
8
8
17 242,8 212,5
Численность аспирантов, чел.
1163 1076 1050 1045 1034 88,9 98,9
Прием в аспирантуру, чел.
321 306 320 358 394 122,7 110
Выпуск из аспирантуры, чел.
401 320 267 256 223 55,6
87
В том числе с защитой диссертации, чел.
67
72
68
58
51
76,1 87,9
Показатели

2007 2008 2009 2010 2011

Источник. Данные Дагестанстат. URL: http://dagstat.gks.ru.

дом и на 44,4 % по сравнению с 2007 г. Выпуск
соискателей с защитой диссертации уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 12,1 %,
а по сравнению с 2007 г. - на 23,9 %.
В докторантуре (см. табл. 3) лидируют экономические (39,2 %), технические (21,6 %) науки,
далее следуют биологические (13,7 %), филологические и физико-математические (по 7,8 %), химические и исторические (по 3,9%).

Для сравнения, в 2011 г. значения аналогичного показателя составляют: в среднем 1,12 %
ВВП в РФ, 1,7 % в Китае; в среднем по странам
ОЭСР 2,33 %; 2,79 % в США; 3,33 % в Японии.
В Стратегии инновационного развития РФ на
период до 2020 г. приняты ориентиры выхода в
2020 г. этого показателя на уровень 3 %. Как показывает мировая практика, важно, чтобы внутренние затраты на НИОКР на уровне 3 % от ВВП
Таблица 3

Основные показатели деятельности докторантуры (2007-2011 гг.)
Показатели

2007 2008 2009 2010 2011

Число организаций, ведущих подготовку докторантов, ед.
3
Численность докторантов, чел.
51
Прием в докторантуру, чел.
18
Выпуск из докторантуры, чел.
19
из него с защитой диссертации, чел.
1
Источник. Данные Дагестанстат. URL: http://dagstat.gks.ru.

Показатель, непосредственно связанный с
инновациями и характеризующий инновационную
активность бизнеса, - это внутренние затраты на
научные исследования и разработки, т.е. выраженные в денежной форме фактические затраты
на выполнение научных исследований и разработок на территории страны (включая финансируемые из-за рубежа, но исключая выплаты, сделанные за рубежом).
На протяжении последних лет доля величины
внутренних затрат на исследования и разработки
в валовом региональном продукте не менялась и
составила в среднем 0,3 % (см. табл. 4).

3
50
17
17
1

4
55
20
14
2

4
49
12
18
6

4
44
14
17
1

2011, % к
2007 2010
133
100
86,2 89,7
77,7 116,6
89,4 94,4
100 16,6

стали ориентиром как для государственного, так
и для частного сектора. Такой уровень вполне
применим к отдельно взятым секторам экономики или бизнес-единицам. Например, в высокотехнологичных отраслях с коротким жизненным циклом технологий отношение затрат на НИОКР к
валовой выручке зачастую превосходит уровень
в 10 % (в Nokia он редко опускается ниже 15 %).
Отметим также, что “практически не затронутая приватизацией российская атомная промышленность сохранила технологическую конкурентоспособность и интеллектуальное преимущество
на мировом рынке”2.

Таблица 4
Внутренние затраты на научные исследования и разработки (2007-2011 гг.)
Внутренние затраты
2007 2008 2009 2010 2011
На исследования и разработки в фактически
действовавших ценах, млн руб.
437,4 602,9 710,8 674,4 773,0
% к ВРП
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
Источник. Данные Дагестанстат. URL: http://dagstat.gks.ru.
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Другим важным показателем инновационной
активности является число созданных и используемых передовых производственных технологий.
В анализируемый период - с 2007-го по 2011 г. организациями, выполняющими исследования и
разработки, было создано 43 передовые производственные технологии, в том числе в сфере
проектирования и инжиниринга - 6, производства,
обработки и сборки - 16, аппаратуры автоматизированного наблюдения (контроля) - 6, связи и
управления - 9, производственных информационных систем -5, интегрированных управления и
контроля - 1. Созданные в 2011 г. передовые производственные технологии являются новыми для
РФ; 7 из 8 созданных технологий обладают патентной чистотой.
Число использованных передовых производственных технологий в 2011 г. составило 564, в
том числе внедряемые в течение одного года 91, от 1 до 3 лет - 86, от 4 до 5 лет - 79, от 6 и
более лет - 308.
Темпы технологического обмена в организациях, осуществляющих технологические инновации, продолжают снижаться.
В практике межрегиональных (как и международных) сопоставлений применяется показатель
числа патентов, выданных в расчете на 1 млн чел.

населения. Так, в среднем по РФ в 2009 г. было
выдано 185 патентов на изобретения и 74 патента
на полезные модели, в Южном федеральном округе (ЮФО) - 118 и 38, соответственно. Уровень
патентования в Республике Дагестан крайне низок и составляет 7 патентов/млн чел. в год.
Представляет интерес информация об изобретательской активности в регионах Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов
(СКФО). Соответствующие данные за 20062010 гг. представлены в табл. 5, 6, из которых
видно: из входящих в состав округов регионов
изобретательскую активность определяют в основном Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский край и Республика Дагестан.
В Северо-Кавказском федеральном округе
в 2010 г. высшие результаты по изобретательской активности наблюдались в Республике Дагестан (5,28).
По состоянию на 2011 г. количество поданных патентных заявок на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы в республике
составило 740 ед. против 233 в 2007 г.; количество выданных патентных заявок составило
80 ед. против 84 в 2007 г.; число действующих
патентов в 2011 г. - 32 против 19 - в 2007 г.

Таблица 5
Количество поданных российскими заявителями заявок на выдачу
патента на полезную модель в 2006-2010 гг. в регионах ЮФО
и СКФО
Регион
2006 2007 2008 2009 2010
Южный федеральный округ
Астраханская область
28
37
34
40
45
Волгоградская область
41
63
82
114 123
Республика Адыгея
1
1
3
1
Краснодарский край
138 173 181 188 268
Республика Калмыкия
2
2
3
1
Ростовская область
186 182 205 224 229
Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика
14
3
6
6
7
Карачаево-Черкесская Республика
4
4
8
5
5
Республика Дагестан
11
25
28
36
28
Республика Ингушетия
1
1
Республика Северная Осетия - Алания 11
10
23
10
13
Ставропольский край
66
77
71
58
63
Чеченская Республика
1
3
5
ЮФО
667
СКФО
122
Источник. Данные Роспатента. URL: http://www.rupto.ru.
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Таблица 6
Коэффициент изобретательской активности по регионам ЮФО и СКФО
в 2006-2010 гг.: количество поданных заявок на выдачу патентов
на изобретения и полезную модель на 10 000 чел. населения
Регион
2006 2007 2008
Южный федеральный округ
1.34 1.37 1.55
Северо-Кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Астраханская область
1.22 1.71 1.38
Волгоградская область
1.87 2.19 1.79
Краснодарский край
1.44 1.42 1.52
Республика Адыгея
0.09 0.11 0.13
Республика Калмыкия
0.17 0.03 0.14
Ростовская область
2
1.83 2.18
Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика
1.2
0.74 0.71
Карачаево-Черкесская Республика
0.3
0.37 0.53
Республика Дагестан
0.58 1.13 2.23
Республика Ингушетия
0
0.02 0.02
Республика Северная Осетия - Алания
1.73 1.29 1.92
Ставропольский край
1.59 1.45 1.42
Чеченская Республика
0.01 0.008 0.07
Среднеокружной по ЮФО
0.94 0.94 1.08
Среднеокружной по СКФО
Источник. Данные Роспатента. URL: http://www.rupto.ru.

Республика Дагестан принимает участие в
совместных проектах по выполнению исследований и разработок, но пока недостаточно активно.
Только 20 % организаций, ведущих инновационные
разработки, задействованы в международных проектах. При этом республика не принимает участия в проектах, связанных с информационными
технологиями и телекоммуникациями. Более того,
как отмечает исследователь С.В. Козлова: “В
России кризис протекает на фоне не переизбытка, а недостатка собственного продовольствия,
элементарного жилья, социальной и производственной инфраструктуры, инновационных разработок и ресурсосберегающих технологий”3. Концентрация совместных проектов в реальном секторе, в основном в сфере добывающих производств, не способствует поступательному развитию Республики Дагестан в рамках концепции
модернизации российской экономики.
Финансирование научных исследований осуществляется в основном за счет собственных средств
предприятий-инноваторов, региональный бюджет в
этом процессе не принимает участия. При участии
федерального бюджета в среднем финансируется
только 10 % затрат на научные исследования.
Средняя структура затрат на инновации выглядит следующим образом: исследования и раз-

2009 2010
1.56 1.69
2.18
1.75
2
1.22
0.51
0.17
2.31

1.46
1.85
1.55
0.15
0.03
2.09

0.86
0.51
2.42
0.01
1.58
1.34
0.15
1.14

0.87
0.18
5.28
0.01
1.74
1.22
0.26
1.19
1.37

работки - 23 %, производственное проектирование - 0,9 %, приобретение машин и оборудования 63,5 %, приобретение программных продуктов 1,4 %, прочее - 11,2 %.
Следующий индикатор, характеризующий
инновационную активность предприятий и организаций, - объем инновационных товаров, работ,
услуг (табл. 7). Под инновационными товарами,
работами, услугами предполагаются товары, работы и услуги, подвергавшиеся в течение последних трех лет разного рода технологическим изменениям.
В 2010 г. организациями добывающих, обрабатывающих производств, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды отгружено инновационных товаров, работ, услуг на сумму 128,2 млн руб., что составляет 0,6 % в объеме
отгруженных товаров собственного производства,
работ, услуг, выполненных собственными силами
всех обследованных организаций. Значение данного показателя в 2007 г. достигло 698,7 млн руб.,
или 4,9 % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг.
Стоит также отметить, что данный показатель свидетельствует о развитии инновационного бизнеса в регионе и относится к так называемым показателям инновационного выхода.
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Таблица 7
Объем инновационных товаров, работ, услуг по видам экономической деятельности в 2007-2010 гг.
Вид экономической деятельности
Всего по добывающим, обрабатывающим
производствам, производству и распределению
электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства:
производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
химическое производство
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств
и оборудования

Объем инновационных
% от общего объема
товаров, работ, услуг,
отгруженных товаров,
млн руб.
выполненных работ, услуг
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

698,7 760,3 196,1 128,2
698,7 760,3 196,1 128,2

4,9
7,6

4,0
6,3

1,0
2,0

0,6
1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

0,6

-

-

-

54,4 703,1 190,3 124,1

10,4

76,3

24,2

15,4

644,2 57,2

32,1

2,9

0,3

0,4

Дадим содержательную характеристику инновационной деятельности предприятий республики. Инновационная деятельность ведется на
ряде ведущих предприятий Республики Дагестан:
ОАО “Авиаагрегат”, ОАО “Завод им. Гаджиева”, ООО “Дагкремний”, ОАО «Завод “Дагдизель”», ОАО “Дагфос”, ОАО “Концерн КЭМЗ”,
НПО “Питательные среды”, ОАО “Махачкалинский завод сепараторов”, ОАО НИИ “Сапфир”,
ОАО “Электросигнал”, ОАО ДНИИ “Волна” и др.
В числе наиболее крупных и перспективных
инновационных проектов промышленных предприятий республики можно отметить проекты:
ОАО “Авиаагрегат” - по созданию автосборочного производства, выпуску комбинированных
рулевых механизмов и стартерно-генераторных
устройств; ОАО «Завод “Дагдизель”» - по разработке и производству дизельных двигателей;
ОАО “Завод им. Гаджиева” - по организации серийного производства винтовых насосов; ОАО
“Избербашский радизавод” - по производству
автоэлектроники, ОАО “Каспийский завод точной механики” - по организации серийного производства шкафных газорегуляторных установок;
ООО НБТ “Дагестан” - по производству базальтового волокна и композиционных материалов;
ОАО “Электросвязь” - по строительству оптиковолоконных линий связи.
К сожалению, в республике затруднен сбор
данных об организационных инновациях на предприятиях, а они зачастую могут рассматриваться как некий предварительный индикатор ожидаемого оживления инновационных процессов, которое связано с созданием и внедрением технологических инноваций.

5,8

4,1

Уменьшение объемов финансирования исследований и новых разработок вызвало сокращение численности конструкторско-технологических
подразделений на предприятиях, привело к упадку опытно-экспериментальной базы.
Следует отметить, что большинство промышленных предприятий республики создавалось
для производства оборонной и военной продукции. Снижение оборонного заказа, отсутствие инновационных разработок, направленных на производство гражданской продукции, значительно
уменьшило объемы производства продукции на
промышленных предприятиях республики, что, в
свою очередь, уменьшило оборотные активы
предприятий, необходимые для вложений в научные разработки.
Несмотря на то, что часть предприятий республики имеет разработки с применением эффективных технологий, позволяющие выпускать продукцию на уровне мировых стандартов, достижение существенных результатов в развитии инновационной сферы среди широкого круга предприятий в ближайшее время представляется проблематичным.
В качестве ключевых негативных факторов,
сдерживающих инновационную активность предприятий, следует выделить: недостаток собственных денежных средств, недостаток финансовой
поддержки со стороны государства, высокую стоимость нововведений, низкий платежеспособный
спрос на новые продукты, высокий экономический риск, слабо развитое взаимодействие между
наукой и бизнесом, длительные сроки окупаемости нововведений, неразвитость систем подготовки и переподготовки кадров для инновационной
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сферы, недостаток информации о рынках сбыта,
а также отсутствие единой республиканской инновационной системы, способной обеспечить управление инновационными преобразованиями.
Свою негативную роль в данном процессе сыграл и мировой финансовый кризис.
Результаты исследования инновационной деятельности предприятий Республики Дагестан показывают необходимость систематической работы, направленной на развитие инновационной активности организаций и предприятий.
Все вышесказанное свидетельствует о том,
что в Республике Дагестан необходимо проделать значительную работу по повышению инновационной активности, прежде всего посредством
формирования и реализации региональной инновационной политики, определяющей цели инновационной стратегии и механизмы поддержки приоритетных инновационных программ и проектов
с учетом промышленной ориентации региона, ре-

сурсной базы и научно-исследовательских возможностей. Как считает исследователь В. Осипов, разработка и реализация политики модернизации российской экономики являются на современном этапе необходимыми условиями повышения международной, национальной и региональной конкурентоспособности России4.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХЛЕБА И ХЛЕБОПРОДУКТОВ
НА СТАДИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
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Рассмотрены проблемы повышения конкурентоспособности российского хлеба и хлебопродуктов, их
полезности и ценности для потребителя, имеющихся резервов увеличения доходов производителей
хлеба.
Ключевые слова: конкурентоспособность хлебопродуктов, либеральная модель кластеризации,
дирижистская модель кластеризации, кластерная политика.

В последнее время выход на рынок крупных
предприятий по выпуску продовольственных полуфабрикатов, развивающиеся сети гипермаркетов и крупных торговых центров, сфера общественного питания и гостиничного хозяйства
(НоRеСа) привели к расширению конкуренции на
рынке продукции промышленного хлебопроизводства. Развитие хлебопродуктовой промышленности носит регрессивный характер; не обеспечивается необходимая для расширенного воспроизводства рентабельность хлебопродуктовой отрасли России, составляя всего 11,8 %. Износ производственных мощностей составляет 60-70 %;
коэффициент обновления не превышает 1,6 % в
год при норме 8-10 %1. Низкий коэффициент использования производственных мощностей негативно сказывается на ценовой конкуренции отечественной хлебопродукции, в связи с увеличением доли условно-постоянных расходов (амортизация основных фондов, износ технической
базы предприятий, заработная плата управленческого персонала, расходы по содержанию зданий и оборудования, ремонт и т.д.) в себестоимости единицы хлебопродукции, соответственно,
растут цены на хлеб и хлебопродукты2.
В результате низкого уровня использования
имеющихся производственных мощностей предприятия хлебопродуктовой отрасли не получают
прибыль, достаточную для нормального инвестиционного процесса и модернизации производства. По данным ГосНИИ хлебопекарной промышленности, в России средний возраст оборудования составляет 20,3 года, а сменяемость
оборудования на хлебозаводах - 1,6 % в год, в то
время как в Германии оборудование ежегодно
обновляется на 18,7 %, в США - на 25 %3. Из

437 наименований машин и оборудования, необходимых для хлебопекарной промышленности, в
РФ выпускается 138, что составляет 31,6 %4.
Основными факторами, снижающими производство хлебопродуктов, являются: инфляция, депопуляция населения, снижение платежеспособности покупателей, устойчивое снижение среднедушевого потребления хлебопродуктов, рост
домашнего хлебопечения в сельской местности
и др.
Необходимо создание хлебопродуктового
кластера, в рамках которого будет осуществляться обеспечение ресурсами, сырьем, заготовительным производством, торговая и закупочная
деятельность.
В формировании совокупного объема деятельности, устойчивом положении хлебопродуктовой отрасли на отечественном продовольственном рынке роль кластеров неоценима.
Как наиболее перспективная форма организации для системы производства и реализации
хлебопродуктов кластер способен укрепить экономическое положение хлебопродуктовой отрасли на российском рынке и усилить конкурентные
преимущества. Результаты SWOТ-анализа состояния хлебопродуктовой отрасли приведены в
табл. 1.
Наиболее острой в хлебопроизводстве является кадровая проблема. По данным информационного издательского центра “Статистика России”, для отрасли характерно снижение фактической численности работников хлебопекарных
предприятий более чем в 3 раза. Наблюдается
сокращение численности, повышение среднего
возраста специалистов, что приводит к нарушению преемственности поколений, утрате тради-
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Таблица 1
Сводная матрица SWOТ-анализа современного состояния российской хлебопродуктовой отрасли
Сильные стороны
1. Значительные масштабы рынков
2. Стратегическая, социальная значимость
3. Не имеющий аналогов в мире, являющийся
национальным достоянием России ассортимент
хлебопродуктов (около 1 000 наименований)
4. Наличие резервных производственных мощностей

Слабые стороны
1. Несовершенство организационноэкономического механизма
2. Высокая степень износа основных
производственных фондов
3. Низкая конкурентоспособность продукции
многих хлебопекарных предприятий
4. Низкий уровень инвестиционной
и инновационной активности
5. Низкий уровень социальной
обеспеченности работников
6. Слабая организация маркетинга
на предприятиях
7. Отсутствие развитой конкурентной среды
Возможности
Трудности и угрозы
1. Использование преимуществ кластеризации
1. Сворачивание производства в связи
2. Повышение уровня использования производственных с износом основных фондов
мощностей
2. Увеличение дефицита
3. Профессиональные кадры
высококвалифицированных кадров
4. Эффективное взаимодействие самоуправления
3. Сокращение численности населения России,
пайщиков и профессионального управления менеджеров в том числе сельского
5. Расширение внутренних рынков сбыта
6. Рост объемов производства за счет внедрения
инновационных технологий, диверсификации
производств
7. Развитие малого предпринимательства

ций, знаний, опыта. По данным Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 50 % персонала мини-пекарен не имеют соответствующей квалификации и работают непрофессионально. В связи с этим определяющими становятся инновации
и внедрение их в хлебопроизводство. Инновационность особенно актуальна ввиду того, что на
продовольственном рынке проблемой, требующей
срочного решения и обостряющейся в условиях
присоединения России к ВТО, является качество
и ценность хлебопродуктов, зависящие от их стоимости и полезности для потребителя. Немаловажен размер доходов производителей хлебопродуктов.
Анализ структуры себестоимости хлебопродукции выявил, что ключевая доля затрат приходится на сырье, основные и вспомогательные материалы, а также общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Увеличение затрат на
производство хлебопродуктов, с одной стороны,
и сдерживание цен на хлеб и хлебобулочные изделия как социально значимые продукты питания - с другой, не обеспечивают эффективной производственной деятельности хлебопекарных

предприятий. Тем не менее, их производственная
деятельность является одной из немногих, приносящих прибыль, причем размер прибыли и уровень рентабельности увеличиваются.
Объединение производственных предприятий
в кластеры с едиными логистическими схемами
для организации обеспечения сырьем и сбыта
хлебопродукции, интеграция кооперативного производства с системой заготовительной и торговой деятельности5 приведут к устойчивому росту объемов производства хлебопродуктов, совершенствованию их ассортимента, ценности и качества, повышению конкурентоспособности, созданию экономической основы для улучшения качества жизни и усилят конкурентные преимущества хлебопродуктового комплекса России. Только кластеры способны накопить экономический и
инновационный потенциал для увеличения доли
рынка, повышения степени охвата доходов населения, роста числа хлебопекарных предприятий,
создания рабочих мест, поскольку у хлебопродуктовых кластеров имеются внутренние резервы
для повышения эффективности деятельности и
достижения высокой конкурентоспособности.
Реализация вышеперечисленных целей, рост про-
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изводства хлебопродуктов в условиях ВТО во
многом определяется наличием государственного
протекционизма в области инвестиционно-инновационной политики, реализацией государственных программ и приоритетных национальных проектов, одним из которых является “Развитие
АПК”.
Актуальность данной политики обусловлена
тем, что в настоящее время создающиеся хлебопродуктовые предприятия работают исключительно на импортируемом сырье, что приводит к значительному повышению себестоимости хлебопродуктов. Это положение тормозит продвижение
качественного и дорогого хлеба на российском
потребительском рынке, так как до 70 % населения относится к малообеспеченной категории.
Производство хлебопродуктов без участия
зарубежного капитала возможно при создании
технологии производства хлеба, ориентированной
на использование местного сырья. Создание технологии производства хлеба с высокими потребительскими свойствами позволит увеличить
долю использования отечественного сырья в производстве, снизить себестоимость, умножить ценность, расширить ассортимент хлебопродукции,
повысить доходы ее производителей на всех стадиях технологического процесса, а также качество хлеба.
Известно также, что закваски рисовой муки
обладают высокими качественными показателями (табл. 2).
Качественные показатели пшеничной и рисовой заквасок представлены в табл. 3.

Определение реологических свойств полуфабрикатов на стадии замеса на приборе
“Farinograph” (фирма “Brabender” - Германия);
продолжительности замеса теста, состояния белково-протеиназного комплекса на приборе “Миксолаба” позволило охарактеризовать муку по основным критериям качества, в том числе по индексу клейковины; клейстеризации крахмала.
Оценка качества готовых хлебопродуктов,
которые выпекали в лабораторной печи “Vive condo” (фирма “Mive” - Германия), по органолептическим и физико-химическим показателям свидетельствует о влиянии различных подкисляющих
добавок на определение кинетики кислотонакопления в пшенично-рисовых полуфабрикатах; установление оптимальных рецептур теста и параметров выпечки хлебопродуктов было исследовано при
разработке ассортимента пшенично-рисовых хлебопродуктов. Анализ показал, что рисовая мука
оказывает влияние на качество пшенично-рисовых
хлебопродуктов, их пищевую и энергическую ценность. Применение рисовой закваски6 с дозировкой 30 % к массе муки в тесте в производстве
хлебопродуктов приводило к увеличению удельного объема до 10 % и пористости мякиша на 9 %
по сравнению с контрольным образцом.
Исследование позволило сделать вывод, что
изменение показателей качества хлебопродуктов
находится в зависимости от количества различных подкисляющих добавок. Так, тесто, включающее пшеничную и рисовую муку при соотношении 1:1, обладает повышенной скоростью кислотонакопления, что позволяло сократить процесс
Таблица 2

Показатели качества пшеничной муки высшего сорта
Значение показателей качества проб муки
Мука пшеничная высшего сорта
№1
№2
№3
Влажность, %
12,2
13,0
12,0
Кислотность, град.
3,2
3,0
3,5
Количество сырой клейковины, %
28,0
29,0
30,0
Качество клейковины (h общ), ед.пр. ИДК
65
67
70
Показатели

Таблица 3
Показатели качества заквасок
Вид закваски
Пшеничная закваска на смеси чистых культур Lactobacillus acidophilus ВКМ-146 и Lactobacillus.casei defensis ВКПМ-Y-765
Рисовая закваска на смеси чистых культур Lactobacillus acidophilus ВКМ-146 и Lactobacillus.casei defensis ВКПМ- Y -765

Кислотность, Влажность,
град.
%
10,0-12,0

70,0-75,5

11,0-12,0

75,0-78,6
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брожения с 2,5 до 1,5 ч, привело к уменьшению
затрат, связанных с процессом брожения, на 60 %.
Кроме того, в пшенично-рисовом полуфабрикате
с добавлением рисовой закваски создаются наиболее благоприятные условия для развития микроорганизмов. Использование в рецептуре хлебопродуктовв 30 % рисовой закваски позволяет получить хлеб с самыми высокими органолептическими и физико-химическими показателями. Удельный объем хлебопродуктов с добавлением 30 %
рисовой закваски увеличивается на 56-57 %, пористость возрастает на 33-34 %, показатель общей деформации сжатия мякиша увеличивается
на 180 % по сравнению с контрольным образцом.
Помимо этого, применение рисовой закваски в количестве 30 % к массе муки обеспечивает максимальное значение показателя удельного объема (2,24 см/г), качества и полезности пшеничнорисовых хлебопродуктов.
Использование смеси подкисляющих добавок в виде пшеничной, рисовой заквасок приводит к более глубокому расщеплению крахмала и
повышению содержания редуцирующих сахаров
в готовых хлебопродуктах, что позволяет увеличить содержание общего азота на 0,3 мг/100 г
продукта. В результате повышается ценность/качество хлебопродуктов, снижается их себестоимость (за счет сокращения срока производства),
что создает возможность повышения оплаты труда и прибыли производителю.
Продукцией высокого качества, полезности и
ценности для потребителя, близкой к европейским
брендам, являются замороженные полуфабрикаты7.
В европейских странах замороженный хлеб сегодня
занимает порядка 80-90 % всего хлебного рынка, в
России - 10-15 %. Доля российской продукции в натуральном выражении составляет примерно 70 %
рынка замороженных хлебопродуктов8.
Развитие рынка замороженного хлеба позволяет сократить транспортные расходы при доставке готовой продукции и увеличить доходы производителей.
Хорошее и гарантированно стабильное качество хлебопродуктов европейских производителей
стимулирует многие российские компании работать с дорогой импортируемой продукцией. Однако из-за высокой стоимости продукции она предлагается клиентам в премиальном сегменте.
Для российских производителей хлебпродуктов экономически целесообразна организация
специализированного производства наиболее ка-

чественной пшеницы и выработки из нее муки
высоких хлебопекарных качеств в таких регионах, как Красноярский край, где возможно производство зерна с устойчивым содержанием клейковины (24-28 %). В этом районе требуется образование сети специализированных кластеров с
наиболее благоприятными почвенно-климатическими условиями, в которых структура пашни и
комплекс агротехнических и организационно-экономических мер были бы направлены на производство сырья для хлебопродуктов, способного
выдержать конкуренцию на зернопродуктовых
рынках. На посевах зерновых, расположенных по
хорошим предшественникам (чистый пар, зернобобовые, оборот пласта многолетних трав), можно производить 1150-1250 тыс. т яровой пшеницы
и обеспечить потребности мукомольной промышленности в высококачественном зерне. Выращивание сильных сортов пшеницы позволяет при тех
же валовых сборах зерна на 7-8 % увеличить
сбор клейковины, а значит, повысить выручку за
счет реализации более качественного зерна.
В связи с низким качеством поступающей
муки 55 % хлебопекарных предприятий применяют улучшители хлебопекарных свойств. При
этом используют в основном комплексные улучшители (45 %), на отдельных предприятиях улучшители окислительного (4,5 %) и восстановительного (5,6 %) действия.
Таким образом, современный рынок хлебопродуктов диктует жесткие требования производителю по ассортименту, себестоимости, качеству, ценности и полезности продукции, учету специфики и привычек потребителей. Несомненно,
что решение данных вопросов наиболее целесообразно в хлебопродуктовых кластерах.
В настоящее время выделяют две модели
проведения кластерной политики:
- либеральная модель, когда инициатива кластеризации исходит от бизнес-сообщества (США,
Великобритания, Канада, Австралия);
- дирижистская модель, когда инициатива
исходит от органов государственной власти (Сингапур, Япония, Южная Корея, Швеция, Финляндия, Франция).
При использовании дирижистской модели
органы государственной власти в большей степени вовлечены в процесс создания инфраструктуры для кластеров и регулирования их развития.
Принимая во внимание вышесказанное, мы
считаем, что для России наиболее оптимальной
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5
Концепция развития потребительской коопераявляется та кластерная политика, которая основывается на применении смешанной модели раз- ции Российской Федерации до 2015 г. / Центросоюз
Федерации. М., 2008.
вития кластеров, сочетая в себе положительные Российской
6
Закваски
представляют собой полуфабрикаты,
моменты как либеральной, так и дирижистской
приготовленные на чистых культурах молочнокислых
моделей.
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Предпринята попытка анализа финансового положения основных предприятий самарского авиастроительного кластера. В основу диагностики положена рейтинговая система оценки функционирования
хозяйствующих субъектов. Доказан проблемный характер современного финансового состояния ядра
авиастроительного кластера региона - ОАО “Авиакор - авиационный завод”.
Ключевые слова: авиастроительный кластер, рейтинговая оценка, рентабельность хозяйственной
деятельности, ликвидность активов, финансовая устойчивость, деловая активность.

Авиастроение является одним из наиболее
высокотехнологичных производств: по данным
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), норма затрат на исследования
и разработки в авиакосмической отрасли составляет 29,1 % к добавленной стоимости против
24,6 % в приборостроении и 13,3 % автомобилестроении1. Производство такой высокотехнологичной продукции может дать не только импульс развитию других видов экономической деятельности (производство металлов и сплавов, электрооборудования, наука и научное обслуживание), но
и определить высокие позиции государства на
международной политической арене.
Российская Федерация на сегодня обладает
значительным потенциалом в сфере как военного, так и гражданского авиастроения. На территории России осталась большая часть научных,
конструкторских, образовательных и производственных организаций бывшего СССР. Однако
для рассматриваемой сферы характерен ряд до
сих пор не решенных проблем2. Проблемы российского авиапрома решает государство, в том
числе путем инициирования и другой поддержки
кластерных структур. Создание инновационных
кластеров, к которым относятся и авиастроительные, является одним из направлений политики
инновационного развития регионов их базирования3.
Глобальный финансово-экономический кризис 2008 - 2009 гг. показал, что даже лучшие международные компании должны постоянно следить
за своим финансовым положением, а также анализировать финансовую устойчивость фирм, с
которыми они сотрудничают4. Это в еще большей мере относится к предприятиям и организа-

циям кластеров в авиастроении Российской Федерации, которые на протяжении 20 лет находятся в состоянии системного кризиса. С другой стороны, в настоящее время довольно высок интерес научной общественности к проблемам финансового состояния хозяйствующих субъектов5. В
настоящей статье предпринята попытка диагностики финансового состояния основных предприятий - участников кластера в авиастроении Самарской области. В основе нашего анализа лежит рейтинговая система - метод сравнительной
оценки деятельности нескольких предприятий
отрасли, региона или конкурентов по определенной системе показателей, отражающих их финансовое состояние. Используемая система показателей для рейтинговой оценки довольно разнообразна по составу; те показатели, которые находят применение чаще всего, объединяются в четыре группы6 (табл. 1).
Используя приведенные в табл. 1 формулы
расчета показателей и данные бухгалтерской отчетности по предприятиям (бухгалтерский баланс - форма № 1 и отчет о прибылях и убытках - форма
№ 2), рассчитаем значения этих показателей за
2007-2011 гг., а также их средние значения за пять
лет по предприятиям: ОАО “Авиакор - авиационный завод” (АВИАКОР), ОАО “Гидроавтоматика” (ГИДРОАВТОМАТИКА), ОАО “Авиаагрегат” (АВИААГРЕГАТ).
Далее, каждому из четырех групп показателей по степени их ухудшения присвоим количество баллов от трех до одного (см. табл. 2).
В результате получим у ОАО “Авиакор авиационный завод” - 26 баллов; ОАО “Гидроавтоматика” - 50 баллов; ОАО “Авиаагрегат” 38 баллов. Наиболее высокий рейтинг у ОАО
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Таблица 1
Показатели, характеризующие финансовое состояние промышленных предприятий
Показатели
Экономическое содержание
1. Показатели оценки прибыльности (рентабельности)
1.1. Доходность
Показывает, насколько эффекактивов
тивно предприятие использует
активы, общую доходность
вложенного в производство
капитала, как собственного,
так и заемного
1.2. Доходность
Показывает эффективность
собственного
собственного капитала
капитала

1.3. Доходность
текущих активов

Показывает эффективность
использования оборотных
средств

1.4. Рентабельность Эффективность использования
производственных основных и оборотных
фондов
производственных фондов

1.5. Рентабельность Характеризует доходность
производства
основной деятельности
предприятия
1.6. Рентабельность Показывает взаимосвязь
продаж (оборота)
между ценами, количеством
реализованной продукции
и величиной издержек
производства и реализации
2. Показатели оценки ликвидности активов
2.1. Коэффициент
Характеризует возможность
абсолютной ликпредприятия немедленно
видности
погасить свои краткосрочные
обязательства за счет денежных средств и легко реализуемых краткосрочных финансовых вложений. Рекомендуемое
значение от 0,2 до 0,5

2.2. Коэффициент
быстрой (критической) ликвидности

Формула расчета / обозначение
хозяйственной деятельности
(1) Да 

Пч
Ка

 100 % ,

где Пч - прибыль чистая;
Ка - средняя величина валюты баланса за определенный отчетный период
Пч  100 %
,
Кск
где Кск - средняя величина собственного капитала
за определенный отчетный период
(стр. 490+ стр. 640 - стр. 252 - стр. 244 - стр. 450)
Пч  100 %
(3) Дта 
,
Кта
где Кта - средняя величина текущих активов
(оборотных средств) за определенный отчетный
период (стр. 290)
Пч
(4) Рпрф 
 100 % ,
Косф  Кобф
где Косф - средняя величина основных производственных фондов за определенный отчетный период (стр.120);
Кобф - средняя величина оборотных производственных фондов (стр. 210)
Пч  100 %
(5) Рпр 
,
Спол
где Спол - полная себестоимость продукции
Пр 100 %
Пч  100 %
(6а) Ро 
или (6б) Ро 
,
В
В
где Пр - прибыль от реализации продукции;
В - выручка от реализации продукции без налогов,
включаемых в стоимость продукции
(2) Дск 

А1
,
П1  П 2
где А1 - наиболее ликвидные активы: денежные
средства (наличные и на счетах) и краткосрочные
финансовые вложения (А1= стр. 250 + стр. 260);
П1 - наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность и прочие краткосрочные пассивы (П1= стр. 620 + стр. 660);
П2 - краткосрочные пассивы: заемные средства
из раздела "Краткосрочные обязательства"
(П2= стр. 610)
Показывает, какая часть краткоА1  А 2
(8) Кбл 
,
срочных обязательств может
П1  П 2
быть немедленно погашена
где А2 - быстро реализуемые активы: дебиторская
за счет денежных средств, средств задолженность, срок погашения которой меньше
краткосрочных финансовых вло- 12 месяцев, готовая продукция, товары отгруженжений, а также поступлений по
ные и прочие оборотные активы
расчетам с клиентами. Оптималь- (А2 = стр. 240 + стр. 270 + стр. 214 + стр. 215)
ное значение от 0,8 до 1
(7) Кабс 
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Показатели
2.3. Коэффициент
текущей ликвидности

Экономическое содержание
Показывает, в какой мере текущие кредиторские обязательства
обеспечиваются текущими активами, т.е. сколько денежных
единиц текущих активов приходится на 1 денежную единицу
текущих обязательств. Оптимально - больше 1

Продолжение табл. 1
Формула расчета / обозначение
А1  А2  А3
(9) Ктл 
,
П1  П 2
где А3 - медленно реализуемые активы: запасы, за
исключением статей "Расходы будущих периодов",
"Готовая продукция", "Товары отгруженные", а
также дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются через 12 месяцев
(стр. 230 + стр. 210 + стр. 220 - стр. 214 - стр. 215).
А1  0,5  А2  0, 3  А3
(10) Кобщл 
П1  0,5  П 2  0,3  П 3

2.4. Коэффициент
С помощью данного показателя
общей ликвидности осуществляется оценка
изменения финансовой ситуации
в организации с точки зрения
ликвидности. Показатель применяется также при выборе наиболее надежного партнера из множества потенциальных партнеров на основе отчетности
3. Показатели финансовой устойчивости
3.1. Коэффициент
Рекомендуемое значение 0,5.
Ксоб
(11) Кфн 
,
финансовой незаПревышение указывает на укреВбал
висимости
пление финансовой независимо- где Ксоб - собственный капитал, 3 разд. баланса
сти предприятия от внешних
"Капитал и резервы" (стр. 490);
источников
Вбал - валюта баланса
3.2. Коэффициент
Показывает, сколько заемных
Кзаем
(12) Кзадол 
,
задолженности
средств привлечено на рубль
Ксоб
собственных и насколько кажгде Кзаем - заемный капитал = долгосрочные обядый рубль долга подкреплен
зательства + текущие пассивы, т. е. итоги 4 и5
собственностью. Рост коэффиразд. пассива баланса, за исключением стр. 640 и
циента больше 1, т. е. критиче650
ской точки, свидетельствует
об усилении зависимости предприятия от внешних источников,
об утере финансовой устойчивости
3.3. Коэффициент
Определяет долю заемных
Кзаем
(13) Кфн 
финансовой
средств в валюте баланса. ЗначеВбал
напряженности
ние не должно быть больше 0,5.
Превышение свидетельствует
о высокой зависимости
от внешних финансовых
источников
3.4. Коэффициент
Определяет долю имущества
Авнеоб  З
(14) Ким 
,
имущества
производственного назначения
Вбал
производственного в активах предприятия. Показы- где Авнеоб - внеоборотные активы;
назначения
вает уровень производственного З - запасы
потенциала, обеспеченность
производственного процесса
средствами производства. Рекомендуемое значение более
или равное 0,5
3.5. Коэффициент
Характеризует степень мобилиСоб
(15) Км 
,
маневренности
зации собственного капитала.
Ксоб
Рекомендуемое значение от 0,2
где Соб - собственные оборотные средства (чистый
до 0,5. Чем выше, тем больше
оборотный капитал): разность собственного капифинансовых возможностей
тала и внеоборотных активов (стр. 490 - стр. 190)
для маневра
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Показатели
3.6. Коэффициент
обеспеченности
собств. оборотными средствами

Экономическое содержание
Показывает долю собственных
оборотных средств (чистого
оборотного капитала) в оборотных активах. Рекомендуемое значение больше или равно 0,1, т. е. чтобы оборотные
средства пополнялись хотя бы
на 10 % собственным капиталом, а на 90 % за счет заемных
и привлеченных средств
3.7. Коэффициент
Если фактические запасы преобеспеченности
вышают нормальные потребматериальных заности производства, то собстпасов собственным венные оборотные средства не
оборотным капита- могут покрыть их полностью и
лом
Кобес меньше 1.
При недостатке производственных запасов Кобес больше 1, но
это не будет свидетельствовать
об устойчивости финансового
состояния
4. Показатели деловой активности
4.1. Коэффициент
Определяет скорость оборота,
оборачиваемости
т.е. количество совершенных
активов
активами оборотов за период,
характеризует эффективность
использования ресурсов предприятия
4.2. Длительность
Средний срок, за который возпериода оборота
вращаются в хозяйственную
деятельность денежные средства, вложенные в материальные и нематериальные активы

Окончание табл. 1
Формула расчета / обозначение
Соб
(16) Ко 
,
Аоб
где Аоб - оборотные активы

Соб
,
Зматер
где Зматер - материальные запасы
(стр. 210+ стр. 220)
(17) Кобес 

В
,
А
где А - средняя стоимость активов за рассматриваемый период
(18) Кобора 

Прасч
,
Кобора
где Прасч - длительность расчетного периода, дн.
(19) По 

Таблица 2
Количество баллов по показателям финансового состояния промышленных
предприятий авиастроительного кластера Самарской области
Показатели АВИАКОР ГИДРОАВТОМАТИКА АВИААГРЕГАТ
1.1
1
2
3
1.2
1
2
3
1.3
1
2
3
1.4
1
3
2
1.5
1
3
2
1.6
1
3
2
2.1
2
3
1
2.2
1
3
2
2.3
3
2
1
2.4
2
3
1
3.1
1
3
2
3.2
1
3
2
3.3
1
3
2
3.4
2
1
3
3.5
1
3
2
3.6
2
3
1
3.7
2
3
1
4.1
1
2
3
4.2
1
3
2
Всего
26
50
38
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“Гидроавтоматика”, так как по количеству баллов оно превосходит ОАО “Авиакор - авиационный завод” и ОАО “Авиаагрегат”. Поскольку
расчет нескольких показателей был связан с выручкой от продажи товаров, продукции, работ,
услуг и с чистой прибылью, постольку важно проследить изменение этих показателей.
По предприятию ОАО “Авиакор - авиационный завод” показатель “Выручка от продажи продукции” резко изменятся по годам, например, в
2009 г. она составляла 151,6 % к 2008 г., в 2010 г. 64,5 % к 2009 г., в 2011 г. - 108,1 % к 2010 г. В 2011 г.
по сравнению с 2010 г. произошло увеличение
объема выручки от продаж по производству самолетов на 212 801 тыс. руб. в связи с реализацией в 2011 г. самолета Ан-140 № 002 МО РФ, а
также в связи с выполнением первого этапа по
поставке технологического оборудования в рамках кооперации с ЗАО “Авиастар-СП” и ОАО
“ОАК”. Данное направление является значимым
для Авиакора, так как позволяет ему участвовать в целевых программах ОАО “ОАК”, получая таким образом господдержку. Показатель
“Чистая прибыль” имеет отрицательное значение, кроме 2009 г., когда за счет внереализационных доходов был получен положительный результат. Показатель “Прибыль от продаж” стабильно отрицательный. Основными негативными факторами, повлиявшими на прибыльность производства, являлись: снижение платежеспособного
спроса на самолетную продукцию, резкий спад производства на российских предприятиях, единичный
характер заказов. Соответственно, предприятие не
достигает зоны безубыточности. ОАО “Авиакор авиационный завод” участвует в проекте “Ан-140”
совместно с предприятиями Украины, однако перспектива данного проекта во многом зависит от
политики России в области гражданского самолетостроения, уровня государственной поддержки
предприятий авиапрома.
Более стабильной можно назвать работу
предприятия ОАО “Авиаагрегат”: по показателям
выручки и прибыли оно имело положительный
результат и динамику. В 2010 г. произошло снижение этих показателей к 2009 г. и составило,
соответственно, 94 и 51 %. В 2011 г. происходило
наращивание выпуска шасси в соответствии с
программой развития авиационной тематики до
2015 г. Выручка от продажи продукции составила в 2011 г. 152,3 % к 2010 г., чистая прибыль увеличилась за тот же период в 3,1 раза. Поскольку

предприятие в течение многих лет находилось в
значительной зависимости от политики государства в сфере самолетостроения, то менеджмент
завода принял решение, помимо производства
шасси для самолетов, осваивать производство
других изделий, в частности, газовых амортизаторов и вязкостных муфт для автомобилей УАЗ,
ГАЗ, запасных частей к комбайнам, частей железнодорожных вагонов.
Самый высокий рейтинг из анализируемых предприятий у ОАО “Гидроавтоматика”, которое имело
стабильные показатели выручки и прибыли за 2007 2011 гг. Например, 2011 г. к уровню 2010 г. составил
по выручке 129,3 %, по прибыли 2010 г. к 2009 г.
181,5 %, в 2011 г. чистая прибыль уменьшилась по
сравнению с 2010 г. на 18 028 тыс. руб. По этому
предприятию финансовые показатели (см. табл. 2) в
наибольшей степени соответствуют рекомендуемым
значениям. Увеличение доли экспортируемой продукции, реализация Государственной программы вооружений на 2011 - 2020 гг. дают некоторые перспективы стабильной работы ОАО “Гидроавтоматика” по
удовлетворению заказов крупнейших авиастроительных предприятий на ближайшее десятилетие в агрегатах топливной, гидравлической, пневматической
систем, систем управления, пожаротушения и пр.
Вместе с тем, можно с уверенностью говорить, что
на вторичном рынке объем закупок комплектующих
существенно снизится в связи с интенсивным списанием воздушных судов, выпущенных более 20 лет
назад, не соответствующих международным стандартам, а также в связи с закупкой ведущими авиакомпаниями иностранной техники.
Полагаем, что самолетостроение нуждается в поддержке со стороны государства, так как
в силу сложившихся объективных условий7 отсутствие собственных оборотных средств не позволяет предприятиям в должной мере выполнять
имеющиеся заказы/контракты. Емкость рынка
авиационной продукции зависит от экономического состояния авиасборочных и авиаремонтных
предприятий РФ, заключенных внутренних и экспортных контрактов, политики федеральных органов государственной власти, проводимой в отношении поддержки авиационной промышленности. Государство уже начало процесс концентрации ресурсов на тех стратегически важных направлениях, где потенциал роста еще сохранился. Это относится и к авиационной промышленности. Однако, например, ОАО “Авиакор - авиационный завод”, ядро авиастроительного кластера
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Самарской области, остается без системной государственной поддержки8, так как не входит в
открытое акционерное общество “Объединенная
авиастроительная корпорация”. Между тем такая поддержка необходима по причине, с одной
стороны, сложного финансового положения предприятия, а с другой стороны, востребованности
со стороны рынка продукции, выпускаемой ОАО
“Авиакор - авиационный завод”9.
По итогам оценки финансового положения
предприятий авиастроительного кластера Самарской области можно сделать следующий вывод:
наиболее благополучное финансовое состояние у
предприятий авиационной промышленности, которые производят продукцию для разных отраслей
экономики, т.е. диверсифицируют производство,
а также периодически получают государственный заказ.
1
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА
И ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
© 2013 Ю.С. Химич
Ульяновский государственный технический университет
E-mail: U_himich18@rambler.ru
Изложены подходы к анализу повышения конкурентоспособности предприятия, рассмотрены достоинства и недостатки методических аспектов конкурентоспособности, показан алгоритм расчета интегрального показателя конкурентоспособности, как наиболее эффективный способ анализа конкурентоспособности предприятия, представлена оценка конкурентоспособности предприятий на основе их
статуса с использованием конкурентной карты рынка.
Ключевые слова: оценка конкурентоспособности, интегральный показатель, весомость товаров и рынков, внешняя среда, внутренняя среда, доля рынка, конкурентная карта рынка.

При проведении оценки конкурентоспособности предприятий наибольшее распространение
получили методы, классифицированные по форме и сущности. Существующий метод определения конкурентоспособности позволяет только ориентировочно представлять оцениваемое предприятие и конкурентов на рынке товаров. Исключением являются подходы, основанные на использовании комплексного метода. При этом такое
представление производится больше на качественном, а не на количественном уровне. Во
многом свободным от такого недостатка является метод оценки конкурентоспособности промышленного предприятия, носящий комплекснокомбинированный характер1. Такой метод сочетает рациональное использование комплексного,
дифференциального, экспертного, параметрического, комбинированного и других методов оценки. При этом в общем совокупном виде конкурентоспособность предприятия может определяться в абсолютной и сравнительной формах.
В промышленно развитых странах особое
внимание уделяется качественным методам оценки конкурентоспособности предприятия, основанным на стратегическом подходе. Они позволяют
провести анализ конкурентных преимуществ предприятия, не давая при этом четкого количественного выражения результатов оценки, что затрудняет проведение обобщенного анализа, хотя рассматриваемые методы могут быть полезны при
исследовании конкурентных преимуществ предприятия и выработке стратегий конкуренции2. В
нашей стране из-за недостаточной маркетинговой информации при оценке конкурентоспособности предприятия отдается предпочтение количе-

ственным методам, которые дают мгновенную
фотографию состояния предприятия, но не позволяют учитывать перспективы его развития.
Покажем алгоритм определения интегрального показателя конкурентоспособности:
1. Выбор нескольких предприятий-аналогов
(базы для сравнений). В качестве базы для сравнения могут выступать как среднеотраслевые
показатели, так и показатели любого конкурирующего предприятия или предприятия - лидера
рынка, а также обобщенные показатели оцениваемого предприятия3.
2. Выделение единичных показателей конкурентоспособности предприятия, в основу которых
были положены показатели, описывающие результаты деятельности предприятия по четырем
группам бизнес-процессов: производственно-технологических, финансово-экономических, организационных и маркетинговых.
3. Расчет единичных показателей конкурентоспособности предприятия в рамках выделенных групп.
4. Оценка конкурентоспособности предприятия по каждой группе показателей.
5. Определение и расчет интегрального показателя конкурентоспособности предприятия.
Для определения интегрального показателя
конкурентоспособности предприятия рассмотрены основные методы, с помощью которых отдельные критерии предприятия, выраженные количественно, объединяются в комплексную оценку конкурентоспособности.
1. Представление интегрального показателя
конкурентоспособности предприятия (К) суммой
вида
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,

(1)

где Кi - единичные показатели конкурентоспособности
предприятия общим числом n.

Как отмечают Артур А. Томпсон-мл. и
А. Дж. Стрикленд, для оценки конкурентоспособности предприятия менеджеры составляют список ключевых факторов успеха данной отрасли и
конкурентных преимуществ либо недостатков
(6-10 показателей). Затем проводится оценка
предприятия по всем показателям (желательно
использовать оценки от 1 до 10), и эти оценки суммируются для получения оценки комплексного
показателя конкурентоспособности предприятия4.
Аналогичная процедура проводится и для наиболее сильных организаций конкурентов. Сравнение
полученных оценок комплексных показателей конкурентоспособности предприятия и конкурентов
позволяет выявить преимущество или отставание предприятия по отношению к конкурентам.
2. Представление интегрального показателя
конкурентоспособного предприятия (К) на основе использования среднего взвешенного арифметического показателя единичных показателей конкурентоспособности:
,
(2)
где Кi - единичные показатели конкурентоспособности
предприятия общим числом п;
Wi - показатель значимости (веса) i-го единичного
показателя конкурентоспособности.

Метод позволяет определить оценки комплексных показателей конкурентоспособности для
предприятия и конкурентов и выявить относительную позицию на рынке.
3. Определение интегрального показателя
конкурентоспособности предприятия через среднее арифметическое показателей конкурентоспособности отдельных видов продукции:
,

(3)

где Кi - показатель конкурентоспособности i-й продукции предприятия;
n - общее число продукции, производимой предприятием.

4. Представление интегрального показателя
конкурентоспособности предприятия на основе
использования среднего взвешенного геометрического показателя единичных показателей конкурентоспособности:
,
(4)
где Кi - единичные показатели конкурентоспособности
предприятия общим числом n;

Wi - весомость (значимость) единичных показателей конкурентоспособности;
П - произведение аргументов с номерами i = 1, 2, 3,
..., п.

Данный подход к определению интегрального показателя конкурентоспособности предприятия используют И.У. Зулькарнаев и Л.Р. Ильясова5, которые предлагают показатель конкурентоспособности, учитывающий действия внешней
среды, назвать комплексным показателем внешней конкурентоспособности предприятия и представить в виде функции трех групп переменных.
5. Определение интегрального показателя
конкурентоспособности предприятия с учетом
весомости товаров и рынков, на которых они реализуются:
,
(5)
где аi - удельный вес товара в объеме продаж за анализируемый период;
bj - показатель значимости рынка, на котором представлен товар предприятия.

Данное выражение предлагает использовать
Р.А. Фатхутдинов6, который оценивает конкурентоспособность предприятия по четырем основным группам показателей: преимуществам во
внешней среде (макросреда, инфраструктура региона, микросреда); преимуществам во внутренней среде (технология, организация процессов,
ресурсы); преимуществам в качестве и ресурсоемкости выпускаемых товаров, новшеств (товары, новшества, услуги); преимуществам рынков
(по объему рынков, по количеству конкурентов,
по оперативности и надежности финансовых операций, по безопасности торговли).
Для промышленно развитых стран значимость рынка рекомендуется принимать равной
1,0, для остальных стран - 0,7, для внутреннего
рынка - 0,5.
Недостаток указанного подхода заключается в том, что происходит сравнение конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности товара.
6. Использование доли рынка и ее изменений (абсолютных и относительных) для предприятия в качестве итоговых показателей конкурентоспособности7 .
Рассматривая отдельные предприятия, отвечающие за конкретные виды хозяйственной деятельности и входящие в крупную многопрофильную
организацию, Артур А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд предлагают использовать для оценки их кон-
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курентоспособности ряд критериев, включая относительную долю рынка, относительные издержки производства, конкурентоспособность по
свойствам продукции, по возможности оказывать
давление на ключевых поставщиков и потребителей; и др.
7. Оценка конкурентоспособности предприятий на основе их статуса с использованием конкурентной карты рынка.
Конкурентная карта рынка строится с использованием двух показателей: занимаемой рыночной доли и динамики рыночной доли. Распределение рыночной доли позволяет выделить четыре стандартных положения предприятий на рынке: лидеры рынка (1); предприятия с сильной конкурентной позицией (2); предприятия со слабой
конкурентной позицией (3); аутсайдеры рынка (4).
Для определения степени изменения конкурентной позиции предприятий Л.В. Баумгартен
выделяет типичные состояния по динамике их
рыночной доли:
- предприятия с быстро улучшающейся конкурентной позицией (1);
- предприятия с улучшающейся конкурентной позицией (2);
- предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией (3);
- предприятия с быстро ухудшающейся конкурентной позицией (4).
Если установить долю рынка лидера более
40 %8, то доля рынка предприятий с сильной конкурентной позицией будет от 15 до 40 %, предприятий со слабой конкурентной позицией - от 5
до 15 %, а аутсайдера - менее 5 %.

Темпы прироста рынка более 10 % считаются высокими, а темпы прироста менее 5 % низкими. В соответствии с исследованиями9 для
предприятий с быстро улучшающейся конкурентной позицией темпы прироста рыночной доли устанавливаются более 10 %, для предприятий с
улучшающейся конкурентной позицией - от 5 до
10 %, для предприятий с ухудшающейся конкурентной позицией - от -5 до 5 %, а для предприятий с быстро ухудшающейся конкурентной позицией - менее 5 %.
1
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Рассматриваются современные принципы оценки в управлении предприятием, позволяющие добиться от нее максимального эффекта, и их использование для совершенствования института оценки в
государственном управлении экономикой.
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Значение институтов управления, как правило, формально недооценивается. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до
2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в пункте,
посвященном формированию институциональной
среды инновационного развития, институты управления приводятся на последнем, пятом, месте. Кроме того, институты управления не выделяются в классификациях институтов. Однако
именно от них зависит функционирование и развитие всех прочих институтов, в частности, институтов модернизации. Не случайно в данном
документе отмечается, что система стратегического управления позволяет обеспечить гармоничность формирования и развития всех ранее перечисленных институтов.
Одним из важнейших институтов управления
является институт оценки, под которым понимается система присвоения значений оценок по определенным шкалам (например, оценки “пять” по
пятибалльной шкале) на основе определенных
критериев.
Оценка, даже в неразвитой форме, служит
одним из наиболее эффективных инструментов
управления, о чем можно судить, например, по
месту оценки в образовательном процессе. Однако оценка как инструмент управления социально-экономическими системами используется недостаточно или не в полную силу из-за неадекватной трактовки ее сущности (см. ниже). Можно сказать, что развитая оценочная деятельность
в экономике представлена присвоением рейтингов фирмам и государствам независимыми рейтинговыми агентствами, однако в этом качестве
оценка (теоретически, т.е. если исключить зло-

употребления) используется лишь как инструмент
регулирования экономики со стороны национальных или наднациональных органов управления (например, известен рейтинг наиболее процветающих стран, составляемый лондонским
LegatumInstitute). В качестве же инструмента
прямого воздействия, т.е. как инструмент в руках заинтересованных лиц, формируемый им самим, оценка используется недостаточно эффективно или на несистематической основе. При
этом как в фирмах, так и в управлении народным
хозяйством представлен широкий круг задач, именуемых оценкой (например, оценить степень выполнения плана, оценить динамику показателей и
т.д.), решение которых не завершается собственно оценкой, т.е. присвоением баллов, нечисловых
оценок (“хорошо”, “очень хорошо” и т.д.). Причиной является боязнь необъективности оценок
при отсутствии трактовки оценки как инструмента
воздействия.
В последнее время в теории управления предприятиями были предприняты шаги по подведению под оценочную деятельность адекватной теоретической базы, систематизации целей оценки
(выделены три основных вида оценки - оценка деятельности работников, оценка их вклада в результаты деятельности фирмы, оценка перспективности и стабильности бизнеса) и по формированию
принципов оценки, позволяющих добиться от нее
максимальной отдачи. Существование трех видов
оценки объясняется тем, что плохие результаты
работы управляемого объекта еще не говорят о
плохой работе его работников (в частности, работников управления), а плохая деятельность работников еще не означает отсутствия их вклада в результаты работы соответствующего социальноэкономического объекта.
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Были попытки применить данные принципы
к оценке деятельности высшего органа власти
субъекта Российской Федерации, которая с недавних пор стала внедряться в систему территориального управления. При этом были выявлены
такие основные несоответствия действующей системы оценки принципам эффективной оценки:
1. Оценивается деятельность либо субъекта
управления в целом, либо его высшего руководителя. Однако объектом оценки может быть деятельность любого лица, входящего в руководство
региона.
2. Критериями оценки выступают исключительно показатели. Между тем критериями могут выступать и параметры, не являющиеся показателями, например, сроки начала или окончания каких-то проектов, перечень главных целей
региона, список стран или регионов, которые необходимо посетить, перечень районов, которые
надо газифицировать, и т.д.
3. Оценка базируется на данных о прошедшей деятельности управляемого объекта. Между тем она должна базироваться, прежде всего,
на данных о его будущей деятельности, т.е. на
данных плана. Это тем более обоснованно в связи с тем, что руководитель региона мог быть назначен недавно, а этот факт не должен выступать основанием для исключения его деятельности из проводимой оценки.
4. Оценка базируется на данных о выполнении плана или о динамике деятельности, причем
позитивные отклонения автоматически считаются заслугой, а негативные - виной органа или лица,
деятельность которого оценивается. Адекватная
оценка должна базироваться на данных о роли
органа или лица, деятельность которого оценивается, в формировании отклонений, которая может
быть позитивной даже в случае, если отклонения
являются негативными (когда благодаря ему негативные отклонения оказались меньше возможных), и, наоборот, негативной в случае, если отклонения являются позитивными (когда благодаря ему позитивные отклонения оказались меньше возможных).
5. Оценка базируется на данных о производственной деятельности. Адекватная оценка должна основываться и на данных о деятельности
по управлению в управляемом объекте (о процессах мониторинга среды региона, о процессах
принятия решений, о процессах организационномотивационных воздействий, вытекающих из при-

нятых решений), в том числе о свойствах самих
руководителей, это объясняется тем, что от уровня процессов управления зависит уровень производственной деятельности.
6. Оценка основывается на вторичной, т.е.
отраженной другими людьми информации, передаваемой в устной или символьной форме (в виде
текстов, графиков, цифр и т.д.). Адекватная же
оценка предполагает широкое использование первичной информации о деятельности управляемого хозяйства, как правило, скрываемой от органов, осуществляющих оценку (самой лучшей динамике показателей могут соответствовать разбитые тротуары и дороги, грязь, мусор и не убранный на улицах снег, полицейские, сами нарушающие общественный порядок, загазованность
воздуха, шум и т.д., т.е. удручающее состояние
того, из чего непосредственно складывается среда обитания).
7. Недостаточно учитываются в методике
оценки индивидуальных особенностей отдельные
случаи, учет фактически сводится лишь к использованию для оценки некоторых специфических для отдельных регионов показателей. При
оценке не учитывается содержание контракта,
подписанного с руководителем, его личных обстоятельств, отношения к методу оценки, от которого зависит восприятие ее результата, масштабов проблем, с которыми столкнулось хозяйство в процессе управления им, а также характера воздействий, для которых предназначена оценка деятельности (очередная аттестация, предупреждение, увольнение, понижение в должности и
т.д.).
В качестве положительного момента, т.е.
учета принципов эффективной оценки, было отмечено использование для оценки не только показателей деятельности управляемого объекта
(хозяйства региона), но и его внешней среды (численность населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и т.д.).
Полностью присоединяясь к данному анализу, добавим следующее.
Учет особенностей отдельных случаев предполагает, в числе прочего, использование индивидуальных пороговых значений параметров для
оценки. Однако при формировании в системе госуправления экономикой оценок на основе пороговых значений показателей, используемых для
оценки, применяются их единые пороговые значения. Например, в уже отмененной оценке эф-
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фективности деятельности субъектов управления
регионов использовались единые целевые значения численности врачей и среднего медицинского персонала на 10 тыс. чел. (41 и 114,3, соответственно). Постановление Правительства РФ от
14 июня 2011 г. № 470 “О внесении изменений в
методику оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации” принято в порядке реализации уже отмененного Указа Президента РФ от
28 июня 2007 г. № 825 “Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации”. Между тем
оптимальная удельная численность персонала
зависит от многих причин, например, от болезненности населения, характера болезней, традиций ухода за больными и т.д.
Оценка деятельности субъектов управления
регионов согласно действующей системе осуществляется раз в год после получения необходимых для нее данных. Но эффективная оценка не
должна быть привязана к каким-то срокам, например, может быть получена в начале или в середине текущего года.
Далее, эффективная оценка базируется на
трех группах взаимосвязанных данных: 1) данные об используемых процессах (в фирме - об
используемых бизнес-процессах); 2) данные о
годовой деятельности (например, за текущий год,
год, следующий за текущим); 3) данные о процессах управления, обусловивших используемые
процессы (например, о процессе разработки какого-то проекта; о процессе мониторинга среды,
в ходе которого была выявлена проблемная ситуация, потребовавшая разработки этого проекта). При этом последние обусловливают первые,
а первые - вторые. Данный подход позволяет оперировать в оценке максимальным массивом данных о недостатках, достоинствах и т.д. Один и
тот же недостаток, например, неадекватное обоснование цены в договоре подряда, фактически
принимает три формы (еще две - более значительные ежемесячные платежи подрядчику и
завышение стоимости проекта), обеспечивая
тройную силу воздействия.
Различные группы данных, использование
для оценки данных, относящихся как к прошлой,
так и к будущей деятельности управляемого
объекта, ответственность руководителей за работу подчиненных и так далее приводят к тому,
что итоговая оценка становится многоуровневой,

т.е. основывается на оценках, которые сами базируются на оценках, и т.д.
Пожалуй, важнейшим способом обеспечения
эффективности оценки руководителей выступает
приведение в соответствие с оценками действий
вышестоящего руководства, вытекающих из
оценки (например, оценке 1 соответствует увольнение, оценке 2 - понижение в должности и т.д.).
При этом возможны разнообразные оттенки оргвыводов вышестоящего начальства, что требует использования развитых шкал оценок, например, по 25-балльной системе. Как показал анализ, в действующей системе оценки эффективности работы субъектов управления регионов представлена система оргвыводов, приведенная в
соответствии с оценками, в виде формулы расчета размера гранда для субъекта Российской
Федерации, который зависит, в частности, от величины оценки. Однако эта система распространяется только на 20 высших оценок. И самое главное, что выясняется в связи с рассматриваемой
системой оргвыводов, - данная оценка является
вовсе не оценкой деятельности работников, как
это следует из ее названия, а оценкой перспективности и стабильности бизнеса (в данном случае просто деятельности) управляемого объекта. Таким образом, еще одной проблемой оценки
в системе госуправления выступает фактическая подмена вида оценки.
Сама возможность эффективной оценочной
деятельности обеспечивается материалами, которые в ней используются. В действующей системе оценки деятельности органов управления
регионами фактически используются только годовые данные, т.е. не применяются данные об
используемых процессах и об обусловивших их
процессах управления. Это главное препятствие,
не позволяющее осуществлять оценку, построенную на современных принципах. Важно отметить,
что комплементарными институтами к эффективной оценке выступают институты непрерывного
планирования и документального обоснования
управленческих решений (наличие полного набора сведений о проблемной ситуации, вызвавшей
решение, о роли в ее возникновении работников,
о процессе ее диагностики, о процессе разработки решения, в том числе, о выборе лучшего варианта, о последующем мониторинге проекта и
корректирующих мерах), обеспечивающие деятельность по оценке необходимой информацией.
Данные институты обеспечивают необходимой
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информацией не только деятельность по оценке,
но и ревизионную работу, а также экономический
анализ - другой эффективный институт управления, используемый в управлении предприятиями.
При этом все три вида деятельности (оценка,
ревизия и экономический анализ могут осуществляться одновременно).
Рассмотренные выше принципы эффективной
оценки могут быть применены и к оценке в отраслевом управлении, которая в последнее время также приобретает систематическую основу.
Можно привести системы оценки, вводимые такими документами, как Указ Президента РФ от
10 сентября 2012 г. № 1276 “Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности”, Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2012 г. № 1284 “Об
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей”. Для соответствующих систем оценок деятельности по отраслевому управлению в
целом характерны те же черты, что и для оценки
деятельности субъектов управления регионов.
При этом в них не используются или слабо используются возможности воздействия оргвыводами, соответствующими оценкам (в первой системе о таких оргвыводах вообще ничего не говорится, согласно второй в случае, если значение
показателя ежегодной оценки составляют менее
70 % значения, предусмотренного должностным
регламентом, или менее 70 % значения, достигнутого в предшествующем году, в отношении руководителя инициируется проведение служебной
проверки). Но имеются и определенные сдвиги.
В обеих системах, наряду с показателями, используются параметры, не являющиеся показателями (например, в первой - нечисловые значения рейтингов международных агентств, во второй - время предоставления госуслуг, время ожи-

дания в очереди при предоставлении госуслуг).
В первой системе комплексная оценка частично
основывается на оценках (например, доступности кредитной информации о заемщиках по 6-балльной шкале). Во второй системе оценка осуществляется на основе данных о процессах, подлежащих использованию, и предусмотрено также
формирование оценки ежеквартально.
Оценка деятельности работников является
лишь частью оценочной деятельности (хотя, возможно, и самой важной). Помимо нее в фирмах
осуществляются оценка вклада работников в результаты деятельности фирмы и оценка перспективности и стабильности деятельности фирмы.
Объектами всех видов оценки, осуществляемых
в фирме, могут выступать как сама фирма (включая ее подразделения), вышестоящие органы управления, другие фирмы (например, потенциальные партнеры), а объектами воздействий, осуществляемых посредством полученных оценок, также любые лица. При этом оценки, относящиеся к двум дополнительным видам, тоже распадаются на более мелкие разновидности, в частности, оценка перспективности и стабильности на оценку ликвидности, оценку платежеспособности и т.д.
Таким образом, институт оценки в государственном управлении может быть усовершенствован с точки зрения охвата и учета принципов
эффективной оценки. Прежде всего, может быть
усовершенствован институт оценки деятельности работников государственного экономического
управления. В деятельности органов управления
экономикой страны и регионов разного уровня
может быть эффективно использована оценка
перспективности и стабильности бизнеса, объектом которой выступает деятельность стран и
регионов, выступающих торговыми партнерами
или соседями, оценка перспективности и стабильности бизнеса подрядных организаций. В вопросе распределения государственных и региональных наград и поощрений может быть наведен
четкий порядок на основе адекватных методик
оценки вклада в результаты деятельности соответствующих социально-экономических систем
(в укрепление банковской системы страны, в развитие военно-промышленного комплекса, в развитие таможенного дела и т.д.).
Следует отметить, что проводившиеся в последние годы научные исследования из области
оценки в государственном управлении экономи-
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кой, за исключением того, данные которого были
использованы в настоящей статье (прежде всего, исследования из области оценки деятельности субъектов управления регионов), в большинстве своем сосредоточивались на совершенствовании методики подсчета оценки на основе представленных значений показателей, т.е. предлагаемые методики оценки в основном не выходили
за рамки традиционного подхода к оценке.
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В своем первом выступлении перед американским Конгрессом Президент Барак Обама отметил важность реализации нновационной стратегии для процветания нации, он указал на необходимость поддержания процессов динамичного
взаимодействия между крупными и малыми компаниями, университетами, финансовыми структурами на основе кластерных стратегий, реализуемых, прежде всего, на региональном уровне, способных придать динамизм экономике страны в
целом. Он также выступил с инициативой выделения в рамках бюджета на 2010 г. 100 млрд долл.
на поддержание региональных инновационных
кластеров и бизнес-инкубаторов, считая их критической компонентой будущей национальной экономической конкурентоспособности США1.
Начиная с середины 1990-х гг. исследования,
посвященные анализу кластеров конкурентоспособности, стали широко обсуждаться мировым
научным сообществом.
Задача формирования и укрепления региональных кластеров в США была поставлена в число
важнейших национальных приоритетов в докладе
Совета по конкурентоспособности 2001 г. Основной лозунг американской инновационной политики - “инвестирование в технологии - это инвестирование в будущее Америки”2. При этом особое
внимание уделяется определению и поддержке
тех инноваций, которые обеспечивают долговременное развитие бизнеса. Здесь выделяют четыре основные формы государственной политики развития кластеров:
- прямая бюджетная поддержка разработки
и внедрения новых технологий и товаров;

- косвенная поддержка посредством налоговой политики и с помощью административного
регулирования;
- инвестиции в систему образования;
- поддержка критических элементов хозяйственной инфраструктуры, необходимых для быстрого продвижения инноваций3.
Европейские кластеры возникли намного позднее американских, и для них был характерен более короткий срок становления, так как они основаны на опыте американских кластеров и обладают детально проработанными программами и бизнес-планами. Европейские кластеры являются своего рода мостиком для перехода инноваций и технологий между научной сферой и производством.
Клиентами этих кластеров являются как государственные, так и частные фирмы.
Зарубежный опыт создания и развития кластеров конкурентоспособности обобщен в следующей таблице4.
Для поддержания развития в области кластерной политики все ведущие страны мира создают специальные фонды, программы, концепции.
Государственная политика в области поддержки кластеров определяется многими национальными особенностями. Она может быть весьма разнообразной и выступать в виде:
- конкретной политики с четко определенной
стратегией и выделенным бюджетом, которая охватывает ряд промышленных секторов и различные аспекты развития кластеров;
- политики, сфокусированной на некоторых
аспектах развития кластеров: сетевые взаимодей-
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Финляндия

Венгрия

Словения

Украина

Зарубежный опыт создания и развития кластеров конкурентоспособности
Основные результаты кластерного развития
Принятие в ряде штатов программ кластерного развития. Разработка кластерных
стратегий отдельных городов и территорий.
Формирование комиссий по инициированию создания кластеров.
Существует 380 кластеров в сфере высоких технологий, производства потребительских
товаров, индустрии сервиса, добычи природных ресурсов. Ярким примером является
кластер "Силиконовая долина"
Создание Генерального директората по региональной политике. Создание Европейского
фонда регионального развития. Принятие Хартии регионализма. Разработка программы
кооперации
Функционируют 29 ведущих кластеров. В кластерах участвуют 40 % всех фирм страны,
которые обеспечивают 60 % экспорта. Создан Датский совет, отвечающий за разработку
концепции кластеризации
Экономика страны разбита на 10 "мегакластеров". На основе изучения кластеров получена
общая картина развития инновационных процессов, определены основные приоритеты
в инновационной политике государства
Действуют трансграничные кластеры с Германией, Италией, Швейцарией, Венгрией,
активизировались связи с Францией и Великобританией. Разработана политика
стимулирования развития связей между исследовательскими институтами и
промышленным сектором, снижены регуляторные барьеры в инновационных программах,
формируются центры конкурентоспособности
Сформированы ключевые промышленные кластеры в химической промышленности,
в машиностроении и других отраслях. Взаимодействие целых групп отраслей
внутри кластеров способствовало росту занятости, инвестиций, ускорило
распространение передовых технологий в национальной экономике
Полностью кластеризована экономика. Выделены 9 кластеров. Лесной, информационный
и телекоммуникационный кластеры обеспечивают основной объем экспорта и формируют
значительную часть ВВП страны. Остальные кластеры также активно развиваются
Создаются промышленные парки. Разработана программа индустриализации регионов.
Создан консультативный совет. Разработана программа развития автомобильного
кластера. Развиваются деревообработка, туризм, использование термальных вод
Принята стратегия повышения конкурентоспособности промышленности. Создана
программа национального развития кластеров. Из десяти потенциальных кластеров
Министерством экономики отобраны три перспективных, которым оказывается
государственная поддержка
Созданы кластеры в ряде отраслей, среди которых строительный, швейный,
туристический кластеры.
Разработаны стратегии формирования информационно-образовательного,
по производству экологически чистых продуктов питания, строительства и строительных
материалов и других кластеров

ствия среди бизнеса или между бизнесом и исследовательскими организациями;
- политики как элемента других стратегий
экономического развития;
- общей цели в серии других несогласованных мероприятий, нацеленных на конкретную отрасль, например, в Арве Вели (Франция), где мероприятия местного и национального уровня нацелены на развитие металлообрабатывающей
промышленности в регионе5.
Реализация кластерной политики обычно
предполагает наличие грантообразующих фондов
(институтов, агентств), поддерживающих клас-

терные инициативы: например, Национальное
агентство планирования DATAR (Франция), Информационная система поиска и классификации
кластеров CASSIS (Люксембург), Национальный
совет по конкурентоспособности (США), программа кооперации LINK (Великобритания). Кроме того, формируются специальные институты,
способные эффективно выполнять функции по
развитию, построению сетевых структур и их интернационализации. К ним относятся центры экспертизы (Финляндия), центры превосходства
(США), консалтинговые, маркетингово-аналитические и брендинговые компании (Economic
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Competitiveness Group (США), Центр маркетингово-аналитических исследований (Казахстан);
институты и агентства, входящие в кластерные
инициативы (Мюнхенский технический университет). Неотъемлемой частью инфраструктурного
обеспечения кластерных стратегий является создание бизнес-инкубаторов, технопарков, особых
экономических зон, которые, по сути дела, служат катализаторами образования промышленных
кластеров.
Инициаторами проведения кластерной политики могут выступать как центральные органы
управления, которые проводят кластерную политику “сверху”, так и региональные власти или
местные объединения предпринимателей, предлагающие реализацию программ стимулирования
развития кластеров “снизу вверх”.
Все организации-участники кластеров выстраивают собственную стратегию, не противоречащую региональной стратегии развития, создают единую организационную структуру и на
каждый период времени разрабатывают план
целей и действий.
Страны Европейского союза приняли шотландскую модель кластера, при которой ядром такого совместного производства становится крупное предприятие, объединяющее вокруг себя небольшие фирмы. Существует и итальянская модель - более гибкое и “равноправное” сотрудничество предприятий малого, среднего и крупного
бизнеса6 .
Кластерный подход в организации экономики страны особенно популярен в Финляндии. В
1990-х гг. под влиянием теории Портера в Финляндии было инициировано масштабное исследование, окончательный отчет по которому был
опубликован в 1995 г. под названием Advantage
Finland - The Future of Finnish Industries. В этой
работе анализировалась структура, описывались
тенденции развития и оценивались перспективы
конкурентоспособности финских кластеров.
Предварительные версии данного исследования,
изданные значительно раньше на финском языке, вошли в учебные программы экономических
вузов, курсов повышения квалификации менеджеров и государственных служащих, сделав кластерный подход к пониманию микро- и мезоэкономических процессов базовым аналитическим
инструментом чиновников и управленцев всех
уровней. Многие оценки и прогнозы, сделанные в
рамках этого исследования, оказались пророчес-

кими, и промышленная политика, одной из основ
которой наравне с построением национальной инновационной системы явился учет кластерной
природы конкурентоспособных производств, принесла блестящие результаты7 .
В России, несмотря на активную деятельность региональных властей по формированию
кластерных структур, лишь относительно небольшая часть проектов развития кластеров достигла стадии практической реализации, хотя целесообразность создания кластера для регионов Российской Федерации уже давно неоднократно отмечалась:
1. Как стратегический аспект:
1.1. Реализуется эффективный механизм повышения конкурентоспособности региональной
экономики.
1.2. Кластер является инструментом диверсификации региональной экономики.
1.3. Кластер является одной из эффективных
форм взаимодействия региональной власти и бизнеса.
2. Как экономический аспект:
2.1. Кластерная форма несет в себе очевидный потенциал улучшения статистических показателей региональной экономики (рост ВРП, повышение производительности труда).
2.2. За счет усиления концентрации в отрасли возможно повышение уровня инвестиционной
привлекательности предприятий отрасли. Кластер представляет собой единое бизнес-пространство, в рамках которого формируются общепринятые прозрачные “правила игры”, что положительно сказывается и на уровне инвестиционной
привлекательности региона.
2.3. Предусматривается активизация развития смежных отраслей промышленности.
2.4. Кластер станет катализатором развития
отрасли.
2.5. Кластер может служить инструментом
снижения трансакционных издержек при реализации крупных региональных девелоперских проектов.
3. Как технологический аспект:
3.1. Кластер стимулирует модернизацию
смежных отраслей за счет создания устойчивых
каналов передачи передовых знаний и обмена
опытом в рамках единого технологического и
информационного пространства.
3.2. В регионе будет создана дополнительная организационная форма привлечения, апроба-
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ции и освоения передовых зарубежных технологий.
3.3. В отрасли будут более эффективно распространяться и контролироваться новые стандарты качества за счет повышения уровня конкуренции, активизации работ по продвижению
новых технологий на рынок.
4. Как социальный аспект.
4.1. Предусматривается повышение уровня
занятости населения, рост благосостояния и улучшение качества жизни населения за счет интенсификации деятельности отдельных предприятий
в рамках кластера8.
Кроме того, Россия занимает огромную территорию. Крайне трудно управлять развитием
экономики в таких масштабах. Кластер может
выступать одним из инструментов управления
экономикой регионов.
По мнению некоторых экспертов, сегодня
возникает благоприятная ситуация для развития
кластеров в стране. В рамках усиливающейся
поддержки определенного сектора как со стороны федерального центра, так и со стороны региональных властей можно концентрировать выделяемые ресурсы на конкретные направления, реализуя совместные проекты.
Целью кластерного развития в России должно быть повышение уровня и качества жизни
населения, улучшение качества человеческого
потенциала, что, в свою очередь, становится источником развития экономики, обеспечивающего рост конкурентоспособности предприятия, региона, страны в целом. В то же время это способствует увеличению инвестиций не только в
производство, но и в человеческий капитал. Данная взаимосвязь подчеркивает необходимость
использования кластерного подхода, во-первых,
для решения социальных задач, во-вторых, для
перевода экономического развития на инновационные рельсы.
По данным Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, Петербург удерживает лидерство среди активно развивающихся регионов России. Ежегодно в городе растет количество предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, увеличивается объем отгруженной инновационной продукции и количество передовых технологических
разработок.
Правительство города уделяет особое внимание созданию мер по доступности финансиро-

вания инновационных разработок. Для решения
вопросов финансирования на ранней стадии создания продукции был создан “Фонд предпосевных инвестиций”, а также региональный венчурный фонд. Городские предприятия активно участвуют в конкурсах “Роснано”. Промышленные
предприятия Петербурга, внедряющие инновации,
также получают субсидии на закупку технологического оборудования и внедрение новых систем
менеджмента.
Продолжено формирование промышленных
кластеров. В числе приоритетов для городской
экономики - развитие автомобильного, фармацевтического, судостроительного, энергомашиностроительного кластеров, а также кластеров информационных технологий, радиоэлектроники и городского хозяйства.
C 2010 г. начал работу Центр прототипирования, задача которого - сокращение срока создания инновационного продукта от макета до
опытного образца. Работа Центра коллективного пользования, который также был создан в прошлом году, поможет организациям малого и среднего бизнеса размещать заказы на высокотехнологичном оборудовании в рамках кластера.
Также решается проблема кадрового голода в связи с активным внедрением кластерной
политики в Петербурге. Пару лет назад молодые
ученые и специалисты прошли стажировку на
предприятиях в США и Финляндии. Ряд городских промышленных предприятий получили субсидии на подготовку и переподготовку специалистов.
В городе созданы или находятся в стадии
формирования три высокотехнологичных кластера: кластер автомобильной промышленности,
фармацевтический кластер и кластер по производству новейшей электроники. Сегодня в Петербурге работают 4 завода мировых автогигантов.
Два года назад Петербург подписал соглашения
о строительстве четырех заводов по производству лекарств. Сейчас уже 9 отечественных и
зарубежных фармацевтических компаний проектируют и начинают создавать производства в
нашем городе. В мае 2011 г. в Смольном 12 петербургских предприятий - представителей космической отрасли - подписали меморандум о создании кластера производителей космической
техники, технологий и услуг9.
Россия сегодня пытается использовать преимущества кластерного подхода в решении за-
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дач модернизации и регионального развития страны. Однако она находится в начале пути, переживая этап адаптации понятия “кластерная политика” к специфике российских условий функционирования государственной власти, науки и образования, бизнеса и общества10.
При разработке экономико-организационного обеспечения процессов создания и развития
кластеров особое значение имеют определение
порядка взаимодействия государства и бизнеса,
выбор методов для достижения поставленных
целей и имеющиеся в регионе условия.
Вследствие слабого развития отдельных
рыночных институтов особая роль в формировании кластеров как возможных точек роста, способствующих повышению конкурентоспособности отдельных регионов и экономики России в целом, принадлежит государству. В этой связи на
государственном уровне следует сосредоточить
внимание на разработке нормативно-правового
обеспечения кластерной политики, а также на
формировании благоприятной экономической среды для функционирования сетевых структур посредством механизмов государственно-частного партнерства и создания соответствующих специализированных финансовых институтов.
Для российской экономики, возможно, является интересным не только создание “внутренних” кластеров как устойчивых схем развития
регионов, но и построение международных кластеров (допустим, с ближайшими соседями, с
Финляндией и Китаем), обеспечивающих укрепление конкурентоспособности приграничных территорий России посредством интенсивного обмена ресурсами, технологиями (как производственными, так и управленческими), посредством ноухау, реализации оригинальных бизнес-моделей,
создания единого информационного пространства
и т.п. Участие в подобных осях формирует предпосылки, позволяющие России в дальнейшем занять достойное место в мировой экономической
системе11 .
Учитывая многолетний опыт реализации кластерной политики в области решения задач реги-

онального развития, следует использовать лучшие мировые модели построения кластеров, но с
учетом российской специфики.
Для формирования кластеров необходимо
соблюдение определенных условий. Однозначно
требуется поддержка государственных органов
власти. Кластерный подход существенно влияет
на содержание государственной промышленной
политики. Также к процессу работы над созданием кластеров в регионе должна быть подключена общественность в лице представителей
предприятий, населения, общественных организаций, поскольку для кластера должна быть характерна не только инновационная, но и социальная
направленная деятельность. Таким образом, для
государства создание кластеров в регионе - это
как вопрос доходности региона, так и вопрос занятости населения.
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Успехи современной медицины во многом
связаны с развитием высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) - созданием сложных
медицинских технологий, основанных на последних достижениях науки и техники и подготовке
высококвалифицированных медицинских кадров.
Финансирование ВМП ежегодно увеличивается1.
Главной особенностью финансирования федеральных медицинских учреждений (ФМУ), предоставляющих населению высокотехнологичную
медицинскую помощь, является множественность каналов получения денежных средств и
других ресурсов, используемых при оказании медицинских услуг2.
ФМУ получают денежные средства и иные
материальные ресурсы в порядке обеспечения их
медицинской деятельности одновременно по
восьми каналам: 1) финансирование на обеспечение деятельности бюджетных учреждений (по
бюджетной смете расходов) - целевая статья
расходов бюджета 4 700 000 “Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части”, вид расходов 327 “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений”; 2) целевое бюджетное
финансирование на оказание дорогостоящих и
высокотехнологичных видов медицинской помощи - целевая статья расходов 4 700 000 “Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части”, вид расходов 456 “Высокотехнологичные
виды медицинской помощи”; 3) арендные платежи - целевая статья расходов бюджета 4 700 000
“Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части”, вид расходов 530 “Финансирование

расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями”;
4) медикаменты и медицинское оборудование,
приобретаемые для ФМУ вышестоящим федеральным органом исполнительной власти по целевой статье расходов бюджета 48 500 000 “Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма”, виду расходов
457 “Централизованные закупки медикаментов и
медицинского оборудования”; 5) финансирование
из государственных внебюджетных фондов на
оказание специализированной медицинской помощи (средства системы ОМС); 6) средства органов государственной власти субъектов РФ, перечисленные ФМУ по договорам на реализацию
территориальных целевых программ и по иным
договорам на оказание медицинских услуг;
7) оказание платных медицинских услуг населению и по договорам с организациями; 8) финансовые поступления, направляемые на закупки
научного медицинского оборудования по разделу,
подразделу бюджетной классификации “Международная деятельность”, “Международное сотрудничество”, целевой статье “Расходы в сфере международной деятельности”, виду бюджетных расходов “Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов”.
Перечисленные источники получения ФМУ
денежных средств и иных материальных ресурсов в порядке обеспечения их медицинской деятельности можно объединить в две группы: государственные и негосударственные.
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Основным государственным источником
финансирования федеральных медицинских учреждений является федеральный бюджет3. Значительные объемы высокотехнологичной помощи, оказываемой пациентами в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий (РНЦ РХТ), требуют больших объемов
финансирования. В 2010-2011 гг. из федерального
бюджета на обеспечение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи выделялось свыше 420 млн руб.
ежегодно, при этом в 2011 г. выделено средств
на 1,7 % больше, чем в 2010 г.
Четвертая часть средств (в 2010 г. - 24,2 %,
в 2011 г. - 22,4 %) выделена на подстатью 211 заработная плата (выплаты персоналу, оплата
отпусков, компенсационные и стимулирующие
выплаты штатным сотрудникам за выслугу лет,
за квалификационный разряд, за работу в ночное
время, праздничные и выходные дни, за работу с
вредными и опасными условиями труда, за
сверхурочную работу, за ученую степень и ученое звание; выплата вознаграждений по итогам
работы за год, оплата ежегодных отпусков, оплата отпусков на период повышения квалификации или переобучения и другие выплаты, предусмотренные кодом 211 классификации операций
сектора государственного управления - КОСГУ).
В 2011 г. на эту статью было выделено средств
на 6 % меньше, чем в предыдущем.
Из федерального бюджета финансируются
так же расходы по подстатье 213 - начисления на
выплаты по оплате труда: пособия, выплачиваемые штатным сотрудникам за счет средств ФСС
России (по беременности и родам, при рождении
ребенка, при своевременной постановке беременных на учет, по уходу за ребенком в возрасте до
1,5 года, пособия по временной нетрудоспособности), расходы на обеспечение мер по профилактике травматизма и профессиональных заболеваний.
Шестьдесят процентов федерального финансирования предназначены для увеличения стоимости материальных запасов (ст. 340): приобретение медикаментов и перевязочных средств, приобретение ГСМ, строительных материалов, мягкого инвентаря (в том числе ориентированного на
охрану труда и технику безопасности), приобретение запчастей для машин, оборудования, оргтехники, систем передачи, отображения и защиты информации, средств связи, вычислительной

техники и другие расходы, регламентированные
ст. 340 КОСГУ.
Девять процентов федерального бюджета направлены на ст. 310 - увеличение стоимости основных средств: для реконструкции, дооборудования, модернизации единых функционирующих систем (охранно-пожарной сигнализации, локальновычислительной сети, телекоммуникаций, узла
связи и т.д.), приобретение оборудования заказчиками строительства, приобретение объектов основных фондов в составе имущества казны, приобретение многолетних насаждений, затраты на
изготовление и приобретение объектов основных
средств из материалов подрядчиков (предметов
мебели, книг для библиотечного фонда и др.), расходы по договору строительного подряда и другие
расходы, перечисленные в ст. 310 КОСГУ.
Наконец, 1,0 % финансирования из федерального бюджета предназначен на подстатью 225.
Она включает оплату расходов на уборку и вывоз мусора, снега, бытовых отходов; дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию: санитарно-гигиеническое обслуживание транспорта,
помещений, окон, прачечные услуги, чистку и
мойку имущества; устранение неисправности
охранной пожарной сигнализации, системы вентиляции, установленной в здании; поддержание
технико-экономических и эксплуатационных показателей на первоначально установленном уровне. Сюда же относятся работы по проведению
некапитальной перепланировки помещений учреждения; замене и установке окон и дверей, замене
и ремонту элементов отопительной системы, водоснабжения, канализации, освещения и другие
работы, перечисленные в КОСГУ.
Израсходовано средств в 2010 г. меньше на
0,28 %, в 2011 г. - на 0,67 %.
Выделение и расходование средств поквартально происходило неравномерно: 2/3 финансовых средств поступают в первом квартале, около трети - во втором и небольшая часть (от 1 до
2,3 %) - в третьем квартале. Расходование средств
происходит значительно равномернее, однако по
ст. 225 и 310 более 88 % денег расходуются в
четвертом квартале.
Лучевая диагностика и лечение пациентов
относятся к дорогостоящим видам медицинской
помощи. Средняя стоимость оказания высокотехнологичной медицинской помощи в РНЦ РХТ составила 116,2 тыс. руб. Эта стоимость колебалась от 43,3 тыс. руб. при ВМП-20 (эндокрино-
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Средняя стоимость лечения больных, которым оказана высокотехнологичная помощь
в РНЦ РХТ в 2011 г., тыс. руб.
Отделение
Урология
ОПТ
ОЛТОЗ
ОЛТСЗ
ОРХМДиЛ
ОЛТЗОМТиЗП
Гинекология
Хирургия
В среднем
по виду ВМП

ВМП-1
3
31
122,0

Профиль ВМП
ВМП-9 ВМП-14 ВМП-17 ВМП-20
Число пролеченных больных
461
2
1
356
572
410
521
100
1
5
406
313
475
0
14
109,8

203,5

логия) до 808,5 тыс. руб. при ВМП-17 (трансплантация). Стоимость лечения при оказании ВМП в
РНЦ РХТ зависела не только от профиля оказываемой помощи, но и от профиля лечебного подразделения (см. таблицу).
Доля финансов, поступающих от страховых
медицинских организаций, в целом небольшая.
Более существенна (по сравнению с ОМС) доля
финансирования федерального медицинского учреждения за счет оказания платных услуг, она
составляет около пятой части суммарных объемов финансирования ФМУ.
1
См.: Василевская Н.С. О квотах на высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных специализированных медицинских учреждениях // Здравоохранение. 2007. № 6. С. 159-163; О развитии высокотехнологичной медицинской помощи населению в Российской Федерации (по материалам Минздравсоцразвития
России) // Здравоохранение. 2008. № 3; Перхов В.И. Научно-организационное обоснование повышения доступности для населения Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой
в федеральных медицинских учреждениях : автореф.

808,5

43,3

В среднем по отделению
111,7
109,8
109,8
109,8
125,3
109,8
109,8
129,3
116,2

дис. ... д-ра мед. наук. М., 2009; Стародубов В.И., Хальфин P.A., Какорина Е.П. О задачах по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения // Здравоохранение. 2005. № 12. С. 91-95.
2
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подчинения в связи с проблемой повышения эффективности планирования и использования ресурсов //
Экономика здравоохранения. 2001. № 1 (51). С. 14-16;
Кузнецов П.П. Основные принципы и этапы подготовки учреждения здравоохранения федерального подчинения к расчетам с федеральным бюджетом «за пролеченного больного» // Экономика здравоохранения. 2001.
№ 1 (51). С. 21-25; Кулаков В.И. Совершенствование
финансирования федеральных учреждений здравоохранения и оптимизация использования ресурсов в свете стратегического развития медицинской науки и практики // Экономика здравоохранения. 2002. № 3. С. 8-10;
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Проведена оценка показателей эффективности расходов на физическую культуру и спорт в Республике Татарстан, и определено ее место среди субъектов Российской Федерации.
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Развитие физической культуры и спорта одно из приоритетных направлений социальноэкономического развития Российской Федерации
и Республики Татарстан. Основу правового регулирования вопросов финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления, в том числе в сфере физической культуры и спорта, составляет Бюджетный кодекс
Российской Федерации.
Бюджетным кодексом Российской Федерации
определены принципы разграничения расходных
обязательств Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, под которыми, в свою очередь, понимаются
обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования по
предоставлению средств соответствующего бюджета. Принципы разграничения расходных обязательств основаны на разграничении полномочий
между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и местным самоуправлением.
Возникновение обязательств Российской
Федерации по предоставлению бюджетных
средств при реализации государственной политики в области физической культуры и спорта происходит по принципу: финансовое обеспечение
реализации государственной политики в области
физической культуры и спорта - за счет федерального бюджета за исключением полномочий по
предметам совместного ведения, осуществляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации из средств бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Полномочия и расходные обязательства Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации, муниципального образования в области
физической культуры и спорта определены в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”, Федеральном законе Российской
Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральном
законе от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в Российской Федерации”.
Основное управление данной отраслью сосредоточено у федеральных органов власти, а в
субъектах решения принимаются только по региональным вопросам в области физической культуры и спорта. Однако это не значит, что расходные обязательства субъектов меньше, чем расходные обязательства Российской Федерации.
В соответствии с полномочиями существуют и расходные обязательства публично-правовых образований в области физической культуры
и спорта, которые также определены в Федеральном законе от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ “О
физической культуре и спорте в Российской Федерации”. В ст. 38 данного закона определены
расходные обязательства Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в области физической культуры
и спорта.
К расходным обязательствам Российской
Федерации в области физической культуры и
спорта относятся материально-техническое обеспечение основного и резервного составов, спортсменов-инвалидов, спортивных сборных команд
Российской Федерации, а также участие в их подготовке к международным спортивным соревно-
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ваниям, Олимпийским играм, Паралимпийским
играм, Сурдлимпийским играм, Всемирным специальным олимпийским играм. Также в ведении
Российской Федерации находятся организация и
проведение межрегиональных и всероссийских
официальных физкультурных мероприятий, обеспечение деятельности федерального центра
спортивной подготовки, научных учреждений,
научных организаций в области физической культуры и спорта, проведение научных исследований федерального значения в области физической культуры и спорта. Немаловажными являются также осуществление пропаганды физической
культуры, спорта и здорового образа жизни и реализация программ развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, в том числе строительство и реконструкция объектов
спорта.
К расходным обязательствам субъектов
Российской Федерации в области физической
культуры и спорта относятся организация и осуществление региональных программ и проектов
и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
В ведении субъектов Российской Федерации находятся материально-техническое обеспечение
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации вправе
обеспечивать мероприятия по подготовке
спортивных сборных команд Российской Федерации к международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких спортивных соревнованиях
участвуют спортсмены этих субъектов Российской Федерации, а также обеспечивать иные мероприятия, связанные с участием органов государственной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении переданных полномочий в области физической культуры и спорта.
К расходным обязательствам муниципальных образований относятся обеспечение условий
для развития на территориях муниципальных рай-

онов, поселений, городских округов физической
культуры и массового спорта и организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Таким образом, расходные обязательства в
области физической культуры и спорта распределены между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными
образованиями. Основная нагрузка ложится на
Российскую Федерацию и на субъекты, поэтому
оценка эффективности и результативности расходов на физическую культуру и спорт в субъекте
Российской Федерации является важной, особенно при бюджетировании, ориентированном на результат, - методе финансирования, который заключается в увязке государственных расходов с
их эффективностью и результативностью, получением значимых для общества эффектов и результатов. В спорте, как ни в одной другой отрасли, “заданный результат” и требования к его
оценке могут быть сформулированы достаточно
четко и учитываться при аккредитации всероссийских федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта, а также при заключении федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта соответствующих
договоров с ними.
В рамках проводимых реформ органами власти Российской Федерации был разработан перечень показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, которые утверждены указами Президента Российской Федерации от
28 июня 2007 г. № 825 “Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации”, от 24 апреля
2008 г. № 607 “Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов”, соответственно. Такими показателями в области физической культуры и спорта являлись показатели
обеспеченности спортивными сооружениями в
субъекте Российской Федерации, оценка вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, численность студентов, занимающихся физической культурой и спортом, и
прочие показатели. С 2013 г. согласно Указу Президента Российской Федерации № 1199 от 21 августа 2012 г. “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации” перечень обязательных
для расчета показателей оценки эффективности
сокращен, в том числе по физической культуре и
спорту. В разделе “Физическая культура и спорт”,
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 28, предоставлена возможность расчета лишь двух индивидуальных показателей для дополнительного

повышения рейтинга, которые включают в себя
следующие показатели:
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения;
- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности обучающихся и студентов;
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3,51
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Расходы консолидированного бюджета
субъекта РФ на физическую культуру и спорт
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Удельный вес насел ения, систематически
занимающегося физической культурой
и спортом
Доля учащихся (общеобразовательных
учреждений, образовательных учреждений
начального профессионального образования,
образовательных учреждений среднего
профессионального образования),
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности учащихся соответствующих
учреждений

Удовлетворенность населения
условиями для занятия физической
культурой и спортом
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Обеспеченность плавательными
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Обеспеченность плоскостными
спортивными сооружениями

Оценка вовлеченности населения
в занятия физической культурой и спортом
% от числа
опрошенных

2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.

232173
238364
243088
247959
253927
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Обеспеченность спортивными залами

Численность лиц, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом
Тыс. чел.

Российская Федерация
2007 г. 21015,7
н/д
2008 г. 22557,0
н/д
2009 г. 24570,1
н/д
2010 г. 26257,0
н/д
2011 г. 29398,9
н/д
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2
М зеркала воды
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Показатель
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Обеспеченность спортивными
сооружениями в субъекте РФ

105

Ед.

№**

Единица
измерения

Таблица 1
Значения показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан
в области физической культуры и спорта за 2007-2011гг.*

36,32
65,09
67,93
72,84
72,31

74683,64
103216,17
100494,12
102428,30
144525,25

38,6
72,9
77,7
85,9
90,0

2239,08
3519,23
12910,20
13689,20
8683,44

* Таблица составлена автором на основе данных, размещенных на сайте Министерства экономики Республики Татарстан (URL: http://mert.tatarstan.ru).
** Нумерация показателей использована согласно Указу Президента Российской Федерации от 28 июня
2007 г. №8 25 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации”.
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- доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
- единовременная пропускная способность
объектов спорта;
- численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации;
- количество спортивных сооружений на 100 тыс.
чел. населения.
К сожалению, по данным показателям достаточно сложно оценить эффективность расходов
на физическую культуру и спорт в регионе, что, в
свою очередь, затрудняет установление связи
между финансированием и результатами развития физической культуры и спорта в регионе. В
нашем исследовании мы постараемся оценить
эффективность расходования средств на физическую культуру и спорт в Республике Татарстан и
определить ее место среди субъектов Российской Федерации.
Данные для анализа представлены в табл. 1,
из которой видим, что за 2007-2011 гг. в Российской Федерации и Республике Татарстан наблюдается положительная динамика основных показателей развития сферы физической культуры и
спорта, а именно: рост численности населения,
систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в том числе и учащихся;
увеличение обеспеченности спортивными сооружениями (спортивными залами, плоскостными
спортивными сооружениями, плавательными бассейнами); рост расходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации на
физическую культуру и спорт.
Рассмотрим каждый из показателей эффективности деятельности органов исполнительной
власти регионов в области физической культуры
и спорта более подробно.
Если сравнить субъекты Российской Федерации, то наилучшие показатели удельного веса
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, имеют республики Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Чувашская Республика. В Республике Татарстан мы
видим, что удовлетворенных условиями для занятий больше, чем в среднем по России. Так, по
итогам 2008-2009 гг. их число выросло на 3,9 %, а
именно с 39,3 до 43,2 %. На наш взгляд, это и явля-

ется причиной роста спроса на услуги физической
культуры и спорта. За 2007-2011 гг. в Республике
Татарстан доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, выросла на 9,1 % (2007 г. - 17,4 %, 2008 г. - 19 %,
2009 г. - 20,5 %, 2010 г. - 23,2 %, 2011 г. - 26,47 %),
а в абсолютном выражении - на 353,9 тыс. чел.
В Республике Татарстан, оценивая деятельность муниципальных районов, городских округов в области развития массовой физической культуры и спорта, можно определить три основные
группы по степени организации работы:
I группа - муниципальные образования, показавшие прирост количества занимающихся массовой физической культурой и спортом в течение
года: Агрызский, Актанышский, Альметьевский,
Арский, Бавлинский, Буинский, Высокогорский,
Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Лаишевский, Рыбно-Слободский и Спасский районы.
II группа - муниципальные образования, не показавшие или имеющие низкий уровень динамики
развития данного направления за отчетный период:
Аксубаевский (0,63 %), Алькеевский (0,22 %), Балтасинский (0,68 %), Дрожжановский (0,58 %),
Кайбицкий (0,17 %), Менделеевский (0,72 %),
Муслюмовский (0,73 %), Нижнекамский (0,58 %),
Новошешминский (0,18 %) районы.
III группа - муниципальные образования, которые снизили свои индикаторы за год: Тетюшский район, в котором начиная с 2006 г. наблюдается динамичный спад удельного значения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2006 г. 32,4 %, 2007 г. - 31 %, 2008 г. - 29,9 %, 2009 г. 28,2 %, 2010 г. - 28,17 %).
Возможности роста доли населения в регионах Российской Федерации, занимающегося физической культурой и спортом, ограничиваются
слабой мотивацией большей части населения к
таким занятиям, недостатком или аварийным
состоянием специальных спортивных площадок
по месту жительства, сокращением спортивных
“кружков” и секций, востребованных, прежде всего, детьми и молодежью. Уровень обеспеченности спортивными залами составляет 38 % от норматива, плоскостными спортивными сооружениями 56 %, плавательными бассейнами лишь 8 %,
соответственно.
Наилучшие показатели оснащения спортивными сооружениями имеют Республика Татарстан, Кемеровская, Московская, Белгородская,
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Воронежская, Омская области, Краснодарский и
Пермский края, в которых уровень удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом составляет 35-52 %. Так,
в Республике Татарстан только за 2009-2010 гг.
сдано в эксплуатацию более 300 спортивных сооружений, в том числе в рамках федеральных
программ и на универсиаду - 25. Наиболее крупные спортивные объекты введены в Казани, Елабуге, Кукморе, Высокой Горе, Заинске, Арске,
Агрызе, Камском Устье. Но и этого недостаточно. Если рассмотрим обеспеченность спортивными залами в сравнении с нормативами Российской Федерации, предусмотренными распоряжением Правительства Российской Федерации от
19 октября 1999 г. № 1683-р, то она составляет с
учетом встроенных и приспособленных помещений для занятий физической культурой и спортом
54,7 %, фактическая площадь - 725 237 м2, из них
554 067 м2 -площадь спортивных залов; 171170 м2 площадь встроенных и приспособленных помещений. Наиболее высокие показатели наблюдаются в Сабинском (105,2 %) и Спасском (104,6 %)
муниципальных районах. Наиболее низкие показатели - в городском округе Набережные Челны
(36,7 %), Ютазинском (42,6 %), городском округе Казань (45,3 %), Аксубаевском (45,8 %) и Тукаевском (46,3 %) муниципальных районах.
Все сказанное позволяет оценить удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и спортом. Согласно результатам социологического исследования (см. рисунок) только в двух регионах более половины опрошенного населения удовлетворены условиями
для занятия физической культурой и спортом
(Республика Мордовия и Московская область).
Среднее же значение по Российской Федерации
продолжает расти и по итогам года составляет
31,3 % (рост на 7 %).

Важным показателем при оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти являются расходы консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации. В 2010 г.
расходы консолидированного бюджета субъектов
Российской Федерации на физическую культуру
и спорт составили 102,4 млрд руб., в расчете на
одного жителя расходы колеблются от 96 руб. в
Карачаево-Черкесской Республике до 5,9 тыс.
руб. в Тюменской области (среднее значение 717 тыс. руб.). На значительную дифференциацию расходов бюджета субъекта Российской
Федерации, муниципального образования на физическую культуру и спорт влияет наличие крупных учреждений физической культуры и спорта
со значительным объемом финансирования на их
содержание. Увеличение расходов консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации привело к увеличению обеспеченности
спортивными сооружениями и, как следствие, к
росту численности населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом
(Кемеровская, Курганская, Брянская, Вологодская области и др.). Однако есть и такие регионы,
в которых, несмотря на увеличение расходов на
физическую культуру и спорт, сократились показатели обеспеченности спортивными сооружениями и в результате численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом (республики Калмыкия, Башкортостан,
Карачаево-Черкесская Республика, Смоленская
область). Прослеживается прямая зависимость
между ростом расходов на физическую культуру
и увеличением численности лиц, занимающихся
спортом.
Анализ бюджета Республики Татарстан показал, что за 2007-2010 гг. расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан выросли
с 2239,1 млн руб. до 13 689,2 млн руб., за 2011 г.

Max - по Республике Мордовии
52,90 %
31,30 %

по Российской Федерации

13,70 %

Min - по Костромской области

48 регионов

35 регионов

Рис. Удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой
и спортом, % от числа опрошенных
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они снизились на 5005,76 млн руб., поскольку основной источник финансирования в связи с подготовкой к проведению XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 г. в г. Казани для Республики
Татарстан были субсидии из федерального бюджета. Физическая культура и спорт в Республике Татарстан являются одной из главных составляющих социальной политики, об этом свидетельствует и получение права проведения крупных
спортивных соревнований в Казани: XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Казани,
чемпионатов мира по плаванию в 2015 и 2017 гг.,
чемпионата мира по футболу в 2018 г. и других
международных и российских соревнований.
В Республике Татарстан сумма расходов
бюджетов муниципальных образований за 2010 г.
составила 732,5 млн руб. и варьируется от 95 тыс.
руб. в Кайбицком районе до 357,8 млн руб. в
г. Казани. В 2010 г. в Республике Татарстан расходы осуществлялись в 34 муниципальных районах и 2 городских округах. В остальных районах
расходы по данной отрасли осуществляются из
бюджетов поселений. В 17 муниципальных образованиях финансировались лишь физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в связи
с отсутствием спортивных учреждений.
Также необходимо отметить, что важным
при оценке эффективности и результативности
бюджетного финансирования расходов регионов
на физическую культуру и спорт является осуществление расходов не только на развитие массового спорта, но и на развитие спорта высших
достижений. Основная проблема спорта высших
достижений заключается не столько в недостатке ресурсов, сколько в их неэффективном использовании, так как вложения в подготовку российских спортсменов сопоставимы с затратами других стран. Негативная тенденция в подготовке
спортсменов связана также с отсутствием в
стране качественной тренировочной базы и с диспропорциями в материально-техническом обеспечении российского спорта. В результате подготовка спортсменов по отдельным видам спорта
(особенно зимние виды спорта) проходит преимущественно за рубежом.
Высокие спортивные результаты - это отражение социально-экономического развития страны. Для достижения поставленных целей в спорте
требуется использование всего потенциала, включая экономику, науку, человеческий и ресурсный

капитал, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях бюджетной системы РФ.
Численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в
2010 г. сократилась на 6 % по сравнению с предыдущим периодом и составила 13,6 чел. на
100 тыс. чел. населения, а в 2011 г. тенденция изменилась в сторону увеличения до 14,1 чел. на
100 тыс. чел. населения (прогноз на 2014 г. 14,42 чел. на 100 тыс. чел. населения). Наибольшая численность таких спортсменов наблюдается
в республиках Северной Осетии-Алании, Алтае,
Мордовии, Московской, Ярославской, Самарской,
Тюменской областях, городах Москве и СанктПетербурге. Наименьшая - в республиках Калмыкии и Ингушетии, Амурской, Сахалинской,
Курганской, Тамбовской, Магаданской областях,
Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Забайкальском крае.
За последние годы наметилась тенденция к
улучшению основных показателей развития физической культуры и спорта. Однако уровень развития в данной сфере остается достаточно низким (дефицит финансовых средств, недостаточная обеспеченность всеми видами спортивных
сооружений, неравномерное распределение по
субъектам Российской Федерации и среди муниципальных образований и, как следствие, низкая
доля занимающихся физической культурой и
спортом). При этом расходы государства на занятия граждан физической культурой и спортом
являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан России. Перед
сферой физической культуры и спорта стоят задачи, решение которых требует современных подходов на всех уровнях власти.
В настоящее время в Республике Татарстан
созданы широкие возможности для развития физической культуры и спорта. В республике имеется нормативно-правовая база в области физической культуры и спорта. Это, прежде всего,
Закон Республики Татарстан от 10 ноября 2007 г.
№ 57-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан от 1 декабря 1999 г. № 2476
“О физической культуре и спорте”», а также постановления Кабинета министров Республики
Татарстан от 1 августа 2003 г. № 408 “О внесении изменения в Постановление Кабинета мини-
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стров Республики Татарстан от 26 мая 2003 г.
№ 282 “О ходе выполнения постановления Кабинета министров Республики Татарстан от
20.12.1999 г. №826 “О мерах по улучшению
спортивно-оздоровительной работы среди детей,
подростков и молодежи в Республике Татарстан”,
от 16 апреля 2004 г. №187 “О мерах по совершенствованию работы со спортсменами - членами
сборных команд Республики Татарстан и подготовке их к всероссийским и международным соревнованиям”, распоряжение Кабинета министров
Республики Татарстан от 3 августа 2005 г. № 1117-р
“О развитии детско-юношеского спорта и формировании соответствующей эффективной структуры”. Наблюдается положительная динамика в
области развития и постепенного совершенствования спортивной инфраструктуры. В республике ведется работа по повышению массовости
занятий физической культурой и спортом, направленная как на все население в целом, так и на его
отдельные категории - детей и подростков, студентов средних и высших учебных заведений.
Продолжена работа по созданию условий для
укрепления здоровья населения, популяризации
массовых видов спорта, пропаганды здорового
образа жизни и физической культуры, профилактики ассоциальных явлений в молодежной среде,
приобщения различных категорий населения к
регулярным занятиям спортом, обеспечения доступности спортивных сооружений.
Проанализируем, как изменения тех или иных
показателей и факторов развития сферы физической культуры и спорта влияют друг на друга. Для
этого проведем оценку эффективности расходования бюджетных средств по разделу “Физическая
культура и спорт” на примере Республики Татарстан, введем систему показателей оценки эффективности бюджетных расходов по направлению
“Физическая культура и спорт”: группа А - показатели качества управления бюджетными расходами, группа Б - показатели текущих результатов,
группа В - показатели конечных результатов.
Рассмотрим каждую группу показателей.
Группа А. Показатели применимы не только
для направления “Физическая культура и спорт”,
но и, как правило, для всех направлений расходования бюджетных средств во всех субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях. Под показателями качества бюджетных
расходов по направлению “Физическая культура
и спорт” понимаются показатели, характеризую-

щие ресурсное обеспечение административной и
управленческой деятельности органа управления
субъекта Российской Федерации, ответственного за
разработку и реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта, а также
степень использования современных методов управления общественными финансами в условиях
реформирования бюджетного процесса. Показатели качества управления бюджетными расходами по
направлению “Физическая культура и спорт” также можно назвать условно-постоянными затратами, так как их изменение связано с изменением масштабов деятельности рассматриваемого органа власти. Такие затраты являются постоянными в некотором диапазоне объемов услуг, но изменяются при
выходе за пределы данного диапазона. Основные
показатели качества управления бюджетными расходами по направлению “Физическая культура и
спорт” приведены в табл. 2.
Показатели групп Б и В применимы исключительно для направления “Физическая культура
и спорт” во всех субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.
Группа Б. Под показателями текущих результатов по направлению “Физическая культура и
спорт” понимаются показатели, характеризующие
объем и качество государственных услуг в сфере
физической культуры и спорта внешним потребителям (населению). Показатели текущих результатов отражают объем оказанных субъектом
бюджетного планирования услуг. Набор показателей текущих результатов по направлению “Физическая культура и спорт” приведен в табл. 2.
Группа В. Под показателями конечных результатов по направлению “Физическая культура
и спорт” понимаются показатели, характеризующие эффект (социально значимые результаты) для
внешних потребителей (населения) от государственных услуг, оказанных органом управления
субъекта Российской Федерации, ответственным
за разработку и реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта, и
подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств. Показатели
конечных результатов отражают общественно
значимые социальные последствия той деятельности, объемы которой измеряются показателями текущих результатов. В эту группу включаются показатели, характеризующие эффект для
внешних потребителей услуг сферы физической
культуры и спорта. Выбор показателей, характе-
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Таблица 2
Показатели оценки эффективности бюджетных расходов по направлению “Физическая культура и спорт”
№

Показатель оценки

2010 г.
факт

2011 г.
план
факт

Показатели качества управления бюджетными расходами
А1 Доля бюджетных расходов на физическую культуру и спорт в расходах бюд- 10,36
9,56
4,89
жета Республики Татарстан, %
А2 Доля бюджетных расходов на физическую культуру и спорт в расходах
9,40
8,02
4,20
консолидированного бюджета Республики Татарстан, %
А3 Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан
4 811,91 4 677,20 2 286,10
на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя, руб./чел.
А4 Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан в расчете
20 808,57 17 702,40 8 620,20
на 1 систематически занимающегося физической культурой и спортом,
руб./чел.
Показатели текущих результатов
Б1 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
23,12
26,58
26,47
культурой и спортом
Б2 Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учре85,90
88,98
90,00
ждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений
Б3 Обеспеченность спортивными сооружениями в субъекте Российской Федерации
8 968
9 100
9 135
Б4 Обеспеченность спортивными залами
1,91
1,95
1,97
Б5 Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
14,7
14,72
14,74
Б6 Обеспеченность плавательными бассейнами
83,94
85,00
85,91
Показатели конечных результатов
В1 Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой 41,40
50,00
52,50
и спортом
В2 Численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных
12,70
12,90
8,50
в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации

ризующих конечный результат, - одна из наиболее трудных задач при разработке системы мониторинга. Следует учитывать, что на конечный
результат могут влиять побочные факторы и действия, не связанные с осуществляемой деятельностью. Значения показателей конечных результатов приведены в табл. 2.
В условиях отсутствия оптимальных решений оценки эффективности бюджетных расходов
предлагаем подход, основанный на учете взаимосвязи динамики бюджетных расходов и показателей текущих и конечных результатов за период оценки. Данный подход заключается в сопоставлении и качественной оценке динамики
показателей результатов по направлению “Физическая культура и спорт”.
Результаты сопоставления и качественной
оценки динамики представлены в табл. 3 в виде
коэффициентов.
Рассчитаем изменение расходов на физическую культуру и спорт бюджета Республики Татарстан в 2011 г. по сравнению с 2010 г. Так, рас-

ходы на физическую культуру и спорт в 2011 г.
составили 8683,44 тыс. руб., в 2010 г. - 13 689,20 тыс.
руб. Значит, изменение будет составлять:
(8683,44 - 13 689,20) / 13 689,20 · 100 % = -36,57 % ,
т.е. наблюдается значительное уменьшение расходов (изменение более чем на 5 %).
Так же рассчитаем изменение показателей
результатов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на основе данных, которые были приведены в табл. 2.
Следующим этапом методики оценки эффективности является определение критерия оценки
эффективности. Критерием оценки всех вышеприведенных показателей по данному направлению
считается соответствие достигнутых значений
этих показателей их целевым значениям. Целевые
значения показателей конечных результатов определяются исходя из их реальной достижимости и
необходимости обеспечения прогрессивной динамики значений показателей в плановом периоде.
Расчет отклонений фактических значений
всех показателей от целевых или плановых значений производится по формуле
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О

П план  П факт
100 %,
П план

где О - отклонение фактического значения показателя
от планового (целевого) значения, %;
П план - плановое (целевое) значение показателя,
в соответствующих единицах измерения;
П факт - фактическое значение показателя, в со-

ответствующих единицах измерения.

- 0 баллов при отклонении от -49 % до -40 %;
- -1 балл при отклонении от -50 % до -100 %.
В табл. 4 представлено количество баллов,
соответствующее отклонению показателей качества управления бюджетными расходами, показателей текущих результатов, конечных результатов в сфере физической культуры и спорта в
Республике Татарстан.
Следующий этап в соответствии с методикой - определение показателей интегральной оцен-

Таблица 3
Коэффициенты взаимоувязки бюджетных расходов и показателей результатов
А. Значительное
Б. НезначительД. НезначиЕ. Значительное
Динамика
улучшение
В. Стабилизаное улучшение
тельное ухудухудшение
расходов
показателей
ция показателей
показателей
шение показапоказателей
и показателей
результатов
результатов
результатов
телей результарезультатов
за период
(изменение
(изменение
(изменение
тов (изменение (изменение бооценки
более чем
в пределах 1 %)
в пределах 5 %)
в пределах 5 %) лее чем на 5 %)
на 5 %)
1. Значительное
увеличение расходов (изменение
более чем на 5 %)
1,6
1,15
0,9
0,65
0,3
2. Незначительное увеличение
расходов
(изменение
в пределах 5 %)
1,7
1,2
0,95
0,7
0,4
3. Стабилизация
расходов
(изменение
в пределах 1 %)
1,8
1,3
1
0,75
0,5
4. Незначительное сокращение
расходов
(изменение
в пределах 5 %)
1,9
1,4
1,05
0,8
0,55
5. Значительное
сокращение расходов (изменение
более чем на 5 %)
2,0
1,5
1,1
0,85
0,6

Расчетные отклонения соответствуют определенному количеству баллов согласно следующей примерной шкале балльной оценки:
- 10 баллов при отклонении от +25 % до +30 %;
- 9 баллов при отклонении от +20 % до +24 %;
- 8 баллов при отклонении от +15 % до +19 %;
- 7 баллов при отклонении от +10 % до +14 %;
- 6 баллов при отклонении от +5 % до +9 %;
- 5 баллов при отклонении от +0 % до +4 %;
- 4 балла при отклонении от -9 % до 0 %;
- 3 балла при отклонении от -19 % до -10 %;
- 2 балла при отклонении от -29 % до -20 %;
- 1 балл при отклонении от -39 % до -30 %;

ки эффективности. Под показателями интегральной оценки эффективности расходования бюджетных расходов по направлению “Физическая культура и спорт” понимаются показатели, характеризующие эффективность опосредованным путем
(за счет аналитического сведения значений показателей по образованным группам). В условиях проблематичности расчета показателей эффективности непосредственным путем и при понимании недостатков интегральных показателей
данный подход представляется возможным и
достаточным для заключения об уровне эффективности и разработки рекомендаций по повыше-
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Таблица 4
Количество баллов, соответствующее отклонению показателей качества управления
бюджетными расходами, показателей текущих результатов, показателей конечных
результатов в сфере физической культуры и спорта в Республике Татарстан
Показатель
А1, %
А2, %
А3, %
А4, %
Б1,%
Б2,%
Б3,%
Б4,%
Б5,%
Б6,%
В1,%
В2,%

Значение показателя в 2011 г.
факт
план
4,89
9,56
4,20
8,02
2286,10
4677,20
8620,20
17 702,40
26,47
26,58
90,00
88,98
9135
9 100
1,97
1,95
14,74
14,72
85,91
85,00
52,50
50,00
12,90
8,50

Отклонение
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1,03
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5,00
-34,11

4
4
-1
-1
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нию эффективности бюджетных расходов. Пока- ты взаимоувязки бюджетных расходов и показазатели образованных групп отражают различные телей результатов по следующим формулам:
составляющие эффективности бюджетных расМ
ходов и в совокупности позволяют опосредованЭБ 
ПС  Е Б  К С ;
но оценить эффективности бюджетных расходов
С 1
по данному направлению в целом. Каждой групР
пе показателей присвоим определенный вес
ЭВ 
ПС  Е В  К С ,
(удельный вес группы показателей: группа А С 1
0,30; группа Б - 0,35; группа В - 0,35).
Для каждой группы показателей рассчитыва- где ЭБ - значение интегрального показателя оценки
эффективности группы Б;
ют групповой интегральный показатель оценки эфЭВ - значение интегрального показателя оценки
фективности. Этот показатель для группы А склаэффективности группы В;
дывается из суммы значений каждого показателя (в баллах), скорректированных на вес данной
Пс - оценка в баллах отклонения фактическогоо
группы по следующей формуле:
значения показателя от целевого (планового);





Н

ЭА 

 ПС  Е А,
С 1

где Э А - значение интегрального показателя оценки
эффективности для группы А;
П с - оценка в баллах отклонения фактическогоо
значения показателя от целевого (планового);
Е А - вес группы А;
Н - количество показателей группы А;
С - показатель.

Рассчитаем:
Э А = 0,3 · (4+4-1-1) = 1,8.
Для групп Б и В данный показатель складывается из суммы значений каждого показателя
(в баллах), скорректированных на вес соответствующей группы и учитывающих коэффициен-

Е Б - вес группы Б;
Е В - вес группы В;
К с - коэффициент взаимоувязки бюджетных расходов и показателей результатов;
М - количество показателей группы Б (в настоящей Методике равно 6);
Р - количество показателей группы В (в настоящей Методике равно 2);
С - показатель.

Рассчитаем:
ЭБ = 0,35 · ((4 · 1,1) + (5 · 1,5) + (5 · 1,1) + (5 ·
1,5) + (5 · 1,1) + (5 · 1,5)) = 9,55,
ЭВ = 0,35 · ((6 х 1,5) + (1 · 0,55)) = 3,34.
Значение сводного интегрального показателя оценки эффективности расходования бюджетных расходов по направлению “Физическая куль-

Финансы, денежное обращение и кредит

тура и спорт” рассчитывается по следующей
формуле:
ЭИ  Э А  ЭБ  ЭВ ,
где ЭИ - значение сводного интегрального показателя
оценки эффективности;
Э А - значение интегрального показателя оценки
эффективности группы А;
ЭБ - значение интегрального показателя оценки
эффективности группы Б;
ЭВ - значение интегрального показателя оценки
эффективности группы В.

Рассчитаем:
ЭИ = 1,8 + 9,55 + 3,34 = 14,69.
Таким образом, возможно получить общее
заключение о состоянии эффективности расходования бюджетных средств в данном органе местного самоуправления исходя из расчетного значения и сравнения его со следующей примерной шкалой значений сводного интегрального показателя
оценки эффективности бюджетных расходов:
- при значении менее 0 % - отсутствуют признаки эффективности;
- при значении до 24 % - низкая эффективность;
- при значении от 25 до 49 % - удовлетворительная эффективность;
- при значении от 50 до 74 % - средняя эффективность;
- при значении более 75 % - высокая эффективность.
При этом максимальным значением интегрального показателя считается сумма максимальных значений всех показателей, скорректированных на вес соответствующей группы и учитывающих коэффициенты взаимоувязки бюджетных расходов и показателей результатов, рассчитывается по формуле
Эи max= Эа max+Эбmax+Эб max,
где Эи max - максимальное значение сводного интегрального показателя оценки эффективности;
Эа max - значение интегрального показателя оценки эффективности группы А;
Эб max - значение интегрального показателя оценки эффективности группы Б;
Эб max - значение интегрального показателя оценки эффективности группы В.

Эа max = Ка · Пс · Еа,
где Эа max - максимальное значение интегрального
показателя оценки эффективности для группы А;

Ка - количество показателей группы А;
Пс - оценка в баллах отклонения фактического значения показателя от целевого (планового) (принято значение для отклонения от 0 до 4 %, равное 5
баллам);
Еа - вес группы А.

Эб max = Кб · Пс · Еб · Кс max,
где Эб max - максимальное значение интегрального
показателя оценки эффективности для группы Б;
Кб - количество показателей группы Б;
Пс - оценка в баллах отклонения фактического значения показателя от целевого (планового) (принято значение для отклонения от 0 до 4 % равное
5 баллам);
Еб - вес группы Б;
Кс max - максимальное значение коэффициента
взаимоувязки бюджетных расходов и показателей
результатов, равное 1,5.

Эв max = Кв · Пс · Ев · Кс max,
где Эв max - максимальное значение интегрального показателя оценки эффективности для группы В;
Кв - количество показателей группы В;
Пс - оценка в баллах отклонения фактического значения показателя от целевого (планового) (принято значение для отклонения от 5 до 9 %, равное
6 баллам);
Ев - вес группы В;
Кс max - максимальное значение коэффициента
взаимоувязки бюджетных расходов и показателей
результатов, равное 1,5.

Рассчитаем:
Эа max = 5 · 4 · 0,3 = 6.
Эб max = 5 · 6 · 1,5 · 0,35 = 15,75.
Эв max = 6 · 2 · 1,5 · 0,35 = 6,3.
Эи max= 6 + 15,75 + 6,3 = 28,05.
(Эи/ Эи max ) · 100 % =
= ( 14,69 / 28,05) · 100 % = 52,37 %.
Таким образом, расчетное интегральное значение показателя эффективности бюджетных
расходов на физическую культуру и спорт в Республике Татарстан составила 52,37 %, что свидетельствует о средней эффективности.
Мы проанализировали показатели эффективности расходов на физическую культуру и спорт
в Республике Татарстан. У каждой отрасли своя
специфика, поэтому она должна иметь соответствующие показатели эффективности. Для данной отрасли мы считаем необходимым деление
перечня показателей эффективности оказания услуг физической культуры и спорта исходя из конкретных направлений физической культуры и
спорта: “физическое воспитание (физическая
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подготовка)”, “массовый спорт”, “спорт высших
достижений”. Например, показатель расходов
бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя не является ни показателем непосредственных результатов, ни показателем конечных результатов, ведь среди жителей
имеются различные группы: которые вообще не
занимаются физической культурой и спортом, занимаются иногда или периодически и профессиональные спортсмены, а также это может быть
связано с наличием крупных учреждений физической культуры и спорта, которые требуют значительного объема финансирования их содержание.
Кроме того, при оценке качества следует дополнить показателем соответствия стандартам качества услуг физической культуры и спорта, а не
ограничиваться степенью удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом. Поскольку стандарты государственных (муниципальных) услуг отсутствуют,
постольку ключевой задачей государственных органов власти РФ при реформировании управления
бюджетными расходами на физическую культуру
и спорт становится разработка стандартов качества предоставления услуг в этой сфере.
Внедрение современных методов управления
должно быть признано общегосударственной задачей, совместно реализуемой федеральными, региональными и муниципальными органами власти. В
целях стимулирования внедрения эффективных методов управления на региональном уровне в области физической культуры и спорта необходимо:
- обеспечить повсеместное применение единых стандартов оказания услуг физической культуры и спорта;

- добавить при расчете эффективности расходов на физическую культуру и спорт показатели, связанные с конкретными направлениями физической культуры и спорта, например, такие как
“физическое воспитание (физическая подготовка)”, “массовый спорт”, “спорт высших достижений”;
- осуществить разработку и реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов, одним из основных принципов которых должна стать взаимосвязь показателей социально-экономического развития муниципальных образований и результатов проведения институциональных реформ с бюджетной политикой в области межбюджетных отношений;
- провести координацию оценки эффективности деятельности региональных органов власти
с отраслевыми системами оценки органов власти субъектов Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, в том числе путем интеграции отраслевых рейтингов и оценок в единую систему;
- распространить лучшую практику регионального управления;
- активно привлечь широкие слои общественности к участию в обсуждении результатов деятельности органов власти всех уровней.
1. Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 28 июня
2007 г. № 825. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
2. URL: http://mert.tatarstan.ru.
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Каждая из концепций результативности тесно связана с соответствующей ей концепцией капитала.
Юридическая концепция капитала делает акцент на достаточности коммерческой ценности имущества для удовлетворения требований кредиторов юридического лица.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, экономический анализ, финансовая отчетность, фактическая
величина капитала, нераспределенная прибыль, юридическая концепция капитала.

Капитал, как одно из проявлений категорий
собственности, выступает в современной системе гражданских правоотношений важнейшим
объектом правового регулирования. При этом
трактовку капитала в экономико-правовом смысле нельзя вывести дословно из текста какого-либо
законодательного или нормативно-правового
акта. Можно установить лишь смысловую взаимосвязь положений источников права и правил
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Для данной версии формирования отчетных показателей вполне достаточно руководствоваться принципом соблюдения и выведения
бухгалтерских норм из правоустанавливающих
документов (герменевтический подход).
Использование императивных и диспозитивных норм гражданского и административного законодательства, уместности, достоверности и
других признаков качества бухгалтерской информации (учетных и отчетных данных): системные
данные официального бухгалтерского учета общепризнаваемы, общепонятны и общеупотребимы не в силу безусловной их доказательности,
но по причине согласованности с регуляторами
общественного поведения участников рыночных
отношений. Доказательность сути суждений замещается здесь строгой юридической формой,
аргументацией путем отсылки к действующей
юридической норме. В данном подходе в центр
внимания поставлены вопросы техники перевода правовых норм в инструментарий бухгалтерского дела (требования, допущения, правила, оценки). Законность превалирует над соображениями
экономического свойства. В специальной литературе возможное различие в юридической и экономической трактовке практических вопросов в
конечном счете вылилось в противопоставление

юридической формы и экономического содержания.
Прежде всего, необходимо отметить, что законодатель трактует проблему сохранения капитала в терминах устойчивости финансового положения фирмы и ее коммерческой надежности.
Капитал фирмы сохраняет свою дееспособность
в силу факта непрекращения юридического лица,
неподверженности коммерческой организации
процедурам санации, внешнего управления или
ликвидации (банкротства), а также по причине
отсутствия признаков прекращения деятельности (сокращение масштабов экономической деятельности). Принятие допущения о непрерывном
функционировании фирмы предполагает не экономическую эффективность, не финансовую целесообразность ведения дел в рамках организации заинтересованных сторон, но всего лишь
коммерческую состоятельность фирмы.
Фактическая величина капитала коммерческой организации устанавливается косвенно, по
балансу, путем расчета в установленном порядке
меры превышения активов фирмы над принятыми ею внешними обязательствами перед третьими лицами (стейкхолдерами) в виде чистых активов.
Сохранность и поддержание капитала в процессе деятельности обеспечивается обязательными требованиями превышения чистых активов
над цензом минимальности уставного капитала.
Капитал фирмы в юридическом смысле признается сохраненным, если имущественное положение последней позволяет исполнять принятые в ходе обычной деятельности обязательства
перед своими кредиторами. О коммерческой состоятельности фирмы свидетельствует, в частности, минимальный взнос учредителей в уставный
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капитал фирмы; создание резервных фондов, предусмотренных законодательством; добровольное
создание оценочных резервов; частичное нераспределение прибыли с целью улучшения имущественного положения фирмы при расширении
бизнеса.
В гражданском законодательстве, регулирующем имущественные правоотношения, превалирующее значение имеют признаки коммерческой состоятельности - полноты и своевременности обязательств, т.е. краткосрочной и долгосрочной платежеспособности1. Капитал фирмы, рассматриваемый через призму обеспечения устойчивости ее положения, признается сохраненным,
если имущественное положение хозяйствующего субъекта характеризуется соблюдением ряда
симптоматических признаков. Практически это
выражается в соблюдении консервативного подхода к измерению элементов бухгалтерской отчетности.
В силу необоротоспособности, запрещается,
например, отражать в балансе неприобретенные
нематериальные активы. Расходы организации,
связанные с созданием внутрифирменных технологий, способов организации и оперирования
факторами производства с целью извлечения
выгод от деятельности, разработанные собственными силами средства производства и труда - все
эти внутренние расходы фирмы не капитализируются, но относятся на издержки отчетного периода. Таким образом, затраты на создание неидентифицированных нематериальных активов
не рассматриваются как признак улучшения имущественной позиции фирмы. Если созданные
внутрифирменные нематериальные активы имеют сколько-нибудь значимую коммерческую ценность, то они будут в конечном счете представлены не как отдельный имущественный объект,
а как прирост финансового результата отчетного
периода или нераспределенной прибыли.
Гражданское законодательство предписывает менеджменту фирмы действовать добросовестно и разумно. Признаком проявления именно
такого поведения выступает, в частности, формирование и отражение в балансе финансовых резервов. Систему последних образуют резервный
фонд; оценочные резервы, резервы предстоящих
расходов и платежей. Обязательные резервные
суммы формируются в установленном законом
порядке за счет распределения чистой прибыли
фирмы (резервы под собственные обязательства).

Инициативно созданные в соответствии с уставными документами организации оценочные резервы преуменьшают конечные финансовые результаты, чем обеспечивается сдержанность в
оценке эффективности экономического оборота.
Консервативный подход к идентификации финансовых резервов выражается несколько различно
в принципах осторожности и импаритета. В первом случае указывается на необходимость предусмотрительного установления распределяемой
прибыли: прежде чем ставить вопрос о распределении экономического выигрыша фирмы, необходимо в первоочередном порядке создать требуемые накопления для неизбежных собственных
обязательств: по облигационному займу, по выкупу собственных акций, по покрытию убытков,
по выплатам из пенсионных корпоративных фондов. Во втором случае (принцип импаритета) предусматривается в силу высокой степени вероятности неблагоприятного исхода превентивное
отнесение непродуктивных издержек по отдельным известным хозяйственным операциям на
расходы отчетного периода. Таким образом, признание упреждающих убытков в составе расходов отчетного периода способствует более сдержанному оцениванию достигнутых результатов
деятельности на фоне обозримого периода ведения деловой активности (а не только выделенного отчетного периода). Принятые дополнительно во внимание проблемные расходы фирмы выступают в виде фактора сдерживания необоснованного роста прибыли, чем обеспечивается более строгое суждение о возможности получения
экономического выигрыша, а значит, и его капитализированной части (приращения капитала).
Как уже отмечалось выше, официальная точка зрения на капитал фирмы состоит в том, что
последний трактуется как чистое имущество фирмы, а потому для такой характеристики имеет
значение устанавливаемый порядок оценки активов и обязательств. Бухгалтерская оценка используется здесь как важный инструмент взаимоувязки базисных категорий учета и отчетности и обеспечения финансовой устойчивости коммерческой
организации. Законодательство предусматривает,
что все имущественные объекты не могут быть
оценены выше затрат на их приобретение или
изготовление. В целях формирования осторожных оценок финансового состояния используют
ограничения в виде минимальных денежных измерителей внеоборотных и оборотных активов.
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Приданию более устойчивого финансового
положения фирмы служат также законодательные
нормы, ограничивающие возможность распределения полученной прибыли в случаях: 1) неполноты формирования уставного капитала учредителями фирмы (т.е. при наличии дебиторской задолженности по взносам учредителей в уставный
капитал); 2) несоблюдения установленного законом порядка образования резервного фонда фирмы; 3) наличия признаков неблагоприятной
структуры баланса на момент принятия решения
о выплате учредителям дивидендов2.
Как видим, герменевтический подход к созданию информации о капитале фирмы (или его
составных частей) предполагает трактовку коммерческой организации как самостоятельного
участника рыночных отношений (как обособленную от каких-либо других лиц хозяйствующую
единицу). В данной версии все лица, взаимодействующие с фирмой, должны быть информационно равноудалены и основываться на стандартно формируемых отчетных данных. Такой порядок позволяет единообразно осуществлять контроль за установленным законом имущественным
оборотом, а также защищать законные имущественные интересы сторон, участвующих в делах фирмы. Юридической базой, регулирующей
эти отношения, являются: государственные законы; постановления правительства; положения
министерств и ведомств; стандарты и правила
проправительственных органов - регуляторов
рынков.
Бухгалтерская отчетность организации,
сформированная по юридической версии раскрытия информации для заинтересованных лиц, а
также для обеспечения руководством определенного баланса интересов этих лиц, представляет
один из возможных вариантов балансовых обобщений данных бухгалтерского учета. Такая версия бухгалтерской отчетности особенно важна
для оценки добросовестности и разумности менеджмента, в осуществлении финансового контроля, в разработке планов финансового развития,
в ситуациях стратегического характера развития
фирмы как институционального образования3.
Важно представить деятельность организации с точки зрения ее способности рутинно осуществлять эффективный денежный оборот, а также с позиции раскрытия обычного механизма и
условий изменения имущественного положения
фирмы. Юридическая концепция капитала при

формировании бухгалтерского баланса акцентирует внимание пользователя отчетности прежде
всего на раскрытии данных: об экономических
ресурсах организации, способных обеспечить
приток денежных средств в будущем; о финансовых ресурсах - как обязательных направлениях, по которым организация в установленные сроки и в известном для нее объеме должна направить денежные потоки в погашении обязательств.
Такая информация имеет приоритетное значение
для деловых партнеров организации (поставщики, арендодатели, банки); не менее важна она и
для персонала организации, а также для налоговых органов, представляющих государственные
интересы. Контроль за текущей платежеспособностью организации по обязательным платежам,
денежным обязательствам перед коммерческими
партнерами и персоналом (ликвидность), а также способность обеспечить исполнение обязательств перед инвесторами (долгосрочная платежеспособность) по погашению долгосрочного
банковского кредита, облигационного займа, выкупа имущества по арендному договору - все это
представляет непреходящий интерес в смысле
техники ведения, организации бизнес-процесса.
В активной части бухгалтерского баланса, по
версии физического капитала, предполагается
обеспечение прозрачности данных по нескольким
существенным признакам. Наиболее важными и
уместными классификационными группами принято считать распределение балансовых статей:
1) по характеру оборота капитала - долгосрочные
и краткосрочные активы; 2) по степени реальной
способности имущества обеспечивать извлечение
экономических выгод - остаточная стоимость,
реальная к получению дебиторская задолженность, реальная оценка запасов (за минусом поправок на использованные оценочные резервы);
3) по имущественной обособленности и оборотоспособности балансового имущества. Пример
минимально требуемой информации об активах
организации приводится в табл. 1.
Раскрывая имущественное положение организации указанным в табл. 1 способом, пользователи бухгалтерской отчетности получат ряд
важных характеристик о капитале непрерывно
функционирующей организации: 1) показатели
числа оборотов и продолжительности оборота
оборотных (циркулирующих) или краткосрочных
активов; 2) показатели среднего предстоящего
срока погашения капитальной стоимости акти-
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Таблица 1
Формат раскрытия информации об активах в балансе организации
по юридической версии капитала
Минимальные
Расширение отчетных показателей
требования
по требованию законодательных
по усмотрению руководства
к раскрытию
и нормативных актов
организации
информации
(уместно, существенно)
- Права на объекты
I. Долгосрочные активы: - Амортизируемые нематериальные
- Земля, здания и
активы
интеллектуальной собственности
оборудование (по
- Неамортизируемые
- Патенты, лицензии, знаки
первоначальной
нематериальные активы
- Организационные расходы
стоимости)
- Амортизируемые основные
- Земля
- Накопленная
средства (земля, здания и
- Здания
амортизация (со знаком
оборудование)
- Машины и оборудование
минус)
- Неамортизируемые основные
- Транспортные средства
средства (земля, здания и
- Переоценка (земля, здания
оборудование)
и оборудование)
- Незавершенное строительство
- Проценты по банковским кредитам
- Страховые расходы
- Расходы по приобретению
- Инвестированный
- Имущество в лизинге
- Лизинг с правом выкупа
капитал
- Лизинг без права выкупа
- Использованные
- Имущество в прокате
оценочные резервы
- Права, патенты, знаки, переданные
в пользование
- Долгосрочные финансовые
- Инвестиции в дочерние общества
вложения
- Инвестиции в зависимые общества
- Займы предоставленные
- Прочие долгосрочные
- Долгосрочная дебиторская
- По коммерческим сделкам
активы
задолженность
- По расчетам с персоналом
- Производственные запасы
- Сырье, материалы, полуфабрикаты,
II. Краткосрочные
активы
- Незавершенное производство
топливо
- Запасы
- Готовая продукция
- Отгруженная продукция, товары
- Использованные
- Отгруженная продукция
- Оказанные услуги
оценочные резервы
- Расчеты
- Дебиторская задолженность
- Просроченная задолженность
- Использованные
- Векселя к получению
- Непогашенные в срок векселя
оценочные резервы
- НДС по приобретенным ценностям
- Задолженность дочерних и
зависимых обществ
- Краткосрочные
- Авансы выданные
- Размещение на депозите
финансовые вложения
- Займы предоставленные
- Оплата залога, задатка
- Использованные
- Валютные счета
оценочные резервы
- Расходы будущих периодов
- Денежные средства
- Расчетные счета
- Счета в банках, приостановившие
- Касса
расчетные операции
- Прочие денежные средства
- Неснижаемый (компенсационный)
остаток

вов (срок окупаемости), проводимой амортизационной политики, оборотоспособности имущества; 3) ранжирование активов по мере убывания
(или возрастания) их оборачиваемости позволит
правильно оценить степень ликвидности активов
(по отношению к аналогично ранжированным
краткосрочным обязательствам); 4) раскрытие

состояния расчетов с дебиторами и бюджетом
позволяет характеризовать циклы инкассации
дебиторской задолженности и иммобилизацию
(отвлечение) денежных средств в бюджет и государственные внебюджетные фонды; 5) расшифровка запасов, позволяющая проводить построение балансов производства, отгрузки, товарного
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выпуска и продажи товаров, работ и услуг, оценивать нереализованную и ожидаемые к получению доходы, состояние претензионной работы с
дебиторами, оценивать риски вложений в материально-производственные запасы; 6) определение эффективности поддержания достаточной
ликвидности организации за счет средств на расчетных счетах, в кассе, в виде краткосрочных
финансовых вложений и прочих иммобилизованных денежных средств.
Полезность официальной информации об
активах организации определяется тем, насколько разносторонне она может быть использована
заинтересованными лицами в оценке имущественного положения организации, в получении
представления о потенциальной производительной силе, сформированной усилиями менеджеров экономического субъекта для генерирования
денежных потоков, обеспечения эффективного
чистого прироста денежных средств. Безусловно, важно непосредственно в балансе отражать
все хозяйственные операции по поддержанию
капитала - раскрывать использование резервов,

создаваемых в добровольном порядке организацией из прибыли в виде резервов по сомнительным долгам, резервов под обесценение ценных
бумаг, резервов под снижение стоимости материальных ценностей.
В пассивной части бухгалтерского баланса,
составленного по юридической версии капитала,
важно источники ресурсов организации представить в контексте: 1) срочности предоставления
источников финансирования и их погашения неограниченные во времени, на определенные по
времени долгосрочные источники и краткосрочные источники с учетом приоритетов погашения;
2) форм кредитования организации - денежной,
товарной, имущественной, трудовых услуг;
3) способа обеспечения исполнения обязательств.
Примерные классификационные группы источников средств организации в пределах основных
элементов баланса (капитал и обязательства) раскрываются в табл. 2. Как видно из данных
табл. 1 и 2, в бухгалтерском балансе приводится
минимальный объем сведений о собственном капитале фирмы. Более подробные сведения о каТаблица 2

Формат раскрытия информации о пассивах баланса, составленного
по юридической версии капитала
Минимальные
требования
к раскрытию
информации
I. Капитал

II. Долгосрочные
обязательства

III. Краткосрочные
обязательства

Расширение отчетных показателей
в соответствии с требованиями
по инициативе руководства
законодательных и нормативных
организации
актов
- Номинальный (уставный) капитал
- Привилегированные акции
- Обыкновенные акции
- Прочие резервы (переоценка)
- Эмиссионный доход
- Резерв по капиталу, образованный
- Состав резервного фонда
в соответствии с законодательством
- Резерв по капиталу, образованный
- Состав оценочных резервов
добровольно в соответствии
с учредительными документами
- Нераспределенная прибыль
- Нераспределенная прибыль
отчетного периода
- Долгосрочные кредиты банков
- Все статьи с указаниями сроков,
- Долгосрочные займы
годовых сумм платежей, процентов
- Долгосрочные арендные
обязательства
- Задолженность перед персоналом
- Просроченная кредиторская
- Кредиторская задолженность
задолженность
- Векселя к уплате
- Авансы полученные
- Задолженность перед
- Векселя просроченные
государственными внебюджетными
- Краткосрочные арендные
фондами
обязательства
- Задолженность перед бюджетом
- Задолженность перед бюджетом
- Задолженность участникам
просроченная
по выплате доходов
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питале фирмы предусмотрено раскрывать в приложении к балансу - в отчете об изменениях в
капитале организации. Международный Стандарт бухгалтерского учета IAS1 “Бухгалтерская
отчетность организации” прямо предусматривает включение пояснений об изменениях в уставном, резервном, добавочном капитале; о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных; количестве акций, выпущенных, но неоплаченных или оплаченных частично; номинальной стоимости акций,
находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ. Особо выделяется рубрика резервов фирмы, в которой показывается в виде динамической балансовой увязки состояние и движение отдельных составляющих резервного капитала.
Заметим, что отчет об изменениях в капитале в официальном значении не рассматривается
как самостоятельная форма балансового обобщения, но приводится как приложение к бухгалтерскому балансу (точнее, к разделу баланса “Капитал и обязательства”). Основное предназначение
этого приложения - представить расширение данных по балансу в отношении статей, характеризующих капитал фирмы как институциональной
хозяйствующей единицы. В центре внимания составителя этого отчета находится капитал коммерческой организации в целом, но не движение
акционерного капитала в результате изменения
состава акционеров и операций с акциями (что
характерно для финансовой версии капитала).
Приведенные в табл. 2 показатели источников финансирования организации позволяют внешним пользователям отчетности: 1) установить
продолжительность кредитования третьими лицами организации; 2) оценить исполнение обязательств организации перед важнейшими группами заинтересованных лиц в делах организации
с учетом их сроков погашения; 3) определить
структуру форм кредитования организации в связи с оценкой финансовой гибкости финансирования; 4) определить обеспеченность краткосрочных активов собственными источниками, а также степень мобильности собственного капитала;
5) оценить возможность открытия процедур банкротства со стороны наиболее значительных кредиторов организации и другие характеристики
денежного оборота капитала организации (в том
числе важные с точки зрения прогнозных расчетов). В указанных целях нормативными актами

предусмотрено расширение данных об обязательствах организации в специальном приложении к
бухгалтерской отчетности. Как правило, эти данные показываются в виде динамического балансового уравнения, включающего в себя сальдовые величины на отчетные даты и обороты по
возникновению и погашению обязательств за
отчетный период. Расшифровка состава обязательств дается по наиболее весомым в суммовом
выражении статьям баланса.
Основное предназначение информации, формируемой в отчете о прибылях и убытках по юридической версии капитала, состоит в характеристике масштабов доходообразующих поступлений и расходов организации, обусловленных использованием ресурсов организации. Показатели прибыли призваны раскрыть законность и результативность делового оборота организации во
всех существенных аспектах. Такой подход касается, прежде всего, следующих моментов деятельности организации: 1) осуществления уставной деятельности; 2) проводимой кредитной политики на товарном рынке; 3) качества доходов с
точки зрения источников и устойчивости их поступления от видов деятельности; 4) качества составляющих прибыли, характера их влияния на
формирование чистой прибыли; 5) увязки показателей прибыли и прироста денежных средств
организации (ликвидности). Примерная схема
отчета о прибылях и убытках с позиции функционирования капитала организации приводится в
табл. 3.
В представленном варианте формирования
финансовых результатов от операций важно отметить развернутый характер доходов и расходов
организации, что позволяет лучше понять, как
получены доходы организации и какие расходы
для этого потребовались со стороны персонала и
руководства организации.
Показатели о доходах организации дают ясное представление о масштабах и характере ее
деятельности. Раскрытие информации о валовом
доходе и совокупности вычетов из него в связи с
предоставлением торговых скидок, возврата товаров, непризнанных заказчиком работ и услуг позволяют оценить кредитную политику организации, а также коммерческие и имущественные риски в связи с присутствием на товарном рынке.
Сохранение и поддержание капитала в терминах финансовой устойчивости или имущественного положения законодатель тесно увязы-
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Таблица 3
Формат раскрытия информации о прибылях и убытках по юридической версии капитала
Минимальные требования
к раскрытию информации
I. Доходы организации, всего
В том числе:
- доходы от продаж

Дополнительное расширение отчетных показателей
(уместно и существенно)
- Валовой доход
- Возврат товаров покупателями, торговый дисконт
- Отказ от приемки выполненных работ
- Чистый доход от продаж: а) продукции; б) товаров; в) работ;
г) услуг; д) ценных бумаг; е) прочего имущества
- доходы от инвестиций
- Дивиденды полученные
- Проценты к получению
- Арендная плата полученная
- Прибыль от совместной деятельности
- Лицензионные поступления
- доходы от финансовых операций
- Штрафы, пени, неустойки полученные
- Прибыль прошлых лет
- Безвозмездно полученные ценности
- Курсовая разница
II. Расходы организации, всего
- Сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо, энергия
В том числе:
- Производственные услуги
- прямые материальные расходы
- Арендная плата
- расходы на оплату труда и социальные - Заработная плата
выплаты персоналу
- Оплата обучения
- Оплата выходного пособия
- амортизация
- Амортизация (земля, здания и оборудование)
- Амортизация нематериальных активов
- административные расходы
- Расчеты с менеджерами и специалистами
- Услуги связи
- Услуги транспорта
- Командировочные и представительные расходы
- расходы по продажам
- Транспорт
- Упаковка, расфасовка
- Реклама
- Комиссионные платежи
- финансовые расходы
- Проценты к уплате
- Комиссионные вознаграждения
- расходы фискального характера
- Налоги, сборы, пошлины
- Пеня
- Штрафы по налоговым расчетам
III. Финансовые результаты
от деятельности (операций)
- Маржинальная прибыль
- Прибыль от продаж
- Прибыль от финансовых операций
- Прибыль до вычета процентов и налогов
- Налогооблагаемая прибыль
- Чистая прибыль

вает с соблюдением режима совершения экономического оборота. Из документов законодательного и нормативного характера следует выделить
хозяйственные операции, имеющие особый порядок регулирования и существенного влияния
на положение коммерческой организации.
Во многих странах создан особый порядок
регулирования: крупных сделок; сделок с заин-

тересованностью; подконтрольных сделок; существенных сделок; критических сделок.
Акционерное законодательство в рамках правоустановлений предусматривает специальный
порядок принятия решений менеджментом по
отчуждению активов с долей в балансовом имуществе, превышающей 25 %, а также соблюдение регламентных соглашений учредителей в свя-
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зи с осуществлением сделок с лицами, образующими непосредственное личное окружение руководства фирмы (родственники, аффилированные лица, члены совета директоров). Соблюдение легитимности и экономической обоснованности этих сделок объясняет необходимость отражения в отчетности организации операций,
определяющих коммерческую дееспособность
хозяйствующего субъекта.
Налоговое законодательство устанавливает
особый порядок ценообразования в сделках, совершаемых в форме бартера (мены); между взаимосвязанными и взаимозависимыми организациями (связанными сторонами), а также в условиях редких отклонений от рыночной конъюнктуры (  30 %) реализации товаров и услуг. Внесение коррективов в условия ценообразования налоговыми органами и антимонопольными службами способно оказать серьезное влияние на фор-

мирование доходов, прибыли и капитала фирмы,
а потому обеспечение прозрачности по контролирующим сделкам в отчетности представляется обязательным действием положительного
органа юридического лица.
Законодательство в области регулирования
фондового рынка (Гражданский кодекс Азербайджанской Республики; Закон “О рынке ценных
бумаг”) требует для защиты прав инвесторов раскрытия последствий существенных сделок, повлекших резкое единовременное колебание прибыли (  20 %) или активов (  10 %) эмитента.
а.
Финансовое положение фирмы может быть
изменено также в результате совершения критических сделок, повлекших возникновение просроченной дебиторской или кредиторской задолженности. Такие результаты хозяйствования
пользователям бухгалтерской отчетности признаются источниками конкурсного права как значи-

Бухгалтерский баланс
Распределение ресурсов,
обеспечивающих осуществление
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Долгосрочные
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Превышение доходов над расходами (прибыльность операций),
рентабельность затрат и продаж

Финансовые результаты от деятельности

Рис. 1. Базисные нормативные элементы информации о кругообороте капитала организации
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мые данные для кредиторов фирмы, которые связывают ее финансовое здоровье с возможностью
возобновления делового цикла.
В результате формирования бухгалтерского
баланса и отчета о прибылях и убытках в контексте экономико-правовой модели раскрытия ин-

формации об изменениях в капитале организации, рассматриваемой как целостный экономический субъект с неявно выраженным разграничением интересов отдельных лиц в делах организации, складывается система показателей кругооборота капитала (см. рис. 1).

Таблица 4
Схема раскрытия информации о движении денежного капитала (прямой способ)
Дополнительное расширение
Минимальный набор
отчетных показателей
отчетных показателей
(уместно и существенно)
1. Остаток денежных средств
на начало отчетного периода
2. Поступило денежных средств, всего
В том числе от видов деятельности:
- финансовой
- Получение банковского кредита
- Поступление от эмиссии собственных ценных бумаг
- Финансовая помощь полученная
- Дотации полученные
- инвестиционной
- Возврат номинала облигации сторонних организаций
- Возврат денежных средств от ликвидации совместной
деятельности (вклада, пая)
- Целевое финансирование инвестиционных программ
- текущей (основной, производственной)
- Поступления от продажи товаров, продукции, работ, услуг,
основных средств, прочего имущества
- Дивиденды полученные, проценты полученные, арендная
плата полученная
- Поступления платежей от штрафов, пени, неустоек
- Авансы полученные
- Возврат подотчетных сумм
3. Направлено денежных средств, всего
В том числе от видов деятельности:
- финансовой
- Погашение основного долга по банковскому кредиту
- Погашение собственного облигационного займа
- Финансовая помощь оказанная
- Выплата дивидендов
- Перечисления в фонд выкупа
- инвестиционной
- Проценты по обслуживанию долгосрочного кредита
- Покупка основных средств
- Покупка доли, пая, акций сторонних организаций
- Покупка долговых обязательств сторонних организаций
- Перечислено денежных средств в совместную деятельность
- Покупка лизингового имущества
- Приобретение объектов социально-культурного назначения
- Перечисления денежных средств в погасительные фонды
- текущей (основной, производственной)
- Оплата производственных ресурсов, производственных
услуг
- Оплата труда, обучения, мероприятий по охране труда
- Оплата процентов по векселям
- Оплата налогов, сборов, пошлин
- Оплата процентов по банковскому кредиту
- Оплата аренды, страховок
- Оплата штрафов, пени, неустоек
- Выкуп собственных акций
4. Остаток денежных средств
на конец отчетного периода
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Фактическое осуществление денежных потоков организации отражают показатели отчета
о движении денежных средств. При формировании показателей этого отчета важно иметь в виду,
по крайней мере, два обстоятельства: 1) при рассмотрении денежных потоков необходимо принимать во внимание только реальные внешние
денежные обороты; 2) масштабы денежного оборота организации шире, чем экономический оборот, характеризуемый как доходы и расходы организации. В силу отмеченных причин всегда имеется достаточно большой набор факторов, не позволяющих ставить в непосредственную связь
прибыль организации и прирост ее ликвидности
в виде прироста денежных средств на счетах организации. Системой показателей, существенно
дополняющих отчеты о движении физического
капитала в форме фондовых потоков (баланс и
отчет о прибылях и убытках), является отчет о
движении денежных средств, составленный прямым способом (см. табл. 4).
В основу дифференциации потоков денежных средств положен тип деятельности организации: 1) инвестиционная деятельность - это деловая активность организации, связанная с оборотами по передаче и возврату ценностей долгосрочного использования и с условием получения,
по переданным третьим лицам денежных
средств, доходов (чистых) в виде процентов, дивидендов, распределенной части прибыли, арендной платы, лицензионных поступлений; 2) финансовая деятельность - это деловая активность
организации, связанная с привлечением извне
денежных средств на установленный сторонами
срок и возвратом основного долга на условиях
договора между сторонами, а также с изъятием
капитала из оборота; 3) основная (текущая, производственная) деятельность - это деловая активность организации, связанная с денежным оборотом, необходимо возникающим при трансформации производственных ресурсов в продукт производственной деятельности, а также в связи с
исполнением обязательств по обслуживанию долгового финансирования.
Данные о денежных потоках, представленные по форме в табл. 4, позволяют не только раскрыть в основном и в деталях источник притока
и направления оттока денежных средств, но, что
немаловажно, также охарактеризовать состояние
расчетов организации по основным контрагентам
коммерческой организации.

Формированием отчетных показателей о движении денежных средств как наиболее адекватной формы ожидаемых экономических выгод от
оборота капитала завершается работа по подготовке финансовой отчетности для основных и
наиболее приоритетных групп пользователей.
В заключение следует отметить, что финансовая отчетность в условиях рынка является важным связующим звеном почти всех участников
гражданского оборота. Практические действия
каждого экономического субъекта предполагают,
что он достаточно информирован о реальном
положении дел партнера по бизнесу, а потому
поступает осознанно и ответственно. Бухгалтерская отчетность, как инструмент реализации этой
взаимосвязи, является основой данных, необходимых для выработки правильных деловых решений. В большинстве случаев те критериальные
показатели, которые влияют на выбор решения,
не фиксируются прямо в бухгалтерской отчетности. Однако отчетность формирует на основе записей в бухгалтерском учете такую систему показателей, которая оказывается уместной и существенной при расчете вторичных (опосредованных), но в то же время и конечных характеристик бизнеса - доходности, риска, ликвидности,
экономической жизнеспособности. В результате
порядок счетного обобщения данных в бухгалтерском учете определяет содержание раскрываемой в бухгалтерской отчетности показателей.
В законодательных и нормативных актах
практически не регламентированы процедуры
экономического анализа или порядка интерпретации данных. В Законе “О бухгалтерском учете”, а также в Национальных стандартах бухгалтерского учета подразумевается, что лица, имеющие потребности в информации об организации и обладающие достаточными познаниями и
навыками для того, чтобы понять, оценить и использовать эту информацию, а также имеющие
желание изучать эту информацию, будут иметь в
своем распоряжении отчетность, обладающую
свойством интерпретируемости и транспарентности. Для этого она изначально должна быть сформирована как система данных, потенциально обладающих качествами полезной информации для
пользователей, предусмотренных законодательством.
Использование специально подготовленной
бухгалтерской отчетности в контексте юридической концепции капитала означает всего лишь тот
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факт, что на такого рода аналитически воспринимаемую информацию существует социальный
заказ, зафиксированный в законодательстве как
бухгалтерская отчетность организации.
Интересна роль оценки элементов, определяющих величину капитала. Кристофер Ноубс
рассмотрел взаимосвязь концепций капитала по
МСФО и масштаба используемых денежных единиц (в учете и составлении отчетности). В терминах IASC и UK GAAP он отмечает: 1) концепция поддержания номинального финансового
капитала, где прибыль представляет собой превышение над инвестированными собственниками деньгами, лежит в основе модели учета по
первоначальной стоимости, согласно которой
активы и расходы измеряются на основе затрат, а
изменение цен игнорируется до момента реализации; 2) концепция поддержания реального финансового капитала предполагает взгляд на бизнес с точки зрения “удаленного” собственника
при инфляции, когда собственный капитал должен индексироваться на инфляцию и прибыль
представляет собой превышение собственного
капитала на конец периода над индексированным
собственным капиталом на начало периода (оценка активов автором не специфицируется, но поскольку индексирование собственного капитала
на начало периода предполагает индексирование
активов, постольку можно говорить о различных
текущих стоимостях для активов); 3) концепция
поддержания физического капитала предполагает взгляд на бизнес с точки зрения менеджеров,
где прибыль представляет собой “излишек” после поддержания физического капитала, а все активы оцениваются по стоимости замещения;
4) концепция поддержания текущих денежных
эквивалентов (адаптивной способности) активов
(current cash equivalents (adaptive capacity) of
assets) предполагает оценку всех активов по чистой стоимости реализации (была разработана
Чамберсом (Chambers) (1996), хотя в поддержку
рыночных цен высказывался ранее Мак Нил (Mac
Neal) (1939))4.
Следует обратить внимание на два момента,
отмеченных К. Ноубсом (2001).
Концепция поддержания финансового капитала связывается с интересами инвесторов (собственников, инвестировавших капитал в бизнес),
а концепция поддержания физического капитала с интересами менеджеров; правомерность этого
утверждения ставит под сомнение тезис Концеп-

туальных основ о возможности выбора любой
концепции для составления финансовой отчетности, поскольку концепция поддержания физического капитала скорее подходит для оставления
управленческой отчетности. Американские концептуальные основы однозначно указывают
на то, что для составления финансовой отчетности используется концепция поддержания финансового капитала, а английские концептуальные
основы - что концепция поддержания финансового капитала использовалась для описываемой
(в концептуальных основах) модели учета и применяется практически всеми предприятиями.
Выбранная концепция поддержания капитала определяет выбор оценки, а не наоборот; правомерность этого утверждения ставит под сомнение порядок изложения частей Концептуальных
основ, где сначала рассматриваются виды оценок,
а затем концепции капитала.
Необходимо подчеркнуть, что концепция
поддержания финансового капитала в номинальных денежных единицах (номинального финансового капитала) и концепция поддержания физического капитала предполагают однозначный
выбор одного вида оценки (первоначальной стоимости и стоимости замещения, соответственно),
а концепция поддержания финансового капитала, в единицах постоянной покупательной способности (реального финансового капитала), по
сути, не предполагает оценку по первоначальной
стоимости. Концептуальные основы (как и сами
международные стандарты) разрешают использование различных оценок для различных активов и обязательств (позволяющее обеспечивать
баланс между уместностью и надежностью), что
ставит под сомнение, в принципе, возможность
выбора одной концепции капитала для составления финансовой отчетности.
Концепция поддержания финансового капитала в номинальных денежных единицах предполагает, что “прибыль представляет собой увеличение номинального денежного капитала в течение периода. Исходя из этого, увеличение цен
на активы, которые держатся предприятием в течение периода, концептуально представляет собой прибыль (условно называемую прибыль от
держания (holding gain)). Однако она не признается в отчетности как таковая до момента реализации данных активов в обменной операции”
(IFRS, Концептуальные основы, параграф 108).
Иными словами, повышение стоимости активов
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в результате наблюдения роста цен не признается в отчетности ни как нереализованная прибыль
в отчете о прибылях и убытках, ни как доход напрямую в капитале. Примером этого может служить запрещение признания переоценки основных средств даже при условии роста цен. Концепция поддержания финансового капитала в
единицах постоянной покупательной способности предполагает, что “прибыль представляет
собой увеличение инвестированной покупательной способности в течение периода. Исходя из
этого, только та часть увеличения цен на активы,
которая превышает увеличение в общем уровне
цен, считается прибылью. Оставшаяся часть увеличения трактуется как корректировка на поддержание капитала и, следовательно, как часть собственного капитала” (параграф 108).
Другими словами, повышение стоимости активов в результате роста общего уровня цен признается в отчетности как доход напрямую в капитале. Примером этого может служить увеличение стоимости основных средств в результате
переоценки (переоценка в соответствии с изменением общего уровня цен), которое признается
как результат (доход) от переоценки (резерв переоценки) напрямую в собственном капитале.
Концепция поддержания физического капитала предполагает, что “прибыль представляет собой увеличение капитала (который определяется в терминах физической производственной
мощности) в течение периода. Все изменения цен,
влияющие на активы и обязательства предприятия, рассматриваются как изменения в оценке физической производственной мощности предпри-

ятия; следовательно, они трактуются как корректировки на поддержание капитала, представляющие собой часть собственного капитала, а не
прибыли” (параграф 109). То есть любой рост цен
признается в отчетности как капитализирующий
доход.
Буквальное следование требованиям Концептуальных основ IFRS-2008 означает, что в качестве основного различия между концепциями
поддержания капитала является трактовка эффекта изменения цен на активы и обязательства, а не
сущностного толкования категории. Более того,
в IFRS, а равно и в US GAAP и UK GAAP, Концептуальные основы не предписывают выбор той
или иной концепции капитала, отмечается, что
при выборе учетной модели “менеджмент должен стремиться к достижению баланса между
уместностью и надежностью” (параграф 110).
Практически это означает, что регламентации по
сути нет, требуется всего лишь ясность в предъявлении прагматической позиции для пользователей отчетности. В действительности же, выбор
варианта концепции капитала означает существенно различный подход к его интерпретации.
В противном случае нет смысла говорить о концепциях капитала.
На приводимой ниже схеме показаны существенные смысловые акценты в трактовках сохранения и поддержания капитала (рис. 2).
В рамках именно юридической концепции
капитала уместно особо выделять проблему оценки капитала в единицах постоянной покупательной способности денег, в условиях денежных
единиц с текущей покупательной способностью
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Рис. 2. Концепции сохранения и поддержания капитала
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на дату оценки или в течение отчетного периода,
а также в аспекте справедливой стоимости. Для
версий физического и финансового капитала
смысловые акценты смещены в сторону не имущественной позиции, а экономического оборота
и взаимоотношений между поставщиками капитала. Физическая концепция капитала сосредотачивает внимание пользователя отчетных данных на операционной способности используемых
ресурсов делового предприятия.
Юридическая концепция капитала ставит в
центр внимания полноту и точность следования
институциональной единицей общепризнаваемым и общеобязательным правилам учета и отчетности для всех информационно равноудаленных пользователей. Финансовая же концепция капитала зиждется на ожидаемых выгодах на предоставленный капитал ключевых экономических
игроков. Один и тот же феномен (капитал) не
может быть противопоставлен самому себе, но

предполагает выбор наиболее приоритетных и
ценных качественных его сторон5. Необходимо
явно выделить это качество и последовательно
представить его в виде системы измеримых признаков.
1

Гражданский кодекс Азербайджанской Республики. Баку, 2007.
2
Закон Азербайджанской Республики “О бухгалтерском учете” от 29 июня 2004 г.
3
См. также: Дмитракова Н.Д. Методологические
предпосылки развития российской бухгалтерской отчетности // Экономические науки. 2012. № 4 (89). С. 157.
4
См. также: Революция в корпоративных финансах: как разговаривать с рынком капитала на языке
стоимости, а не прибыли / Р.Дж Экклз [и др.]; пер.с
англ. Н. Барышниковой. М., 2002.
5
См. также: Сапожников А.А. Капитал корпорации и экономические интересы субъектов корпоративных отношений // Экономические науки. 2011. № 3 (76).
С. 56.
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Информационная система играет главную
роль в процессе принятия решений. На практике
всегда возникает проблема разработки такой модели производственного учета, которая позволила
бы сформировать оптимальную информационную
систему для эффективного управления производственной деятельностью и снижения издержек
производства. Поэтому вопросы теории методологии, методики и организации производственного
учета являются предметом исследования многих
ученых на протяжении уже нескольких столетий.
Теоретические основы производства начиная
с XVIII в. рассматриваются экономистами в сочетании с разными направлениями экономических исследований. Такой симбиоз теоретического и методологического аппарата привел к глубоким исследованиям в области: промышленного
воспроизводства капитала; строения и формирования бухгалтерского баланса, отражающего
фазы движения капитала; корпоративных форм
управления и формирования сбалансированной
системы показателей, центральным звеном которой являются показатели производства; цикличности развития производственных процессов,
содержания его стадий и отражения в системе
бухгалтерского и управленческого учета и др.
Учетная наука в настоящее время заинтересована в интеграции с названными направлениями, поскольку цель учетных систем - формирование информации для пользователя. Внутренние
пользователи (собственники, менеджеры и др.)
имеют профессиональный интерес к такой информации, так как без нее невозможно принятие
эффективных управленческих решений.
Обоснование направлений совершенствования учетно-аналитического обеспечения управ-

ления производственными процессами берет свое
начало в классических экономических теориях
экономистов, которые позволяют объяснить ключевые показатели процесса производства, влияние на них различных факторов и условий. Обширные области производства, которых касаются классические теории, можно сгруппировать в
три основных направления.
Первое направление касается исследований
свободной конкуренции. Здесь особенно зарекомендовала себя английская классическая научная
школа. Работы Адама Смита и Давида Рикардо
дают возможность осознать основные движущие
силы, оказывающие влияние на промышленные
сообщества. А. Смит определяет рыночную и
естественную цену товара, раскрывает сущность
собственной концепции прибыли, дает четкое
определение понятия общей нормы прибыли. Его
книга “Богатство народов” знаменита объяснением меновой стоимости. В ней он также раскрывает основные причины, которые возникают из
природы использования труда и капитала, “которые могут объяснить постоянные неравенства
ставок заработной платы и норм прибыли”1.
Попытки дать состоятельное и разумное решение проблемы определения нормы прибыли
А. Смитом получили свое продолжение в трудах
Д. Рикардо. В работе “О принципах политической экономии и налогового обложения” (1817)
Рикардо во многом обобщает учение Смита в части концепции естественной и рыночной цен и выдвигает важную идею о распределении дохода, пытаясь упростить проблему распределения.
Теории английских экономистов критически
рассматривались К. Марксом. К. Маркс считал
трудовую теорию стоимости Д. Рикардо мощным
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инструментом политической экономии, полагая,
что “закон стоимости” требует модификации.
Цену, включающую в себя общую норму прибыли, Маркс называл в своих работах “ценой производства”, сопоставляя ее с ценой, которую А. Смит
называл естественной ценой Д. Рикардо - ценой
производства или издержками производства.
Второе направление классических теорий
можно охарактеризовать как теории товарного
моделирования. Различные технические условия
производства, жизнеспособность производимого
продукта - товара, возможности спроса и предложения положены в основу теоретических направлений, раскрывающих однотоварную модель, двухтоварную модель, модели с неограниченным числом товаров. Здесь следует отметить
работы по экономическому анализу Пьеро Сраффы, Джона фон Неймана. В основу многих методических разработок производственных систем
взяты известные науке: концепция подсистем
Сраффы, концепция вертикально интегрированной отрасли Пазинетти, теоретические исследования выбора метода производства и критериев
минимизации издержек Вевелла, Тозера и фон
Борткевича. Можно продолжить список известных имен авторов, в работах которых использовались классические подходы к теории стоимости и распределения.
Третьим направлением в классических теориях можно выделить теории капитала, его распределения. Важным звеном этого направления
является учение Василия Леонтьева, его метод
анализа “затраты - выпуск”. Рассматривая экономику как кругооборот, В. Леонтьев проводит различие между “затратными благами” и “благами
дохода”, т.е. между затратами и благами, удовлетворяющими конечный спрос. Он считает, что
процесс производства - это тройной набор технологических коэффициентов, коэффициентов
производительности, коэффициентов распределения. Разработанный им в 1930-1940-х гг. метод
“затраты - выпуск”, охарактеризованный как
адаптация неоклассической теории общего равновесия к эмпирическому изучению количественной взаимозависимости между взаимосвязанными видами экономической деятельности, экономически обосновывает понятие кругооборота.
Обращаясь к немецкой классической школе балансоведения начала XX в., можно отметить, что кругооборот является движущим фактором теории воспроизводства капитала. Дина-

мические балансы, разработанные Ойгеном
Шмаленбахом, его последователями, имеют огромную теоретическую и практическую ценность, поскольку увязаны с процессом производства, его стадиями: заготовления товарно-материальных ценностей, используемых в производстве; производственной стадией; стадией реализации или продаж произведенной продукции.
Замкнутая кругооборотом система бухгалтерских счетов, используемых для формирования информации о процессе производства и получения
прибыли от продаж произведенной продукции,
является основой для детализации и систематизации информации о процессе производства любого предприятия.
Динамическая теория, при помощи которой
баланс был представлен в роли “счета разграничения периодов” и назван “потенциалом организации”, позволила определить в качестве активов:
издержки, которые еще не являются доходами;
затраты, которые еще не являются поступлениями; доходы, которые еще не являются расходами, и доходы, которые еще не стали поступлениями, а в качестве пассивов: расходы, которые еще
не являются издержками; поступления, которые
еще не являются издержками; расходы, которые
еще не являются доходами, и поступления, которые еще не являются доходами. Примечательно,
что получение финансового результата Шмаленбахом тесно связывалось с выручкой от реализации. В общепризнанных в настоящее время основах бухгалтерского учета это соответствует
принципу реализации, а в теориях производства третьей стадии цикла воспроизводства промышленного капитала - стадии продаж продукции.
Ф. Шмидт, являясь автором органической
балансовой теории, рассматривал годовую отчетность с общеэкономической точки зрения, каждая организация “как клетка” была вписана им в
организм рыночного хозяйства. Такая позиция
обосновывает цель сохранения экономического
потенциала организаций, с одной стороны, и раскрывает главную идею органической балансовой
теории - с другой. Эта идея заключена в том, что
при повышении цен на находящиеся в распоряжении организации имущества часть прибыли
необходимо использовать для поддержания ее
потенциала на прежнем уровне. Если повышение
цен не учитывать, то полученная прибыль будет
частично состоять из обусловленной инфляцией
фиктивной прибыли.
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Историческое наследие, на котором строят
свои теории современные ученые, сыграло весомую роль в определении новых научных направлений в области учета и анализа производства.
Восприятие управленческого учета как системы
формирования и калькулирования себестоимости продукции, определения маржинального дохода (прибыли) много дискутируется в современных экономических изданиях. Отдельные авторы склоняются к той позиции, что названные
сферы управленческого учета имеют большее
отношение к производственному учету как виду
или подсистеме управленческого учета, происходит отождествление понятий “управленческий”
и “производственный” учет. Исторически сложилось, что производственный учет (его разновидность - учет, основанный на принципах хозяйственного расчета) является предшественником
управленческого учета. Основная цель производственного учета - определение затрат на производство. Объектами производственного учета
являются учет издержек по видам, по местам их
возникновения, по центрам затрат и центрам ответственности. Производственный учет дает информацию для расчета себестоимости единицы
продукции, приходящейся на нее прибыли, а также уровня рентабельности.
Под термином “управленческий учет” часто
понимается учет и контроль затрат и доходов, связанных с основной деятельностью. В связи с этим
между терминами “учет затрат” (издержек) и “управленческий учет” практически ставится знак
равенства. Такой подход может быть приемлем для
мелких предприятий. На средних и крупных предприятиях круг проблем, которые решаются с помощью управленческого учета, значительно шире,
как и само понятие “издержки”. Следует отметить,
что учет и анализ издержек с целью их снижения
и оптимизации является простейшей формой организации управления коммерческой структурой. В
настоящее время следует руководствоваться требованиями финансовой и налоговой оптимизации
деятельности, учитывать особенности технологии
производства, которые, как правило, влияют на
формирование конечного результата и на организацию производственного учета.
Следовательно, производственный учет более тесно связан с функциональными процессами на предприятии, с оценкой деятельности подразделений, оценкой рентабельности видов деятельности, чем управленческий учет.

Существенным моментом в развитии теории
производственного учета и, соответственно, управленческого учета стало четкое обоснование
принципа “разной себестоимости для различных
случаев”, поскольку было установлено, что предприятие при расчетах используют данные по определенным направлениям:
- определение себестоимости, оценки стоимости запасов и полученной прибыли;
- для принятия решений и планирования;
- для контроля и регулирования.
К. Друри2 в своей книге пишет: “...следует
понимать различие между производственным и
управленческим учетом”. По его мнению, в системе производственного учета определяются производственные затраты для оценки стоимости
материально-производственных запасов, что отвечает требованиям внешней отчетности, в то
время как задачей управленческого учета является подготовка соответствующей информации
для должностных лиц внутри организации (предприятия), которая необходима им для принятия
правильных решений. К. Друри под производственным учетом понимает “сбор данных о производственных затратах для оценки стоимости
запасов продукции”. Он считает, что “управленческий учет - это процесс подготовки информации, необходимой для осуществления деятельности управленческого характера, такой как принятие решений, контроль и регулирование”.
Американцы Ч.Т. Хорнгрен и Дж. Фостер
отмечают, что система управленческого учета
существует для внутренних потребителей, измеряет и обрабатывает финансовую и другую информацию, которая помогает менеджерам в достижении целей организации3. Они считают, что
управленческий и производственный учет, или,
иначе, учет затрат, практически неотличимы, и
дают следующее определение управленческому
учету: “...это идентификация, измерение, сбор,
систематизация, анализ, разложение, интерпретация и передача информации, необходимой для
управления какими-либо объектами”. Главная
цель производственного учета, по мнению
Ч.Т. Хорнгрена и Дж. Фостера, это калькулирование себестоимости продукции и услуг. Информация производственного учета используется менеджерами, например, для установления продажных цен, оценки запасов, исчисления прибыли.
Такого рода информация поступает как к внутренним, так и к внешним пользователям. По их
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мнению, если смотреть с этих позиций, то можно сказать, что производственный учет - это управленческий учет плюс какая-то часть информации финансового учета.
Следует согласиться с мнениями отечественных и зарубежных ученых, что “производственный учет” более точно очерчивает тот спектр

учетной информации, которая необходима для
управления производством.
В западных системах оперативного учета, во
многом созвучного с российским управленческим, а точнее, с производственным учетом, существуют свои специфические понятия. А. Апчерч, К. Друри, Д. Ханц, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фо-

Характеристика основных понятий системы производственного учета
Понятие

Пример хозяйственной операции,
объясняющий содержание понятия

1. Поступления,
но не выручка

Оплата задолженности за поставленную
продукцию
Поступившие авансы

2. Поступления, выручка
3. Выручка,
но не поступления

Реализация товаров за наличный расчет
Реализация с отсрочкой платежа
Реализация в счет взаимозачетов
с кредиторами
Реализация готовой продукции со склада
по учетной цене
Реализация готовой продукции по учетной цене
Производство и сдача на склад готовой продукции
Арендные платежи за временно неиспользуемое оборудование
Продажа излишнего оборудования
Возврат излишне уплаченного налога
Производство и реализация готовой продукции
Производство и сдача на склад готовой
продукции
Использование собственного патента
в целях производства
Оплата задолженности поставщику

4. Выручка, но не доход
5. Выручка, доход
6. Доход, но не выручка
7. Доход, но не произведенная продукция

8. Доход, произведенная
продукция
9. Произведенная
продукция, но не доход
10. Выплаты,
но не расходы

11. Выплаты, расходы
12. Расходы,
но не выплаты
13. Расходы,
но не затраты
14. Затраты, расходы
15. Затраты,
но не расходы
16. Затраты,
но не издержки
17. Затраты, издержки
18. Издержки,
но не затраты

Влияние хозяйственной
операции на изменение
статей баланса
(-) Дебиторской задолженности
(+) Денежных средств
(+) Денежных средств
(+) Кредиторской задолженности
Приток денежных средств
(+) Дебиторской задолженности
(-) Кредиторской задолженности
Выручка
Выручка
Доход
Непроизводственные доходы
Прочие доходы
Доходы прошлых периодов
Основной доход
Измененный доход
Дополнительный доход

(-) Кредиторской задолженности
(-) Денежных средств
Сделанная предоплата
(-) Денежных средств
(+) Дебиторской задолженности
Покупка за наличный расчет
(-) Денежных средств
Покупка с отсрочкой платежа
(+) Кредиторской задолженности
Покупка в счет взаимозачетов с дебиторами
(+) Дебиторской задолженности
Выплата прибыли акционерам
Расходы
Покупка материалов и передача на склад
Расходы
Покупка материалов и передача в производство Расходы
Выплата процентов банку
Расходы
Передача материалов со склада в производство Затраты
Образование резервов
Затраты
Пожертвования
Непроизводственные затраты
Списание оборудования из-за пожара
Внеплановые затраты
Доначисление налогов по акту
Затраты прошлых периодов
Потребление материалов
Основные издержки
Начисление амортизации
Измененные издержки
Вознаграждение менеджера
Дополнительные издержки
Калькуляционные проценты на собственный
капитал
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Ф у н к ц и и

Система производственного учета

Учет
по центрам затрат

Учет
по центрам ответственности

1

2

Определение содержания
производственных
затрат и
нормирования

Выбор и
обоснование метода
учета затрат и
калькулирования
себестоимости

Аналитический учет
процесса заготовления

3
Калькулирование
себестоимости и
отражение
затрат по
стадиям
производственного
процесса

Учет
по центрам прибыли

4

5

6

Поэлементное и
постатейное бюджетирование производственных затрат

Формирование цен
и определение объемов продаж

Внутренний контроль и
внутренняя
отчетность, основанная
на бюджетировании

Аналитический учет
процесса производства

Аналитический учет
процесса продаж

Рис. Взаимосвязь элементов и функций производственного учета

стер, О. Шмаленбах и другие внесли значительный вклад в обоснование категорий и понятий.
Изучение данного теоретического наследия позволяет нам выделить основные понятия бухгалтерского учета для их использования в системе
производственного учета: приток наличности или
поступления; денежные выплаты; выручка от
реализации; расходы предприятия; доход от производства и продажи продукции; затраты на изготовление и реализацию продукции.
Используя принцип формирования статей баланса О. Шмаленбаха, можно привести характеристику основных понятий применительно к современной системе производственного учета и показать их влияние на статьи баланса (см. таблицу).
Развитие современной школы производственного учета связано с работами И.А. Басманова, П.П. Новиченко, С.А. Бороненковой,
В.И. Ивашкевича, М.А. Вахрушиной, И.В. Аверчева, Д.Л. Савенкова и многих других. “В период становления и развития рыночных отношений
управленческий (производственный) учет стал
легко адаптироваться к зарубежным системам управленческого учета затрат, его методам, к калькуляционным системам”4.
Сообразовываясь с мнением и подходами ведущих ученых к содержанию производственно-

го учета, можно построить модель системы производственного учета, используя известные категории и области формирования учетных данных, показать их связь с функциями производственного учета (см. рисунок).
Таким образом, производственный учет - это
система аналитического и оперативного учета процесса производства и его стадий, позволяющая при
помощи способов и методов учета и анализа формировать и интерпретировать информацию для
принятия эффективных решений по управлению
затратами на всех стадиях процесса производства.
Производственный учет предопределяет производственную стратегию предприятия.
1
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3
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4
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Рассматривается комплексный подход к анализу капитала организации, учитывающий стадию
жизненного цикла ее развития и задачи анализа формирования и использования капитала.
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ную цель при помощи контроля его величины,
определяемой исходя из расчета стоимости чистых активов организации. Данный показатель оптимизирует величину номинальной стоимости
капитала (уставного) в зависимости от его фактической стоимости, определяемой специальным
расчетом показателя чистых активов. Это позволяет сохранять интересы собственников (участников, учредителей), поскольку поддерживается
реальная стоимость акции работающей органи-

Интересы инвесторов:
 собственников (участников, учредителей);
 сторонних инвесторов (заимодавцев, кредиторов)

Цель: сохранение (поддержание), приумножение
капитала

Средства достижения цели: инвестирование
капитала, вовлечение его в предпринимательскую
деятельность

Основные характеристики капитала организации:
- размер (величина);
 структура (как источника формирования
имущества и как имущества, в которое
инвестированы средства);
 стоимость (всего капитала в целом и отдельно
собственного, заемного капитала);
 качественные характеристики капитала
(капиталоемкость, капиталоотдача, достаточность
капитала, обеспеченность капиталом)

Рис. 1. Концептуальная модель капитала организации

Риски, оказывающие влияние на величину капитала организации

Факторы: внешние (макроэкономические) и внутренние
(микроэкономические)

Категория “капитал” является значимой для
всех направлений прикладной экономической науки. В управлении организациями независимо от
их форм собственности капитал считается ключевым показателем развития. Представим основные
положения концепции капитала современной организации, работающей в условиях рынка (рис. 1).
Целью концепции является сохранение (поддержание), приумножение капитала организации. Корпоративные структуры реализуют дан-
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зации. Известно, что если фактическая стоимость
капитала (исходя из расчета стоимости чистых
активов) выше, чем его номинальная величина,
то на отчетную дату акционеры обязаны принять
коллегиальное решение об увеличении номинальной стоимости капитала и, как правило, объявить
увеличение номинальной стоимости акций либо
произвести дополнительную их эмиссию. Если
же фактическая стоимость капитала (исходя из
расчета стоимости чистых активов) ниже его номинальной величины, то решение акционеров
должно быть направлено на поиск резервов для
улучшения финансовых возможностей общества
с предварительным объявлением о снижении
номинальной величины капитала, что влечет за
собой обесценение акций.
Средством достижения концептуальной
цели определено инвестирование капитала. Действия собственников (участников, учредителей)
в этом случае должны быть направлены на по-

- определения потребности в капитале на
каждом этапе жизненного цикла организации;
- оценки достаточности величины капитала
для нормального функционирования организации;
- поиска резервов эффективности использования капитала организации на основе оптимизации его структуры и средневзвешенной стоимости;
- оценки эффективности использования капитала организации;
- оценки доходности капитала;
- обоснования и выбора важнейших управленческих решений, связанных с привлечением
инвестиций и т.д.
При получении аналитической информации
на каждом уровне принятия решений по управлению капиталом организации предполагается
последовательное осуществление ряда процедур
(рис. 2).

1. Отбор информации, необходимой для проведения
анализа капитала в соответствии с поставленными целями
2. Проверка информации на соответствие критериям
пригодности для использования в аналитических целях
3. Аналитическая обработка исходной информации
4. Интерпретация полученной аналитической информации
5. Подготовка выводов и рекомендаций по результатам
проведенного анализа

Рис. 2. Последовательность процедур при проведении
анализа капитала организации

иск внешних и внутренних инвестиций. В условиях российской рыночной экономики, где немаловажную роль играют, кроме экономических,
социально-политические и даже географические
факторы, рынок инвестиций прогнозировать не
просто. Поэтому задача инвестирования имеет
всегда тактическое и стратегическое решение.
Для эффективной реализации целей концепции капитала организаций требуется детализированная учетно-аналитическая информация: о
его оценке, источниках формирования, структуре, направлениях и объемах использования. Такая информация необходима:
- для установления тенденций изменения величины капитала организации;

Анализ капитала организации можно охарактеризовать как процесс исследования основных
параметров капитала организации с целью выявления резервов минимизации его средневзвешенной стоимости и оптимизации его объема и структуры.
Для целей проведения анализа капитала организации можно выделить его основные виды и
критерии классификации:
- в зависимости от организации проведения:
внутренний и внешний анализ;
- в зависимости от объема проводимого анализа: полный и тематический;
- в зависимости от объекта анализа: анализ
капитала организации в целом, анализ капитало-
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емкости отдельных видов деятельности организации и отдельных хозяйственных операций;
- в зависимости от периода проведения: предварительный, текущий и последующий анализ;
- в зависимости от периодичности проведения анализа: ежемесячный, ежеквартальный и
годовой анализ;
- в зависимости от скорости проведения: экспресс-анализ, углубленный анализ;
- в зависимости от стадии жизненного цикла
организации - анализ капитала на каждой из стадий.
В качестве отдельного подхода при проведении анализа капитала организации в современных условиях выделен анализ по этапам жизненного цикла организации: становления, расширения, зрелости. По мнению В.Л. Поздеева, “необходимость развития методологии анализа циклических колебаний выражается в его практической полезности, в возможности познания механизмов циклических проявлений в развитии
субъектов хозяйствования и в подготовке информации для принятия управленческих решений по
корректировке производственной деятельности”1.
На каждой стадии жизненного цикла у предприятия возникают конкретные потребности финансового и нефинансового характера. Стадии
становления, когда предприятие начинает осуществлять продажу своей продукции или услуг,
предшествует стадия исследований и разработок.
Кроме расходов на исследования и разработки,
предприятию необходимы начальные расходы на
аренду или покупку нового помещения, оборудования и др. Возможно, потребуется некоторое
время для покрытия этих расходов и получения
прибыли. Данный период в бизнесе называется
“долина смерти”, в этот момент бизнес является
наиболее уязвимым, поскольку происходит частичное расходование первоначально вложенных
средств, а отдачи от вложений пока нет.
Одной из типичных проблем, с которыми
сталкиваются вновь создаваемые компании, является нежелание финансирующих организаций
кредитовать новое предприятие, не имеющее хорошей кредитной репутации. Оборотный капитал особенно важен для вновь создаваемых предприятий. Начинающая компания может оказаться в таком положении, когда она не получает кредит от поставщиков, но вынуждена предоставлять
кредит своим клиентам с целью привлечения
большего числа заказов, что вызывает дополнительные сложности с оборотным капиталом. На

этой стадии предприятие, как правило, будет находиться в точке появления прибыли, продвигаясь от убыточности к прибыльности, искать новые рынки сбыта для продукции.
Новые кредиты будут создавать дополнительную нагрузку на предприятие, и в случае замедленного или неудачного расширения предприятие столкнется с рядом новых проблем.
Предприятие, находящееся на стадии зрелости, может осуществлять обновление материально-технической базы производства, проведение
новых исследований и разработок, уделяя основное внимание максимизации отдачи от активов и
снижению рисков, а также тщательному контролю денежных потоков предприятия, использованию сложных финансовых методов и средств для
снижения риска и увеличения прибыли.
Необходимость осуществлять мониторинг и
проводить анализ достаточности величины капитала на каждой стадии жизненного цикла деятельности организации диктуется требованиями
управления.
Эффективность использования капитала
организации характеризуется отдачей средств,
вложенных собственниками в предприятие. В
связи с этим наиболее актуальными и значимыми представляются следующие этапы проведения анализа: анализ общего объема и структуры
капитала организации; анализ соотношения чистых активов и пассивов организации; анализ показателей эффективности и интенсивности использования капитала; анализ показателей налоговой нагрузки на капитал предприятия.
Этап 1. Анализ общего объема и структуры
капитала организации. На данном этапе рассматривается динамика общего объема капитала организации и отдельных его составляющих (собственного, заемного капитала) за ряд лет, для чего
необходим расчет ряда традиционных коэффициентов: финансовой экономии, финансовой зависимости, текущей задолженности, долгосрочной
финансовой зависимости, покрытия долгов собственным капиталом, финансового левериджа.
Этап 2. Анализ соотношения чистых активов и пассивов организации. Позволяет дать точную характеристику экономической ситуации
развития предприятия, для чего следует оценить
соотношения показателей совокупных чистых
активов, уставного капитала, совокупных чистых
пассивов, долгосрочных и краткосрочных обязательств организации (см. таблицу).
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Характеристика экономической ситуации развития предприятия
Соотношение
показателей
1. СЧА>УК, УК<СЧП,
СЧА, СЧП>0

Характеристика экономической ситуации

Характеризуется эффективным использованием имущества организации,
так как наблюдается прирост собственности организации в результате финансовохозяйственной деятельности. Расширенное воспроизводство капитала организации
свидетельствует об эффективности его использования
2. СЧА<УК, УК>СЧП,
Характеризуется снижением уровня уставного капитала организации ниже
СЧА, СЧП<0
критической отметки - величины чистых активов, что является недопустимым
и свидетельствует о "проедании" капитала собственников в результате неэффективного его использования. Отрицательная величина чистых активов
и пассивов говорит о необходимости погашения обязательств предприятий
отдельных организационно-правовых форм собственности собственниками
за счет их личных средств
3. СЧА<УК, УК>СЧП,
Характеризуется крайне неэффективным использованием капитала организаСЧА, СЧП<0,
ции, что проявляется в значительном снижении величины чистых активов
СЧА, СЧП<УК+ДО+КО и пассивов, свидетельствует о значительных потерях, понесенных учредителями в расчете на рубль вложенных ими средств
4. СЧА<УК, УК>СЧП,
Характеризуется неэффективными вложениями средств собственников,
СЧА, СЧП<0,
в результате которых внесенные в уставный капитал средства не будут возвраСЧА, СЧП=0
щены учредителям ввиду отсутствия источника
5. СЧА<УК, УК>СЧП,
Характеризуется неэффективным использованием собственности организации,
СЧА, СЧП>0
прирост имущества и имущественных прав организации не был обеспечен,
в результате чего произошло частичное потребление капитала, первоначально
вложенного собственниками
6. СЧА=УК, УК=СЧП,
Характеризуется простым воспроизводством капитала организации,
СЧА, СЧП>0
так использование прибыли организации не приносит ни прибыли, ни убытков
Прибыль на одну акцию (ERS)

Рентабельность
собственного
капитала (ROE)

Уровень
процентного
изъятия
прибыли (1 - Кп.и)

Текущая цена
одной акции (P)

Рентабельность
совокупного
капитала
(ROA)

Коэффициент
налогового изъятия
прибыли (1 - Кн)

Отношение общей
суммы прибыли
к прибыли
от операционной
деятельности (Wn)

Мультипликатор капитала (отношение общей
суммы активов к собственному капиталу) (МК)
Рентабельность
совокупного
капитала (BER)

Рентабельность операционного
капитала
(ROK)

Коэффициент оборачиваемости оборотного
капитала (Коб)

Удельный вес
операционного
капитала в общей сумме капитала (УД ок)

Рентабельность
оборота (R oб)

Рис. 3. Взаимосвязь показателей рентабельности
капитала и факторов, формирующих их уровень

Этап 3. Анализ показателей эффективности и интенсивности использования капитала.
Основан на определении взаимосвязанных между собой показателей рентабельности капитала
и факторов, формирующих их уровень (рис. 3).
В экономической литературе достаточно часто можно встретить мнения российских аналитиков о возможности использования агрегированного показателя - финансовой рентабельности,
рассчитываемого отношением чистой прибыли к
величине собственного капитала. По мнению
Т.В. Воронченко, “…финансовая рентабельность
отражает уровень финансовой автономии предприятия, т.е. его возможности в сфере накопления и применения собственного капитала для
эффективной хозяйственной деятельности” 2 .
Финансовая рентабельность подвергается влиянию системы факторов, для лучшего понимания
сущности которых Т.В. Воронченко предлагает
методику последовательного преобразования основной формулы ее расчета:
ЧП
ЧП ВА П
 100 

  100 
СК
СК ВА П
ВА ЧП П



 100  Эф. р  Д Н .С  Ра  100.,
СК П ВА
Рфин 
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где Рфин - финансовая рентабельность (рентабельность
собственного капитала);
ЧП - чистая прибыль;
СК - собственный капитал;
ВА - всего активов;
П - прибыль до налогообложения;
Эф.р - эффект финансового рычага;
ДН.С - давление налоговой системы;
Ра - рентабельность активов.

Одним из важнейших показателей в изложенной методике является показатель ДН.С. Не обращая внимания на некоторую некорректность в
наименовании показателя, следует подчеркнуть
его значимость для оценки финансового положения предприятия в целом. Мы считаем, что в этом
случае следует использовать систему показателей
налоговой нагрузки на капитал.
Этап 4. Анализ показателей налоговой нагрузки на капитал предприятия. Налоговая нагрузка на капитал организации - это величина
капитала организации, отвлекаемая из ее оборота для исполнения обязательств по уплате налогов и сборов согласно законодательству.
В данной связи можно рассчитать и проанализировать в динамике следующие коэффициенты налоговой нагрузки на капитал организации:
Общая сумма начисленны х к уплате налогов , руб .
К1 
;
Общая величина капитала организаци и , руб .

К2 
К3 

Общая сумма налоговых льгот , руб .
;
Общая величина капитала организаци и , руб .

Общая сумма фактически уплаченных налогов , руб .
;
Общая величина капитала организаци и , руб .

К4 

Общая сумма задолженно сти по уплате налогов , руб .
;
Общая величина капитала организаци и, руб .

К5 

Общая сумма налоговых санкций, руб.
;
Общая величина капитала организации, руб.

и др.
Приведенная система показателей налоговой
нагрузки на капитал организации отнюдь не является закрытой и может быть дополнена другими коэффициентами, расчет которых будет обусловлен постановкой аналитических задач конкретного предприятия.
Важность рассчитываемых показателей для
организации состоит в том, что при проведении
анализа использования капитала организации
можно оценить, какая часть капитала организации используется для исполнения обязательств
по уплате налогов и сборов. Следует подчеркнуть,
что особое значение при этом имеет факт, какими источниками финансирования своей деятельности предприятие пользуется. Недостаточность
собственных ресурсов предприятия требует пересмотра существующей структуры капитала и
оптимизации величины налоговой нагрузки.
1

Поздеев В.Л., Винокурова Е.А. Анализ циклических колебаний: от макро - к микроэкономике. М.,
2012. С. 20.
2
Воронченко Т.В. Совершенствование механизма комплексного управления финансами предприятия
с помощью аналитических инструментов // Экономические науки. 2009. № 11(60). С. 91-98.
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Рассмотрено текущее состояние секьюритизации ипотечного рынка США, описаны предпосылки
создания и развития секьюритизации в США. Проанализирована статистика секьюритизации ипотечных ценных бумаг в США, установлены факторы, препятствующие осуществлению процесса секьюритизации.
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В целях развития рынка секьюритизации
ипотечных активов в Российской Федерации необходимо рассмотреть зарубежный опыт, представляющий значительный интерес для российской практики. Несмотря на то, что сделки секьюритизации активов уже не носят эпизодический
характер, в настоящее время происходит совершенствование механизмов и нормативно-правовых документов, в результате чего должны быть
созданы условия для масштабного функционирования данного рынка.
Руководствуясь международной практикой,
необходимо отразить само определение секьюритизации, отраженное в законе Сингапура о секьюритизации. В нем регламентировано, что “секьюритизация в своей основной форме - это процесс, в котором активы или права на них продаются или иным образом передаются в пользу SPV
(special purpose vehicle), которая привлекает денежные средства за счет выпуска ценных бумаг,
обеспеченных в первую очередь этим активом”1.
В зависимости от развития рынка секьюритизации можно классифицировать развивающийся и развитый рынок секьюритизации, где организация, обслуживание и управление процессами
секьюритизации могут быть отнесены к производству рыночных услуг для финансового рынка.
При изучении зарубежного опыта необходимо рассмотреть текущее состояние самого развитого рынка секьюритизации активов - рынка
США, являющегося крупнейшим эмитентом данных активов в мире.
Высокий уровень развития секьюритизации
ипотечного рынка США объясняется функционированием государственных институтов и ипотечных агентств, являющихся регуляторами и

проводниками, которые обеспечивают ликвидность операций секьюритизации на вторичном
рынке ипотечных ценных бумаг в необходимом
объеме для реализации государственной политики на ипотечном рынке США.
Предпосылки секьюритизации возникли в
связи с формированием национального ипотечного рынка и созданием в 1934 г. Федеральной
жилищной администрации (Federal Housing
Administration). Целью этой организации было
страхование банковских займов, выданных для
строительства домов и малых коммерческих
предприятий.
Гарантии федерального правительства покрывали до 97 % суммы займов при условии соблюдения правил, направленных на максимальное снижение процентных ставок (фактически
субсидируемых правительством), увеличение
срока (до 25 лет) и суммы (до 85 % от стоимости
собственности) выданного займа2.
Страховка кредитного риска, предоставлявшаяся Федеральной жилищной администрацией,
была до 90 % ниже рыночного страхового обеспечения аналогичных рисков.
В 1938 г. конгрессом США учреждена Федеральная национальная ипотечная ассоциация
(Federal National Mortgage Association или Fannie
Mae). Деятельность этого института направлена
на увеличение ликвидности рынка ипотечных
кредитов и тем самым на улучшение распределения инвестиционного капитала, предназначенного для финансирования покупки жилья. Первоначально Fannie Mae приобретала лишь ипотечные жилищные кредиты, застрахованные Федеральной жилищной администрацией3. Впоследствии она имела право покупки и стандарт-
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ных ипотечных кредитов, не подлежащих такому страхованию, но отвечающих стандартам
Fannie Mae.
В 1968 г. Fannie Mae получила право выпускать MBS (Mortgage-Backed Securities), т.е. ипотечные ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами. В этом же году подразделения,
занятые субсидированием местных правительственных организаций и финансовыми гарантиями для займов, выданных для осуществления
федеральных программ, были отделены и закреплены в федеральной собственности под новым
названием Государственной национальной ипотечной ассоциации (Government National
Mortgage Association или Ginnie Mae).
Используя механизмы вторичного рынка ипотечных кредитов, Ginnie Mae стимулирует предоставление ипотечных кредитов в рамках государственных приоритетов оказания помощи тем
группам населения, для которых недоступны
обычные методы ипотечного кредитования.
Специальные программы помощи осуществляются за счет кредитов Казначейства (Министерства финансов США), доходов, приносимых собственным портфелем, а также комиссионных за
обязательства4.
В 1970 г. конгрессом США была учреждена
Федеральная жилищная ипотечная корпорация
(Federal Home Loan Mortgage Corporation или
Freddie Mac) с целью создания конкуренции
Fannie Mae на вторичном рынке закладных. Задачей Freddie Mac было рефинансирование закладных, не гарантированных Федеральной жилищной администрацией, и создание вторичного рынка для торговли ими.
В 1985 г. состоялась первая сделка секьюритизации с неипотечными активами, когда банк
First Boston выпустил первые ценные бумаги,
обеспеченные коммерческими активами (assetbacked security или ABS)5. Объем выпуска составил 192 млн. долл. Обеспечение - портфель требований по лизинговым договорам на компьютерную технику.
Предпосылки создания и развития секьюритизации в США обусловлены наличием:
1) развитого фондового рынка и эффективно
работающей кредитно-финансовой системы, предоставляющей долгосрочные ипотечные жилищные кредиты;
2) государственных структур, в частности
Федеральной жилищной администрации (Federal

Housing Administration), которая c 1934 г. занимается разработкой правительственных программ, направленных на повышение доступности кредитов для групп населения с недостаточными доходами;
3) трех крупнейших операторов вторичного
рынка ипотечных кредитов - Fannie Mae, Ginnie
Mae, Freddie Mac, которые наладили эффективную систему рефинансирования кредитных институтов, предоставляющих долгосрочные жилищные кредиты на основе привлечения средств
от частных инвесторов за счет эмиссии ипотечных ценных бумаг (mortgage backed securities MBS);
4) государственной и частной системы страхования кредитных рисков, позволяющей снизить
соответствующие риски для кредитных организаций6;
5) эффективно работающей информационной системы, позволяющей оперативно получить
достоверную и полную информацию о кредитной истории заемщика, его кредитный рейтинг.
Стремительному развитию секьюритизации
способствовало принятие в 2000 г. закона ГрэмаЛича-Блайли, фактически отменяющего ограничения закона Гласа - Стигалла от 1933 г.
Закон Гласа - Стигалла (Glass-Steagall Act) закон о создании в США Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit
Insurance Corporation) от 16 июня 1933 г. По этому закону депозитные и инвестиционные функции банков были разделены, благодаря чему ставился барьер для спекулятивных операций. Таким образом, закон Гласа-Стигалла запрещал коммерческим банкам владеть, гарантировать размещение или проводить операции с корпоративными ценными бумагами и облигациями, тем самым
разделяя коммерческую и инвестиционную банковскую деятельность в США7. В результате этого с 2000 г. частными банками США был сформирован возрастающий тренд увеличения объемов выпусков секьюритизируемых ценных бумаг.
За период с 2000-го по 2006 г. зафиксирован
стремительный рост объемов выпусков ценных
бумаг, обеспеченных активами (asset-backed
security или ABS), на 167,8 % и рост выпуска ипотечных ценных бумаг (mortgage backed securities MBS) частными финансовыми организациями на
802,1 %. В абсолютном выражении объемы выпусков ABS и MBS частных финансовых организаций выросли с 281,5 млрд долл. до 753,9 млрд
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Рис. 1. Объем выпуска секьюритизации негосударственных активов в США за 1990-2006 гг.
Источник. Собственные расчеты автора на основе статистики Ассоциации участников фондового
и финансового рынка (Securities Industry and Financial Markets Association) (Securities Industry and Financial
Markets Association. URL: www.sifma.org).
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долл. и с 101,7 млрд долл. до 917,4 млрд долл.
(см. рис. 1).
Рост объемов выпусков государственных
MBS за данный период был не столь внушителен и составил 89,8 %, при этом динамика роста
объемов выпусков не являлась стабильной. Под

государственными следует понимать MBS, выпущенные в рамках программ Fannie Mae, Ginnie
Mae, Freddie Mac.
В абсолютном выражении объемы выпусков
выросли с 481,9 млрд долл. до 914,5 млрд долл.
(см. рис. 2).
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Рис. 2. Объем выпуска секьюритизации государственных ипотечных ценных бумаг
в США за 1990-2006 гг.
Источник. Собственные расчеты автора на основе статистики Ассоциации участников фондового
и финансового рынка (Securities Industry and Financial Markets Association).
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Система финансирования ипотечного рынка
включала в себя ряд специализированных участников. Банки (или ипотечные брокеры) привлекали
клиентов и выдавали кредиты. Они прилагали усилия для расширения продуктовой линейки ипотечных продуктов, чтобы позволить наименее кредитоспособным американцам все-таки купить недвижимость. Высокие риски этих заемщиков давали
возможность банкам предлагать им кредиты по более высоким ставкам. Разумеется, многие не могли
себе позволить платить такие высокие проценты, и
для них были предложены продукты с первоначально низкой ставкой, которая возрастала через определенный период (обычно два года).
Рынку был предложен ряд других продуктов,
которые не предназначались непосредственно неблагонадежным заемщикам, но несли в себе другие рискованные элементы, например, вторичную ипотеку
(на уже заложенную недвижимость оформляется еще
один залог) и ипотеку с плавающей ставкой (процентные платежи по ней определяются в зависимости от изменений какого-то базового показателя).
Выданные кредиты аккумулировались инвестбанками в портфели и перепродавались инвесторам
в виде ценных бумаг, обеспеченных этими портфелями (RMBS - Residential Mortgage-Backed Securities).
Для увеличения привлекательности продукта среди
инвесторов банки нанимали рейтинговые агентства,
которые присваивали кредитные рейтинги бумагам.
На этом процесс, как правило, не останавливался инвестбанкиры трансформировали RMBS в облигации, обеспеченные ипотечными ценным бумагами
(СDO - Collateralized Debt Obligation), и продавали
инвесторам.
Инвесторы, несущие большую часть рисков, в
силу недостаточности информации и большого количества посредников не имели возможности реально оценить качество кредитов, лежащих в основе
RMBS/CDO, и вынуждены были полагаться на мнение рейтинговых агентств.
К преимуществам такой системы можно отнести высокий уровень специализации на каждом этапе процесса, а также распределение финансирования среди максимально широкого круга инвесторов,
что снижает стоимость ипотечных кредитов для населения8.
С другой стороны, схема страдает от конфликта
интересов между ее участниками. Основной доход
банков, выдающих кредиты, составляют комиссии
за выдачу и обслуживание, а не проценты, которые
идут инвесторам в RMBS, в результате чего банки
были заинтересованы в выдаче максимального объе-

ма кредитов в кратчайшие сроки, что неизбежно приводило к ухудшению стандартов и менее тщательной проверке потенциальных заемщиков.
Правомерен вывод: данные явления сопровождались во второй половине 2000-х гг. формированием низких номинальных процентных ставок, избыточной ликвидности, низкой изменчивостью финансовых рынков и общей макроэкономической стабильности, что переориентировало многих инвесторов на принятие более высоких рисков9.
В исследовании “Секьюритизация привела к
слабому мониторингу? Подтверждение низкокачественных займов”10, проведенном экономистами
Б. Кейсом, Т. Мухержи, А. Серу, В. Вигом, раскрывается проблема недостаточной оценки секьюритизируемых активов на примере секьюритизации низкокачественных ипотечных кредитов. В работе анализируется влияние секьюритизации на качество мониторинга банками ипотечных кредитов при помощи скорингового метода оценки качества заемщиков. Банки США используют индекс FICO (разработанный компанией First Isaac Corporation), позволяющий определить вероятность невыплаты и вероятность просрочки по кредиту в первые два года. Показатели данного индекса изменяются от 400 до 900
баллов, где 900 является максимальным рейтингом.
Ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac
не выкупают ипотечные ценные бумаги, обеспеченные кредитами с баллами менее 620 пунктов. В результате этого банки осуществляли упрощенную
проверку заемщиков, имеющих кредитный балл более 620 пунктов, формировали портфели данных
кредитов, продавали их, получали рефинансирование и передавали риски с баланса банка. Вместе с
тем, для проверки заемщиков, имеющих кредитный
балл менее 620 пунктов, банки осуществляли проверку повышенной сложности, так как данные портфели ипотечных кредитов было сложнее секьюритизировать.
Следует заметить, что в силу линейного распределения индекса FICO, при сплошном массиве выборки в масштабе страны платежеспособность заемщиков, имеющих баллы менее и более 620, практически одинакова.
Таким образом, было установлено, что заемщики, имеющие от 621 до 625 баллов, объявляют дефолт в первые два года на 20 % чаще, чем заемщики,
имеющие от 615 до 619 баллов кредитного рейтинга. Банки ухудшали качество мониторинга заемщиков на этапе выдачи кредитов, имея возможности
секьюритизации данных кредитов. Следовательно,
возможность получить комиссионные вознагражде-
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ния и передача рисков с баланса банка имели первостепенное значение, а восстановление ликвидности - второстепенное. Риски секьюритизированных
ценных бумаг, обеспеченных низкокачественными
займами, распространялись по всей экономике США.
При оценке процессов, происходивших при проведении спекулятивных сделок секьюритизации,
направленных на получение комиссии при выпуске,
необходимо обратиться к Общей теории занятости,
процента и денег Джона Мейнарда Кейнса: “Положение становится серьезным, когда предпринимательство превращается в пузырь в водовороте спекуляций, когда расширение производительности капитала в стране становится побочным эффектом
игорного дома, трудно ожидать хороших результатов”11.
Совокупность вышеописанных факторов при
неблагоприятной рыночной ситуации способствовала сокращению объемов как действительных, так и
спекулятивных сделок. В результате этого за период
с 2006-го по 2012 г. зафиксировано кратное снижение объемов выпуска ценных бумаг, обеспеченных
активами (asset-backed security или ABS), в 3,8 раза и
снижение объемов выпуска ипотечных ценных бумаг (mortgage backed securities - MBS) частными
финансовыми организациями в 23,3 раза. В абсолютном выражении объемы выпусков ABS и MBS
частных финансовых организаций снизились с

753,9 млрд долл. до 199,4 млрд долл. и с 917,4 млрд
долл. до 39,3 млрд долл. (см. рис. 3).
Так, 7 сентября 2008 г. Министерство финансов
США объявило о национализации правительством
ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac12. В
конце 2008 г. ФРС начала выкуп ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами и гарантированных квазигосударственными ипотечными агентствами Fannie Mae и Freddie Mac на 600 млрд долл.13
Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию на ипотечном рынке и способствовали замещению частных институтов и структур государственными.
Снижения объемов выпусков государственных MBS за период с 2006-го по 2012 г. не зафиксировано. Напротив, зафиксирован рост на
89,6 %, при этом динамика роста объемов выпусков не являлась стабильной. В абсолютном выражении объемы выпусков выросли с 914,5 млрд
долл. до 1733,5 млрд долл. (см. рис. 4).
Стабильность объемов выпуска государственных MBS, выпущенных в рамках программ
Fannie Mae, Ginnie Mae, Freddie Mac, обусловлена более консервативными требованиями к портфелям ипотечных кредитов, являющихся обеспечением, а также увеличением роли государственной политики на рынке ипотечного кредитования в условиях кризиса.
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Рис. 3. Объем выпуска секьюритизации негосударственных активов в США за 2006-2012 гг.
Источник. Собственные расчеты автора на основе статистики Ассоциации участников фондового и финансового рынка (Securities Industry and Financial Markets Association).
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Рис. 4. Объем выпуска секьюритизации государственных ипотечных ценных бумаг
в США за 2006-2012 гг.
Источник. Собственные расчеты автора на основе статистики Ассоциации участников фондового и
финансового рынка (Securities Industry and Financial Markets Association).

В 2011 г. доля ипотечных кредитов, секьюритизированных агентствами Fannie Mae и
Freddie Mac, составила 47,3 % ипотечного долга
по сравнению с 38,8 % в 2006 г. Кроме того, в
2011 г. 29,8 % ипотечных выпусков были застрахованы Федеральной жилищной администрацией (FHA) по сравнению с 6,1 % в 2007 г.14
Вместе с тем, на современном этапе мирового развития мы вполне можем констатировать, что
период неопределенности продолжается15.
В связи с вышеперечисленным возникает
дискуссионный вопрос о путях развитии национального рынка секьюритизации Российской
Федерации в связи с тем, что при полном копировании опыта развития рынка секьюритизации
в США отечественный рынок секьюритизации
будет повторять те же тенденции, усиленные несовершенством законодательной базы.
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Проблемы ускоренного индустриальноинновационного развития в стратегии “Казахстан - 2030”. Важным направлением реализации
долгосрочной стратегии “Казахстан - 2030” является индустриально-инновационное развитие, достижение устойчивого развития страны путем диверсификации базовых отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой направленности, подготовки условий для перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике. Решается задача обеспечения в обрабатывающей промышленности среднегодовых темпов роста в размере 8-8,4 %, повышения производительности основных фондов обрабатывающей промышленности. Создание предпринимательского
климата, структуры и содержания общественных
институтов направлено на стимулирование частного сектора, достижение конкурентных преимуществ, освоение элементов в цепочке добавленных стоимостей в конкретных производствах. При этом важно добиваться наибольшей добавленной стоимости на основе стимулирования создания наукоемких и высокотехнологичных экспортоориентированных производств.
Диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью связана с переходом к мировым
стандартам качества, развитием интеграции и
кооперации для включения в мировые научнотехнические и инновационные процессы.
Мировая система к XXI в. приобрела новые
черты монополистического или транснациональ-

ного капитала, которые отражают значительный
рост мировой торговли, возникновение крупных
транснациональных компаний с наращиванием у
них больших объемов инвестиций. В то же время спекулятивный характер развития финансовых
и фондовых рынков вызвал системный кризис
мирового хозяйства. В этих условиях традиционные отношения между развитыми и развивающимися странами, при которых периферия поставляет сырье, а центр его перерабатывает и поставляет обратно на периферию, значительно изменились, что привело к их обострению. На глобализирующихся рынках развивающиеся страны
вовлекаются в цепочку производственного процесса и заняты производством товаров, имеющих
относительно низкую стадию производства и
наименьшую добавленную стоимость. Можно
констатировать, что только отдельным странам
удалось успешно справиться с проблемой зависимости экономики от монопродукта и диверсифицировать свою промышленность. В целом,
доминирующие тенденции в мировой экономике
создают новую глобальную экономическую реальность, которую можно классифицировать как
переход от индустриальной к сервисно-технологической экономике в развитых странах1, нарастание глобальной конкуренции и региональную
интеграцию.
При реализации стратегии развития “Казахстан - 2030” на новом этапе (2010-2020 гг.) делается упор на инициативы по координации инвестиций и развитию делового сотрудничества. Фи-
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нансовая поддержка оказывается только на принципах долевого участия через институты развития. При этом частный сектор, включая банки
второго уровня, должен брать на себя основные
риски. Через институты развития государство
участвует в проектах, которые ориентированы на
формирование целостной системы производств,
выпускающих конкурентоспособную продукцию, последовательно развивая технологическую
и экономическую цепочку добавленных стоимостей (ЦДС). Это позволяет создавать многоотраслевые предприятия, работающие на конечный
продукт, который отвечает всем параметрам конкурентоспособной продукции. При этом индустриально-инновационная программа не оказалась
дежурным политическим блюдом на “кухне противоборства элит”, как это иногда бывает в иных
странах, а стала реальным руководством к действию и властных структур, и народа страны по
реализации стратегии “Казахстан - 2030”.
В качестве главных приоритетов нового этапа, связываемого с осуществлением “всесторонней модернизации Казахстана”, Президентом
страны определены важнейшие направления
внутренней и внешней политики. Последовательное выполнение Стратегии взаимосвязано с возможностью “распространить модернизацию на
все без исключения сферы экономики и социальной жизни”. Это позволит Казахстану сохранять
лидирующие позиции на постсоветском пространстве и в Центральной Азии, стать одним из
наиболее конкурентоспособных и динамично
развивающихся государств мира.
Экономические приоритеты формирования инновационно-конкурентной модели энергетики. Эффективность использования энергетических ресурсов в Республике Казахстан зависит
от состояния и развития производственных отраслей. При этом Казахстан является государством,
высокообеспеченным первичными энергетическими ресурсами (нефтью, газом, углем). Однако “изобилие” не должно создавать иллюзию их бесконечности и дешевизны, а усиленная добыча топливного сырья, характерная для последующих
десятилетий, не только истощает ресурсную базу
страны, но и приводит к значительным экологическим загрязнениям. Продажа энергоносителей
является значимой и выгодной статьей казахстанского экспорта, но в то же время эффективность
внутреннего потребления ископаемых энергоресурсов можно признать невысокой.

Экономика Казахстана, по имеющимся оценкам, является крайне энергозатратной, что обусловлено как объективными, так и субъективными обстоятельствами. К объективным обстоятельствам следует отнести природно-климатические
и географические особенности республики. Казахстан, занимая девятое место в мире по размеру территории, характеризуется резко континентальным сухим климатом, допускающим перепады температуры от -40°С зимой до +40°С в летний период. Столица Казахстана Астана является второй самой “холодной” столицей мира после столицы Монголии Улан-Батора. Тяжелые природные условия определяют значительные расходы на отопление и кондиционирование, утепление зданий и коммуникаций. Огромные расстояния при крайне низкой плотности населения предопределяют внушительные затраты топлива для
перевозки пассажиров и грузов. Следует отметить
и сложившуюся “тяжелую” энергоемкую структуру промышленности, производящую продукцию с невысокой добавленной стоимостью.
В результате действия данной совокупности
факторов, во-первых, отраслевые и общегосударственные интегрированные показатели энергопотребления в Казахстане в 3-4 раза превосходят
уровни развитых стран (США - в 2,5 раза, Дании в 3,5, Японии - в 4 раза). Во-вторых, энергоемкость ВВП промышленно развитых государств
снижается в среднем на 7 % каждые 10 лет начиная с середины 1970-х гг. Лидеры энергосбережения: Дания, Япония, Италия, Великобритания,
США и др. - смогли снизить энергоемкость своих ВВП более чем на 40 % за указанный период.
Этому способствовали не только рост цен на энергоносители, но и государственная политика, направленная на ослабление зависимости от импорта энергоресурсов, а также ужесточение экологического законодательства.
В экономике развитых государств широко
используются энергосберегающие технологии,
концепция “перепотребления” энергии заменяется концепцией “недопотребления”. Однако необходимо отметить, что энергоемкость ВВП не может снижаться беспредельно. На определенном
этапе отрицательные последствия дефицита энергии могут перекрыть выгоду от ее экономии, стать
тормозом для развития научно-технического прогресса и роста экономики. Уменьшение энерговооруженности производства понизит эффективность использования труда и капитала и, как след-

169

170

Вопросы экономики и права. 2013. № 2

ствие, приведет к снижению производительности труда.
В аспекте изложенного целью государственной политики в области энергопотребления должно являться не снижение объемов потребления
энергии как таковое, а повышение эффективности ее использования. Общепризнано, что под эффективностью использования энергии понимается производство ВВП на единицу используемой
энергии, измеряемой в тоннах условного топлива или в тоннах нефтяного эквивалента. Лидером
по эффективности использования энергии на сегодня является Норвегия, которая сократила примерно в 2 раза энергоемкость экономики и обеспечила двукратный рост ВВП на душу населения.
Роста национального дохода при снижении энергопотребления добились также развитые страны
Америки, Океании и Европы2.
Важно отметить, что для стран СНГ, в том
числе и Казахстана, характерны относительно
низкие объемы потребления энергии при невысоких и средних уровнях ВВП. Подобная ситуация типична также для ряда развивающихся и
среднеразвитых стран со сравнительно низким

технологическим уровнем экономики и гипертрофированной долей добывающего сектора. Экономический рост в этих странах значительно зависит от конъюнктуры на мировых рынках.
Стратегическим показателем инновационно-конкурентной модели развития является эффективность использования не первичной, а
вторичной энергии - в виде электроэнергии
(электроемкость ВВП), так как электроемкость
ВВП - это отношение объема потребления электроэнергии к ВВП соответствующей страны (в
долларовом эквиваленте по текущему курсу).
Для оценки используются ВВП сравниваемых
стран по паритету покупательной способности (ВВП по ППС). Такая оценка более точно
отражает сравнительный “физический” объем
экономик различных стран, так как учитывает
разницу во внутренних ценах на аналогичные
товары и услуги и не зависит от краткосрочных колебаний валютного курса. Сравнение
электроемкости ВВП Казахстана и других
стран показывает, что Казахстан значительно
уступает развитым государствам и по этому
показателю (рис. 1).

Рис. 1. Потребление электроэнергии на душу населения с учетом ВВП по ППС
(на 1 января 2010 г.), МВтч/чел.
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Представленное среднедушевое потребление
электроэнергии в различных странах мира в зависимости от размера среднедушевого ВВП по ППС показывает, что объем потребления электроэнергии
зависит не только от степени экономической развитости страны, но и от ее климатических условий.
Разница между электроемкостью казахстанской экономики и экономик других стран не бросается в глаза, но остается по-прежнему заметной. Если электроемкость развитых стран с холодным климатом
сопоставима с показателями Казахстана и России,
то электроемкость стран с умеренным климатом
меньше на 50-60 % (рис. 2).

ного использования энергетических ресурсов; обеспечить нормирование, стандартизацию и сертификацию в области энергосбережения в Казахстане;
разработать меры по росту инвестиционного обеспечения энергосбережения; внести изменения в Налоговый кодекс Казахстана с целью достижения привлекательности энергосберегающих проектов; ввести в действие Закон “О малой и нетрадиционной
энергетике” с целью придать малой энергетике официальный статус и создать благоприятные условия
для развития малой и нетрадиционной энергетики.
Таким образом, хотя сравнительная оценка
удельных показателей энергоемкости ВВП в Казах-

Рис. 2. Удельная электроемкость стран ВВП по ППС (на 1 января 2010 г.), МВтч/тыс.долл.

Казахстан характеризуется значительными
энергетическими ресурсами, но имеет свои особенности: развитие энергоемких производств на основе
использования собственной энергетической базы;
высокая энергоемкость самого процесса производства
энергии и энергоносителей; высокий общий износ
основных фондов (от 60 %); относительно низкая стоимость энергии и энергоносителей, что приводит к
вытеснению других факторов производства.
Для повышения энергоэффективности национальной экономики Казахстана и перехода к инновационно-конкурентной модели энергетики представляется необходимым: разработать и ввести в
действие документы об обязательной экспертизе
проектов и регулярном энергоаудите промышленных
объектов на их соответствие требованиям рациональ-

стане с учетом климатических условий сравнима со
среднемировыми стандартами, снижение данных
величин крайне необходимо для уменьшения издержек производства, сокращения нагрузки на окружающую среду и улучшения экологической ситуации
в Казахстане. В этой связи необходимо проводить
активную политику по развитию технологий энергосбережения. В целях повышения конкурентоспособности энергетики Казахстана на глобальном энергетическом уровне, сохранения экологического баланса парадигма энергосбережения должна найти реальное практическое применение в Казахстане3. Это
важно в связи с тем, что происходит коренная инновационная модернизация экономики, которая предполагает: крупномасштабное обновление производства на базе высоких технологий и соответствующей
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новейшей техники; диверсификацию и налаживание
производства конкурентоспособных товаров и услуг
преимущественно с высокой добавленной стоимостью; внедрение инноваций в области энерготехнологий и способов производства, организации производственных процессов, методов управления и регулирования, освоения новых видов электроэнергетических услуг.
Вопросы инновационного развития электроэнергетики Казахстана. Комплексные меры развития электроэнергетики Казахстана успешно осуществляются путем планируемых проектов в рамках
Программы до 2030 г.4 Казахстан - одно из наиболее
динамично развивающихся государств региона, стабильный рост всех секторов экономики страны ведет к соответствующему росту потребления электроэнергии. По оценкам специалистов, в Казахстане
объемы потребления электроэнергии к 2015 г. составят 100,9 млрд кВт·ч, а в 2030 г. - 144,7 млрд кВт·ч.
Для обеспечения развития экономики страны на период до 2030 г. с учетом старения и выбытия мощностей необходимо выполнить модернизацию и реконструкцию существующих мощностей в объеме 7 ГВт
и ввод новых генерирующих мощностей в объеме
14 ГВт.
АО “Самрук-Энерго” при поддержке АО «Фонд
национального благосостояния “Самрук-Казына”»
разработали и реализуют “Мастер-план развития
электроэнергетической отрасли Республики Казахстан до 2030 г.”, который получил положительное
заключение Государственной комиссии по модернизации экономики. Данный документ предусматривает создание казахстанской “интеллектуальной”
энергосистемы, комплексное развитие генерации,
оптимизацию топливного баланса и использование
конкурентных страновых преимуществ. Энергетикам отрасли необходимо довести объемы выработки электроэнергии уже к 2015 г. до 120,7 млрд кВт·ч,
а 2030 г. - до 150,2 млрд кВт·ч, а объемы добычи угля
возрастут до 130 млн т в год.
Предстоит максимально использовать экспортный и транзитный потенциал республики. Казахстан
давно и плодотворно сотрудничает с Россией, а интеграционные инициативы в рамках Таможенного
союза и Единого экономического пространства открывают возможности экспорта казахстанской электроэнергии в Республику Беларусь, Украину, Молдову, европейские страны. Существует реальная перспектива поставок казахстанской электроэнергии как
в западном направлении (Казахстан - Азербайджан -

Грузия - Турция), так и в южном (Казахстан - Кыргызстан - Узбекистан - Таджикистан - Афганистан Пакистан) и на востоке - в Китай. Данные проблемы
являлись предметом обсуждения в рамках Саммита
мировых энергетических лидеров, прошедшего в
апреле 2012 г. в Стамбуле под эгидой Всемирного энергетического совета (ВЭС). Международные эксперты подтверждают перспективность
данного подхода к транспортировке казахстанской электроэнергии.
Общий объем инвестиций в электроэнергетику
Казахстана за период до 2030 г., согласно Стратегии
развития отрасли, оценивается в объеме более
600 млрд долл., в том числе в генерацию - 350 млрд
долл. (новое строительство - 160, реконструкция 190 млрд долл.). Эффективная реализация Мастерплана развития отрасли реально разбита по этапам.
Определяющая роль в достижении планируемых показателей возложена на холдинг - АО “Самрук-Энерго”, который, согласно перспективному видению акционера (АО “Самрук-Казына”), должен выступить
национальным оператором по развитию генерирующего сектора отрасли и производству электрической и тепловой энергии5.
1
Экономически развитые страны в последние
25 лет переходят от индустриальной стадии развития
к более высокой сервисно-технологической экономике, которая имеет четко выраженную научную и инновационную основу, где концентрируются интеллектуальные ресурсы и финансовый капитал.
2
В результате проведенной реструктуризации своих хозяйств, включая вынос энергоемких производств
за национальные рубежи, осуществление массового
внедрения энергосберегающих технологий и организационно-экономических решений, им удалось перейти на модель более эффективного энергопотребления.
3
Саткалиев А.М. Экономические проблемы формирования инновационной модели электроэнергетики. М., 2011. С. 26-27.
4
Послание Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева народу Казахстана “Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития
Казахстана” (2012).
5
В состав холдинга входят 22 компании, в том
числе основными активами являются Алматинский
энергокомплекс, АО “Мангистауская РЭК”, АО “Актобе ТЭС”, а также доли совместно с компанией “РУСАЛ” (Россия) в ТОО “Богатырь Комир”, с ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” (Россия) в АО “Станция Экибастузская ГРЭС-2”, с корпорацией “Казахмыс” в ТОО “Экибастузская ГРЭС-1”.
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ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2013. № 2

STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY
LEGISLATIVE REGULATION OF ACTIVITY OF PUBLIC MEETINGS (CLUBS)
IN THE RUSSIAN EMPIRE IN XVIII - THE END OF THE XIX CENTURIES
© 2013 A. Pavlushina, O. Finogentova, S. Nikiforov
This article deals with the meetings (clubs) in the Russian Empire in XVIII - the end of the XIX
centuries. The legal entity and it is structure is investigated according to the legislation of the Russian
Empire of this specific period.
Keywords: public meetings, clubs, charitable institutions, salons, charters.

SYSTEM OF EVIDENCE IN STOGLAV
© 2013 S. Lunin
In the article on the trial stage Stoglav. Define in detail the types of evidence and the categories of
witnesses. Analyzes the hierarchical system of Evidence.
Keywords: canon law, the sources of canon law, Stoglav Cathedral, the trial of Stoglav, ecclesiastical
punishment.

ECONOMIC LAW
COMPENSATION FOR DAMAGES TO PROPERTY INSURANCE CONTRACTS
(BASED ON JUDICIAL PRACTICE)
© 2013 M. Shiminova
The questions of damages to property insurance contracts, representing theoretical significance and
is most often found in the judicial practice, including interest as an object and a necessary prerequisite
reality of the insurance contract, the definition of the sum insured, the legal consequences of nondisclosure of circumstances.
Keywords: property insurance contract, damages, material terms of the insurance contract, the penalty
in insurance, invalidity insurance contract.
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SAFETY OF INFORMATION SYSTEM
OF THE RUSSIAN FEDERATION PENSION FUND: LEGAL BASIS
© 2013 О. Zubanova
Article is devoted to consideration of safety issues of the data containing in information systems of the
Russian Federation Pension fund. As the main information system the author allocates system of the
individual (personified) account. The main directions of increase of safety of the specified system are
defined.
Keywords: Pension fund, system of the individual account, information security, personal information.

SPECIFIC FEATURES OFA FIDUCIARY MANAGEMENT AGREEMENT
OF UNIT INVESTMENT FUNDS AS AN ALEATORY CONTRACT
© 2013 O. Strelina
In this article the analysis of particularity of relationships’ legal content related to fiduciary management
agreement of unit investment funds taking into account the aleatory nature thereof. As a result of this
analysis it was revealed that, firstly, this agreement does obtain the features of an aleatory agreement,
secondly, this aleatory obtains such particularities that allow to eliminate it as a separate legal characteristic
called “one-side aleatory”.
Keywords: unit investment funds, fiduciary management agreement, subject of fiduciary management
agreement, aleatory, one-side aleatory.

SECURITIES MARKET AS THE ENVIRONMENT OF FORMATION
AND CONCRETIZATION OF PUBLIC ECONOMIC INTERESTS
2013 N. Nikitina
A research of the category “stock exchange market” in different spheres of law, category of public
economic interests, the place of the institute of stock exchange market in the system of law, system
of legal means for the guarantee of public economic interests in the sphere of stock exchange market
are covered in this article.
Keywords: stock exchange market, public interest, public law, public economic interest, complex
institute.

CRIMINAL LAW. CRIMINAL-EXECUTIVE RIGHT
THE ILLEGAL SEIZURE OF PROPERTY BY RAIDING:
CONCEPT, FORMS, WAYS OF COMMITTING, AND WAYS OF DEALING WITH
© 2013 M. Kostroba
Scientific article is devoted to the problem of illegal seizure of property in Russia. The urgency to
develop measures to counter the raids. Considered criminological and penal aspects of the raider.
Keywords: raiding, takeovers, control of assets, socially dangerous act.
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LEGAL PROCESS
DISCIPLINARY JUDICIAL PRESENCE: RETROSPECTIVE AND RELEVANCE
OF MODERN SYSTEM OF LEGAL REGULATION
© 2013 S. Burtsev
This article is devoted to history of development of disciplinary supervision of activity of the courts in
Russia, to the institute of the Disciplinary Judicial Presence at the Russian Empire, and also a
transposition of the concept of Disciplinary Judicial Presence as supreme body in system of disciplinary
supervision in structure of judicial authority of the Russian Federation.
Keywords: reforms of judicial system, retrospective of a disciplinary responsibility, disciplinary judicial
presence, civil procedural law.

ELEMENT STRUCTURE OF LEGAL PROCESS
© 2013 P. Lang
In article the structure of legal process, a ratio of structural elements of process - production and a
stage, a ratio of legal process and process of law is investigated.
Keywords: legal process, structure, production, stage, legal procedure.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMICAL POLICY
ECONOMIC OPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
OF POWER INDUSTRY OF KAZAKHSTAN
© 2013 A. Satkaliev
Economic priorities of development of power industry of Kazakhstan are opened in the publication.
Taking into account an assessment of a world energy balance and expected indicators by types of fuel
of production forecasts, projects and structures of generating capacities are proved, the Schematic
map of an integrated power grid (EEC) of the Republic of Kazakhstan till 2025 is presented.
Keywords: economic priorities, a world energy balance, forecasts of production of power, specific
power consumption, projects of generation, Schematic map of EEC, energy saving, electrical power
market.

THE MAIN INDICATORS FOR FUNCTIONING AND MONITORING
OF SPECIAL ECONOMIC ZONES ASSESSMENT
© 2013 A. Zeldner, S. Kozlova
The article is devoted to the analysis of the special economic zones’ functioning (within the period
from beginning of their performance). The authors focus on the systematization of the main indicators
for monitoring and assessment of the economic effectiveness of the special economic zones.
Keywords: special economic zones, performance indicators, investments, tax concessions, monitoring.
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PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL FOR THE INVESTMENT
OF INNOVATIVE INDUSTRIALIZATION IN RUSSIA
© 2013 N. Novitzkiy
In article forces the major tools of investment of innovations are considered on the basis of attraction
of the state and private investments, mechanisms of attraction of private investments in innovational
industrialization of the industry are investigated.
Keywords: state-private partnership, investments, innovational development, industrialization, investment
mechanisms.

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT PROBLEMS IN RUSSIA
© 2013 A. Vdovenko
Despite of the small business sector quantitative growth observed recent time, the role of its development
negative factors increased. The author considers small business development main problems and their
overcoming ways.
Keywords: small business, enterprise, innovation, small business support.

ECONOMIC THEORY
EDUCATION AS A PRIORITY FORM OF THE DEVELOPMENT
OF THE INNOVATION OF THE PERSON IN INSTITUTIONAL ECONOMICS
© 2013 V. Gerasimova, S. Mokichev
The article deals with education as an important factor in the development of innovative person. The author
describes a number of conditions for the successful creation and development of innovative person.
Keywords: innovative person, education, institutional economics, public policy.

THE USE OF INDICATOR APPROACH IN THE STUDY OF PROBLEMS
OF CONSUMPTION CREATIVE CAPITAL BUSINESS ENTITY
© 2013 R. Momot, S. Andreev
The article deals with an indicative approach, based on monitoring factorial indicators, which take into account
the influence of the institute on a process of consumption of human capital and using of creative capital.
Keywords: creative capital, the consumption of creative capital indicator approach.

ECONOMY AND MANAGEMENT
INTEGRATION PROCESSES IN ENGINEERING
© 2013 S. Ivanov
The article describes the foundation of integrated structures formation and the impact of the integration
of scientific and technical knowledge into the production processes on the development of innovative
economy.
Keywords: integrated structures, innovative processes, engineering, technology packages.
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INTEGRATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS
FOR THE CONVERSION TO A NEW LEVEL OF MODERNIZATION
CHANGES IN RUSSIAN INDUSTRY
© 2013 V. Chinaliev
The problems of the integration of organizational and economic mechanisms for the conversion to a
new level of modernization reforms in the Russian industry.
Keywords: management, modernization, manufacturing, coordination.

THE ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
© 2013 T. Abdusalamov, A. Magomedova
This article contains the analysis of innovative activity of enterprises and organizations of the Republic
of Dagestan. Data of the results of scientific-research activities, innovative projects of the republic’s
industrial enterprises are presented. The factors restraining the innovative activity of enterprises in the
region are distinguished.
Keywords: innovations , innovative, activity, potential, scientific-research, modernization.

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF BREAD AND BREAD PRODUCTS
IN THE STAGES OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS
© 2013 N. Shovunova
In article problems of increase of competitiveness of the Russian bread and bakeries, their usefulness and
the consumer value, available allowances of increase in the income of producers of bread are considered.
Keywords: competitiveness of bakeries, liberal model of clusterization, dirizhistsky model of
clusterization, cluster policy.

DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE SAMARA REGION
AIRCRAFT-BUILDING CLUSTER ENTERPRISES
© 2013 A. Isupov
The attempt of analysis the financial position of the main enterprises of the Samara aircraft-building
cluster is made in the article. The basis of the diagnostic is rating system of assessment of business
entities’ functioning. The problematic nature of modern financial condition of the kernel of the aircraftbuilding cluster of the region - JSC “Aviacor - aviatzionny zavod” is proved.
Keywords: aircraft-building cluster, rating assessment, profitability of economic activity, liquidity of
assets, financial stability, business activity.

METHODICAL BASES OF THE ANALYSIS AND ASSESSMENT
OF COMPANY’S COMPETITIVENESS
© 2013 Y. Khimich
In article approaches to the analysis of increase of company’s competitiveness are stated; merits and
demerits of methodical aspects of competitiveness are considered; the algorithm of calculation of an
integrated indicator of competitiveness, as the most effective way of the analysis of company’s
competitiveness is shown; the assessment of company’s competitiveness of the basis of their status
with use of the competitive card of the market.
Keywords: competitiveness assessment, integrated indicator, ponderability of goods and markets,
environment, invertal environment, market share, competitive card of the market.
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INSTITUTION OF RATING IN COMPANY MANAGEMENT
AND STATE MANAGEMENT OF THE ECONOMY
© 2013 M. Budovich
This article deals with modern principles of rating in company management, making it most effective,
and their use in developing institution of rating in the state management of the economy.
Keywords: principles of rating, rating in company management, rating in the state management of the
economy.

VALUE OF FORMATION OF CLUSTERS IN ECONOMY OF RUSSIA
AND FOREIGN COUNTRIES
© 2013 O. Matveeva, V. Vasilenok
In article the short characteristic of clusters in the different countries is described. Expediency of
creation of clusters in Russia is noted. The state role in creation and cluster development is briefly
described. The cluster is considered as the precondition of development of economy of Russia.
Keywords: cluster of the enterprises, competitiveness of the region, innovative and cluster development,
cluster policy, state and economy.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
PARTICULAR, THE SOURCES AND VOLUMES OF FINANCING
OF THE FEDERAL MEDICAL INSTITUTIONS, PROVIDING HI-TECH MEDICAL
AID TO THE POPULATION
© 2013 S. Lomakov
Characteristics, sources and amounts of funding for federal Me-health facilities available to the population
of high-tech medical care. The article presents data on sources of funding FMU providing high-tech
medical care (FMP), funding for the Russian Research Center of Radiology and Surgical Technologies
(RNTSRHT) from the federal budget, and the average cost of providing MEP multidisciplinary RRC
RCT.
Keywords: finance, high-tech care, the federal health care facility.

ESTIMATING THE EFFICIENCY OF BUDGETARY FINANCING
OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS:
THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
© 2013 I. Kireeva
The article is considered the estimating the efficiency of budgetary financing of physical training and
sports in the Republic of Tatarstan and determination its place among the regions of the Russian
Federation.
Keywords: budgetary financing, efficiency, physical training, sports, the Republic of Tatarstan.
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BOOKKEEPING, STATISTICS
THE LEGAL CONCEPT OF CAPITAL
© 2013 N. Ismayilov
Each of the concepts of performance is closely linked to the corresponding concept of her capital.
The legal concept of capital adequacy focuses on the commercial value of the property to satisfy the
claims of creditors of the legal entity.
Keywords: accounting, economic analysis, financial statements the actual amount of capital,
retained earnings, the legal concept of capital.

COST ACCOUNTING: A THEORETICAL FRAMEWORK AND CONTENT
© 2013 P. Lapshin
An approach to content production records based on foreign experience and classical concepts. A
definition of cost accounting, the characteristic of the present stage of development.
Keywords: basics of production, management, cost accounting, performance, characteristics of
concepts.

CAPITAL IN THE INNOVATION ECONOMY: AN INTEGRATED APPROACH
TO ITS ANALYSIS
© 2013 T. Cherkasova
We consider an integrated approach to the analysis of capital organization, taking into account the
stage of the life cycle of its development and the problems of analysis of formation and use of capital.
Traditional approaches to the indicators used in the analysis is extended to indicators of the tax burden
on capital.
Keywords: capital, life cycles, analytical procedures, data.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF SECURITIZATION
ON THE EXAMPLE OF THE U.S.
© 2013 E. Mozharovskiy
Review the current state of the securitization of the U.S. mortgage market, describes the prerequisites
for creation and development of securitization in the United States. Analyzed statistics securitization of
mortgage-backed securities in the United States, the factors that hinder the implementation of the
securitization process.
Keywords: securitization, securitization of mortgage assets, the mortgage market in the U.S., the
premise of securitization, the Glass-Steagall Act, the index FICO, mortgage agencies.
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STRATEGY “KAZAKHSTAN - 2030” AND FORMATION OF INNOVATIVE MODEL
OF ENERGY INDUSTRY
© 2013 A. Satkaliev
The article reveals economic priorities of innovative model of electrical energy industry of Kazakhstan
on the basis of the accelerated industrial innovative program (2003-2015) in the strategy “Kazakhstan
- 2030”, transition to a resource - saving technologies and development of innovative investment
clusters which provide competitiveness of the production in the conditions of globalization of the
markets.
Keywords: strategic priorities, innovative model of electrical energy industry of Kazakhstan, industrial
innovative development, resource - saving technologies, innovative investment clusters, competitiveness
of production, global energy of the markets.
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Образцы оформления
Необходимость инноваций в условиях российской экономики
© 2012 М.Н. Черкасов
кандидат экономических наук, доцент
МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского,
г. Москва
E-mail: mixantyt@mail.ru
Раскрыты актуальные вопросы, связанные с необходимостью и целесообразностью для российской
экономики осуществления перехода на инновационную модель развития. Выявлены предпосылки
внедрения инноваций в народнохозяйственный комплекс страны. Обоснованы преимущества, которые
дает инновационный тип развития экономики.
Ключевые слова: инновации, экономика, технологический уклад, глобализация, ВВП, развитие,
промышленность.
(Текст статьи)
Need of innovations in the conditions of the Russian economy
© 2012 M. Cherkasov
The pressing questions related to the necessity and expediency for the Russian economy of realization of
passing to the innovative model of development are exposed in the article. Pre-conditions of introduction of
innovations are educed in the pertaining to national economy complex of country. Advantages that is given
by the innovative type of development of economy are reasonable.
Keywords: innovations, economy, technological mode, globalization, GDP, development, industry.

