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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

Теория и история государства и права

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СУБЪЕКТА ПРАВА
© 2013 Владимиров Сергей Михайлович
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: lvls@mail.ru
Рассматриваются основные предпосылки возникновения субъекта права, а также подходы к определению понятия “субъект права”. Предлагается авторский подход к понятию “субъект права”.
Ключевые слова: субъект права, правоспособность, дееспособность, правосубъектность.

Фигура субъекта права в современной науке
права имеет большое значение. В последнее время субъекту права уделяется все больше и больше внимания в связи с популярностью концепции
правового государства, где субъект права занимает главенствующую роль.
По мнению С.И. Архипова, персоноцентристские идеи, концепция правового государства, естественно-правовые воззрения готовят почву к переходу общества к праву третьей ступени, где человек признается первичным субъектом права1.
Вместе с тем в теории субъекта права до сих
пор остается много дискуссионных вопросов: кто
является источником создания субъекта права человек либо государство, что представляет собой
субъект права, каким образом связаны субъект
права и субъект правоотношения, какая классификация субъектов права самая точная и т.д.
Следует остановиться на рассмотрении первых двух вопросов.
Как указывает С.И. Архипов, “человек, не
признаваясь субъектом права, является единственным источником всего правового и главной
целью права”2. По мнению автора, общим основанием, из которого возникают все существующие субъекты права, выступает человек как правовой феномен. Юридические лица, в том числе
государства, как субъекты права получают от
него в результате эманации свои правовые качества (правовую волю, правовое сознание и т.д.),
являющиеся их субстратом. От правовой личности человека отсекается все индивидуальное и
помещается в форму индивида как субъекта права, а все общее (корпоративно-правовое) закладывается в форму юридического лица.
В то же время многие современные авторы
придерживаются той позиции, что создателем
субъекта права является государство, которое
наделяет лиц возможностями субъекта права

путем закрепления их правового статуса в правовых актах. Считается, что положение субъектов права зависит от государственного и политического строя и отражает ситуацию в стране3 .
“Способность быть субъектом права, участником правоотношений обусловлена требованиями
экономического базиса, социальными условиями
жизни общества…”4 Признание лиц субъектами
права является “специфическим выражением и
закреплением их фактического общественноклассового положения, их роли в данной организации труда, собственности и распределения, их
места в политической и культурной жизни общества” 5 .
Согласно указанной концепции лицо может
приобрести статус субъекта права только через
призму правовых норм, которые устанавливаются законодательной властью. Таким образом,
именно государство определяет тот набор прав и
обязанностей, которыми будет обладать субъект
права, устанавливает виды субъектов права, в
качестве которых могут выступать лица, а также механизм взаимоотношения субъектов между собой.
Набор прав и обязанностей лиц как единиц
социума может существенно отличаться от объема прав и обязанностей, которыми будет обладать лицо со статусом субъекта права. Во-первых, это зависит от политического режима в стране (например, в тоталитарном или авторитарном
государстве объем прав субъекта права - физического лица - существенно ограничен по сравнению с объемом прав человека). Во-вторых,
различие объема прав человека и субъекта права связано с разносторонним характером качеств
человека, ряд которых не могут быть урегулированы посредством права (в частности, не поддаются правовому регулированию эмоциональные,
нравственные аспекты личности).
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Подход, согласно которому субъект права
воспринимается как результат деятельности государства, характерен для позитивистского понимания права. Позитивизм является одним из
распространенных подходов к праву в России
благодаря русской юриспруденции второй половины XIX в., которая сформировалась в позитивистском русле. Именно этатический позитивизм
преподавался в тот период в университетах, им
руководствовались судьи и чиновники. Заложенные основания этатического позитивизма укрепились и в советский период, соответствуя господствующей марксистской идеологии.
Помимо позитивистского подхода к определению права, существует идеалистический подход к понятию субъекта права, который был характерен для западной (К. Савиньи, Г. Пухта,
Р. Иеринг) и российской дореволюционной
(Н.М. Коркунов, Ю. Гамбаров) юриспруденции.
При идеалистическом подходе субъект права рассматривается изолированно - как носитель индивидуальной воли и индивидуального интереса, вне
связи с общественными отношениями. Аналогичные концепции встречаются и в современных
учебниках и курсах права.
Кроме того, в настоящее время становится
популярным “правовой натурализм”6, который
рассматривает субъекта права как действительное физическое лицо, а юридическое лицо - как
совокупность имущества, или совокупность людей, или и то и другое.
Указанный подход был очень близок советской юридической науке, которая полагала, что
субъектами права являются вполне реальные
участники общественных отношений - отдельные
люди или соответствующие коллективы.
Специфика советского периода развития правовой науки достаточно сильно отразилась на
научных взглядах по поводу трактовки понятий
“субъект права”. Этот период характеризуется
множеством различных теорий, которые до сих
пор представляют интерес при изучении теории
субъекта права.
В основном разнообразными в советский
период были теории юридического лица, среди
которых можно было выделить следующие:
1. Теория социальной реальности Д.М. Генкина7, согласно которой юридическое лицо является “социальной реальностью”, а не фикцией.
Утверждалось, что юридическое лицо наделено
определенным имуществом для достижения об-

щественно полезных целей или для решения социально-экономических задач государства и общества.
2. Теория государства С.И. Аскназия8. В соответствии с указанной теорией за государственным юридическим лицом всегда стоит само государство, или “всенародный коллектив”, являющийся действительным собственником его имущества. У государственного юридического лица
отсутствуют какие-либо интересы, отличные от
интересов государства.
3. Теория коллектива А.В. Венедиктова 9 и
С.Н. Братуся10 , О.С. Иоффе11 . Данная теория
была преобладающей в советской правовой доктрине. Юридическое лицо рассматривается как
реально существующее социальное образование,
имеющее “людской субстрат” (сущность) в виде
коллектива его работников, за которым стоит всенародный коллектив трудящихся, организованный
в государство.
4. Теория директора (Ю.К. Толстой,
В.П. Грибанов 12 ). Представители этой теории
пришли к выводу о том, что носителем субстанции юридического лица является его администрация (или директор), поскольку именно данный
орган осуществлял права и обязанности, нес юридическую ответственность.
5. Теория социальных связей (О.А. Красавчиков13). Ее представители утверждали, что “когда законодатель употребляет выражение “юридическими лицами признаются организации”, то
он говорит об организации... как об известного
рода социальном образовании... Организация
представляет собой определенное социальное
образование, т.е. систему существенных социальных взаимосвязей, посредством которых люди
(или группы) объединяются для достижения поставленных целей в единое структурное и функционально дифференцированное социальное целое”14 .
6. Теория Б.Б. Пугинского. Согласно данной
теории юридическое лицо воспринимается как
некое правовое средство, с помощью которого
конкретная организация допускается к участию
в гражданском обороте15 . Институт юридического лица - это правовая категория, применяемая
государством для установления юридического
статуса организации как участника имущественных отношений.
7. Теория персонифицированного (целевого)
имущества16. Сторонники указанной концепции
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считали главной функцией юридического лица
сведение различных имуществ в единый комплекс и управление этим имущественным комплексом. Обособленное имущество служит реальной основой юридического лица, его и персонифицирует, наделяя владельца имущества правами юридического лица. Е.А. Суханов трактовал
юридическое лицо как определенным образом
организованный имущественный комплекс, юридически являющийся самостоятельным участником оборота.
После рассмотрения основных подходов к
причинам возникновения субъекта права следует
перейти к определению понятия “субъект права”.
В настоящее время вслед за советским гражданским правом вопрос о субъектах права во всей
юридической учебной литературе, как правило,
связывают с категориями право- и дееспособности, правосубъектности.
Так, по мнению М.Р. Асадуллина, субъектом
частного права является “лицо, наделенное в соответствии с правовыми нормами правоспособностью, позволяющей распространять на него
действие частного права, обладающее, при отсутствии препятствий объективного и субъективного характера, потенциальной возможностью
быть участником правоотношений, урегулированных нормами частного права17.
Традиционно в содержание правосубъектности входят как сами конкретные субъективные
права и обязанности, так и юридическая возможность (или способность) иметь эти права и нести
обязанности, возникающие у данного субъекта
права тогда, когда он вступает в конкретные правовые отношения.
Изначально правосубъектность была неоформленным с правовой и научной точки зрения понятием, в частности дореволюционным цивилистам данная субстанция была не известна. В истории русского права очень долго в качестве квалифицирущего субъективного признака выступало только понятие правоспособности. В дальнейшем с развитием государства и проведением ряда
реформ объем субъективных прав увеличился,
что дало толчок развитию теории правосубъектности. Появляются идеи о делении правосубъектности на два компонента: правоспособность и
дееспособность.
Под правоспособностью обычно понимается способность иметь права и нести обязанности
или возможность участвовать в правовых отно-

шениях, а под дееспособностью - способность
своими действиями приобретать и осуществлять
права, создавать для себя обязанности и исполнять их18.
Следует отметить, что и в советской, и в современной юридической литературе понятие правосубъектности не получило единообразного толкования. Бесспорно определено лишь то, что правосубъектность неотъемлемо связана с субъектом права - носителем прав и обязанностей.
Существует несколько точек зрения по поводу соотношения категорий правосубъектности,
право- и дееспособности и трактовки понятия
правосубъектности.
Первая точка зрения состоит в том, что понятие правосубъектности связано с категориями
правоспособности и дееспособности в их неразрывном единстве. Так, по мнению Н.В. Витрука,
“правосубъектность личности представляет собой единство ее структурных элементов - правоспособности и дееспособности”19. Той же позиции придерживается С.С. Алексеев, определяя
правосубъектность как праводееспособность и
указывая при этом, что “категории “субъект права” и “правосубъектность” совпадают”, что “правосубъектность - это свойство, которое по своей
природе неотъемлемо от лица”20.
Сторонники второго направления в трактовке понятия правосубъектности разделяют мнение, что праводееспособность образует содержание этого понятия, однако одновременно учитывают, что имеются реальные общественные отношения, участниками которых являются правоспособные и не ограниченные в дееспособности
граждане. Отсюда следует вывод, что правосубъектность совпадает с правоспособностью и
для того, чтобы быть субъектом подавляющего
большинства гражданских прав, достаточно обладать правоспособностью. Прямо отождествляли категории “правоспособность” и “правосубъектность” С.Н. Братусь21 , Н.Г. Александров 22 ,
Ц.А. Ямпольская23, А.В. Мицкевич24. А.В. Венедиктов сопоставлял указанные институты только в тех отраслях, где правоспособность возникает без дееспособности.
По третьему направлению содержание правосубъектности расширяется за счет включения
в него, помимо правоспособности и дееспособности, также прав и обязанностей, непосредственно вытекающих из действия законов (например,
конституционных прав). При такой трактовке пра-
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восубъектности она отождествляется с понятием статуса субъекта права.
Тема правосубъектности представляет широкий интерес в современной теории права, является предметом многих диссертационных исследований и научных разработок. В данных исследованиях освещается новый взгляд на понятие
правосубъектности.
Так, по мнению К.И. Кистенева, правосубъектность должна рассматриваться как самостоятельная правовая категория, свидетельствующая о правовой способности субъекта иметь права и обязанности, быть их носителем на любой
стадии их проявления, а также отвечать за неправомерную реализацию и исполнение. При этом
автор полагает, что ошибочно полностью отождествлять правосубъектность и субъект права25.
По мнению С.И. Архипова26, правосубъектность является лишь одним из моментов, характеризующих субъекта права, а именно: моментом
официального признания лица со стороны правопорядка в качестве носителя и реализатора прав и
обязанностей. Остальные аспекты определения
субъекта права как правового деятеля, лица в праве
и так далее остаются в таком случае неохваченными. В этой связи отождествление правосубъектности и субъекта права представляется автору концептуально неверным. Таким образом, правосубъектность рассматривается как развивающаяся правовая связь лица с правопорядком.
Как указывает С.И. Архипов, правоспособность и дееспособность представляют собой две
стадии развития правосубъектности. Автор рассматривает правоспособность и дееспособность
посредством “связей развития”, когда правоспособность принимается за “низшее” состояние, а
дееспособность - за “высшее”27 .
Правоспособность в силу своей формальности лишь обозначает субъекта права, но не раскрывает его содержания. Элементами правоспособности должны выступать не права или обязанности, а способности (возможности) быть: лицом в
праве, носителем (обладателем) прав и обязанностей, субъектом правоотношений, субъектом правосознания, правовым деятелем и т.д.28
Дееспособность лица С.И. Архипов рассматривает как “сложное правовое состояние лица,
которое отражает постоянно меняющийся уровень его готовности к выполнению различных
функций субъекта права”29 . С одной стороны,

дееспособность субъекта обусловливается действующим законодательством, с другой стороны, внутренними факторами самого лица (волей,
сознанием и т.д.). Учитывая, что дееспособность
выражает правовое состояние лица, она всегда
индивидуальна, и чтобы конструкция дееспособности была применима в отношении всех лиц, под
дееспособностью автор предлагает понимать
“определяемую правопорядком готовность (способность) лица с точки зрения воли, сознания,
организационных, имущественных, иных условий
к осуществлению функций субъекта права”30.
Подводя итог проведенному анализу современной теории субъекта права, следует отметить,
что в науке права не сложилось однозначного
определения понятия субъекта права. Субъект
права продолжает оставаться одной из актуальных тем научных исследований, в которых предлагаются новые подходы к определению указанного термина.
В основном, современной теории права близок позитивистский подход к определению субъекта права, который рассматривает субъекта как
вторичное явление по отношению к государству и
праву, как продукт государственной деятельности. Помимо этого, распространены и другие подходы к определению субъекта права: идеалистический подход “правового натурализма”.
На наш взгляд, субъект права, в первую очередь, представляет собой результат мыслительной деятельности, придуманную условность для
взаимодействия людей в обществе в целом и государстве в частности. Понятие субъекта права
вводится только после появления в обществе государства и права. Значение субъекта права заключалось в определении места человека в конкретном правоотношении, его взаимодействия с
другими участниками правоотношения в целях
надлежащего регулирования связей в обществе.
В дальнейшем теория субъекта права начинается развиваться, предпринимаются попытки определить субъекта права с научной точки зрения.
Принимая во внимание, что уровень и значимость
теорий о субъекте права зависит от развитости
уровня страны и образования населения, можно
предположить, что само понятие субъекта права
является одной из теоретических научных разработок, необходимых для регулирования отношений в обществе создания определенных границ для поведения лица.
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Анализируется развитие системы обеспечения национальной безопасности в российском государстве. Выделяются основные этапы развития, органы, обеспечивающие безопасность государства, в тот
или иной период времени, а также основные направления их деятельности. Отмечаются особенности
функционирования органов государственной безопасности в каждый исторический этап, и делаются
выводы об их роли в решении проблем безопасности государства.
Ключевые слова: безопасность, органы безопасности, история развития, обеспечение национальной
безопасности.

Обеспечение национальной безопасности на
протяжении длительного времени было и остается
одной из ключевых проблем для любого государства. В настоящее время под обеспечением национальной безопасности Российской Федерации следует понимать целенаправленную деятельность
государственных и общественных институтов, а
также граждан по выявлению и предупреждению
угроз безопасности личности, общества и государства, по защите национальных интересов Российской Федерации1. Одной из основных функций государства является обеспечение национальной безопасности путем создания приемлемых условий для
формирования устойчивого развития и стабильного состояния экономики страны, благоприятных условий жизнедеятельности человека и гражданина.
Несмотря на то, что термин “национальная безопасность” появился сравнительно недавно, сама
идея безопасности государства возникла еще в Древней Руси. Создаваемые в указанный период правовые нормы имели целью саморегуляцию общества,
установление правил поведения, общежития, нарушение которых рассматривалось как посягательство
на общую безопасность. Как правило, безопасность
того времени ассоциировалась с безопасностью властных институтов, а также с обязанностью по обороне страны от внешнего врага. Наступательная внешняя политика рассматривалась как мера обеспечения безопасности государства, как реакция на реальные и мнимые угрозы извне2.
Однако в указанный период в официальных документах не встречалось положений, которые можно было бы охарактеризовать как преступление против государства. Впервые упоминание о преступле-

ниях против государственной безопасности встречается в Судебнике 1497 г.: “А государскому убийце и
коромолнику, церковному татю, и головному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку
живота не дати, казнити его смертною казнью”3.
Однако Судебники содержали в себе лишь зачатки
положений о безопасности государства, наиболее
четкая система приоритетов, в которой защита государства и его институтов выходит на первый план,
была заложена в Соборном Уложении 1649 г. Бытует мнение, что вторая глава указанного исторического правового акта “явилась первым в истории русского законодательства кодексом, в котором дана
если не исчерпывающая, то все же относительно
полная система государственных преступлений”4.
Вместе с тем здесь также видна ограниченность понимания сферы безопасности государства - все государственные преступления разделялись на посягательства на особу государя, его жизнь и здоровье
и посягательства на его власть, а также деяния, квалифицируемые как оскорбление чести.
Таким образом, анализ норм Судебников,
Соборного Уложения говорит о том, что государство олицетворялось в фигуре царя, а следовательно, закрепление основных деяний, составляющих угрозу жизни царя и его власти, свидетельствовали о важности и необходимости защиты
государства и его институтов.
Нельзя не отметить, что XVII в. имел особое значение для развития основ обеспечения государственной безопасности, поскольку именно
в этот период появились специальные учреждения, к компетенции которых относились вопросы
государственной безопасности, - Приказ тайных
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дел. Указанный орган не только осуществлял контроль над другими учреждениями, но и занимался расследованием наиболее значительных, с
точки зрения государственной безопасности, политических преступлений. Для этого периода характерно и появление государственной тайны в
современном ее понимании. В этот же период
создавались и успешно функционировали специальные следственные и сыскные учреждения.
В период правления Петра I и Екатерины II
государственная безопасность получила дальнейшее развитие путем дополнения имеющихся положений учением французских просветителей. Главной идеей того времени стала идея о том, что безопасность государства есть по своей сути безопасность общества, которая, в свою очередь, складывается из обеспечиваемой законом безопасности каждого из его членов, основанной на сознательном
ограничении свободы по принципу “вольность есть
право все то делать, что законы дозволяют”5. Особую роль в обеспечении безопасности государства
в XVIII в. играла регулярная армия, формирование
которой проходило путем рекрутских наборов.
А.Б. Каменский так охарактеризовал роль армии в
рассматриваемом вопросе: “Понеже армия так нужна, что без нее государству стоять невозможно”6.
Помимо регулярной армии, центральную роль
в обеспечении государственной безопасности играл и Преображенский приказ, за которым было
закреплено исключительное право ведения следствия и суда по всем совершенным на территории страны политическим преступлениям. В связи
с большим объемом взяточничества и казнокрадства, рассматривавшихся как угроза государственной безопасности, создавались временные следственные комиссии - майорские канцелярии, которые впоследствии становились постоянно действующими центральными учреждениями. Особым же статусом в системе органов государственной власти обладала Канцелярия тайных розыскных дел - Тайная канцелярия - главное ведомство по охране государственной безопасности. Охрана государственной безопасности
в рассматриваемый период времени обеспечивалась не только указанными органами политического сыска, но и постепенно созданной регулярной полицией, которая выступала важнейшим
инструментом контроля за исполнением подданными своего долга, т.е. функции полиции охватывали не только общественную сферу, но и частную жизнь подданных.
XVIII в. в вопросах обеспечения национальной безопасности характеризуется тем, что имен-

но в это время складывается понимание государственной безопасности как основанной на правопорядке общественной, национальной безопасности, обеспечивающей безопасность каждого отдельного гражданина. Становится очевидным,
что безопасность государства обеспечивается
взаимодействием общества и государственных
институтов, которые не могут существовать в
отрыве друг от друга.
Революционное движение XIX в. не способствовало укреплению государственной безопасности, стоял вопрос о необходимости положить
предел беспрерывно повторяющимся покушениям поколебать в России государственный и общественный порядок. Однако начало XX в. показало, что органы государственной безопасности
оказались не подготовлены к эффективным действия в период революционных потрясений.
Особую актуальность вопросы безопасности приобрели в годы Октябрьской революции и
Гражданской войны. Основные угрозы государственной безопасности исходили от военных действий, иностранной интервенции, антибольшевистских восстаний, забастовок и т.д. Большевикам удалось в короткие сроки создать такой механизм государства (Советы, НКВД, наркоматы
и т.д.), который стал главным орудием обеспечения безопасности их режима и сыграл решающую
роль в мобилизации людских, материальных ресурсов и в подавлении политических противников и недовольства масс. Во времена Советской
власти в органах безопасности усиливалось администрирование, укреплялась тенденция к объединению функций партийного и государственного руководства, к возрастанию распорядительных
функций. Сильной стороной органов, обеспечивающих государственную безопасность, являлась
их жесткая централизация, продуманная структура, сильный кадровый состав, идеологическая
направленность деятельности, четкая политическая линия, чувство исключительности, что позволило советским органам государственной безопасности “стать в течение 10-12 лет одной из
самых сильных спецслужб в мире”7.
В июле 1934 г. впервые было создано Главное
управление государственной безопасности НКВД
СССР, которое являлось центральным органом разведки и контрразведки, осуществляющим все мероприятия по охране государственной безопасности.
Основная задача указанного органа заключалась в
выявлении и ликвидации кадров, агентуры и баз иностранных разведок, предотвращении и пресечении
их деятельности против Советского Союза. При этом
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были ограничены права органов государственной безопасности на внесудебную репрессию, т.е. у них
было изъято право на вынесение приговора о высшей мере наказания.
Таким образом, можно отметить, что в советский период органы государственной безопасности
вносили значительный вклад в укрепление советского государства, выполняя объективно необходимые
функции защиты его внешней и внутренней безопасности.
В годы Великой Отечественной войны обеспечение государственной безопасности не ограничивалось лишь ограждением государства от внешних
и внутренних угроз, а предусматривало также обеспечение стабильного функционирования экономики
страны, поддержание боеспособности частей и соединений Красной Армии и Военно-Морского флота. Послевоенное время стало для органов государственной безопасности периодом перехода от военного режима работы к мирному.
Вершиной в развитии органов государственной
безопасности российского государства стала деятельность Комитета государственной безопасности
(КГБ), который достаточно эффективно контролировал ситуацию в политической, научно-технической и
экономической сферах.
Существенные изменения, происходящие в стране в конце XX в., обусловили и специфику обеспечения национальной безопасности. Органы государственной безопасности в сложный для страны период обеспечили защиту жизненных интересов государства, не допустили подрыва базовых основ существования и развития общества, сохранили суверенитет и территориальную целостность страны,
обеспечили основные права и свободы граждан Российской Федерации.
Улучшение экономического положения страны,
рост социально-политической стабильности, духовная консолидация общества позволили в последние
годы разработать и претворить в жизнь эффективную систему мер в сфере национальной безопасности Российской Федерации. Указом Президента РФ8
были намечены меры по повышению эффективности деятельности Федеральной службы безопасности, которые направлены на дальнейшее укрепление
российской государственности, совершенствование
дела обеспечения национальной безопасности страны.
Таким образом, можно утверждать, что на современном этапе вопросам обеспечения национальной безопасности уделяется все больше внимания,
что дает основания предполагать, что в будущем

самая острая и болезненная проблема российского
государства будет решена.
Изучение истории обеспечения национальной
безопасности показывает, что еще в середине прошлого века национальная безопасность отождествлялась с военной безопасностью, поскольку состояла главным образом из способности отражать военную угрозу. Однако в настоящее время национальная
безопасность зависит не только от вооруженных сил,
но и от таких факторов, как экономика страны и ее
конкурентоспособность, благосостояние граждан и
их умонастроение и т.д. На современном этапе национальную мощь отдельно взятого государства
можно определить только в контексте его отношений с другими государствами и их восприятия друг
друга9.
В заключение можно отметить, что во все периоды истории Российского государства безопасность государства ставилась в зависимость от конкретных условий, которые предопределяли особенности обеспечения национальной безопасности на каждом этапе развития государства. Исторические факты свидетельствуют о том, что между уровнем безопасности и устойчивостью национального развития существует определенная зависимость: чем
выше устойчивость развития нации как системы, тем
выше уровень ее безопасности.
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По “Положению о губернских и уездных земских учреждениях” 1864 г. (ст. 98) все земства
были обязаны формировать постановления земских собраний в журналы очередных и внеочередных земских собраний1. В огромном массиве
документального наследия журналы земских собраний являются особенно значимыми, поскольку включают в себя официальную земскую документацию, которая наиболее полно и широко
отразила основные проблемы, направления и итоги деятельности земств. Журналы и постановления губернских и уездных земских собраний подробно описывают каждое заседание любой очередной и внеочередной сессии. В журналах зафиксирован подробный ход обсуждения и решения каждого вопроса, обозначены особые мнения гласных. Ценность журналов и постановлений как сборника систем документов состоит в
том, что к каждому из них имелись приложения,
включающие доклады о работе различных отделов, комиссий собрания и управ. Журналы включили в себя все системы документов по земской
деятельности (постановления очередных и чрезвычайных земских собраний, документы о ревизионных комиссиях, земских гласных, земских
управах, совещательных органах при управах,
ходатайства по любым земским вопросам, финансовые документы по земским финансам и зем-

скому имуществу (сметы и раскладки, взносы
платежей, отчетные документы) и по счетоводству, земской натуральной и денежной повинности, документы об экономических и сельскохозяйственных вопросах, общественному призрению,
народному продовольствию, народному образованию, земской медицине и др.).
Журналы до сих пор не являлись специальным объектом в изучении системы документационного обеспечения управления земского самоуправления. В этой связи целью исследования
стал анализ создания, публикации и распространения ежегодных сборников документов - журналов губернских и уездных земских собраний для
дальнейшего определения их роли в управленческой деятельности земских органов власти. Хронологическими рамками исследования взят период с 1864 по 1919 г.
Вопросы ведения, утверждения и публикации
журналов обсуждались гласными уже на первых
собраниях, сами журналы большинства земств
были изданы уже по итогам первой сессии земского собрания. К 1866-1867 гг. журналы печатали
почти все губернские земства и многие уездные
земские собрания. Земства почти сразу признали печатание журналов своей прямой обязанностью; те постановления, которые еще не были
опубликованными, сразу вышли едиными сбор-
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никами журналов, где земства опубликовали итоги
своей работы за один-три года и разместили организационно-распорядительные документы за обозначенный период. Позднее земские собрания
выпускали свои журналы ежегодно, а затем частично повторяли публикации объединенными
сборниками (например, сборники постановлений
Острогожского уездного земства Воронежской
губернии)2.
Потребность в публикации и тиражировании
журналов возрастала ежегодно. Изданные журналы попадали ко всем губернским и уездным
гласным, в местные и столичные библиотеки,
высшие и центральные государственные учреждения, соседние земства. Все журналы, перед тем
как быть опубликованными, должны были пройти цензуру губернской власти, случаи применения которой имели место в начале земской деятельности. Земства неоднократно просили губернаторов снять предварительную цензуру с журналов, возложив всю ответственность на земские собрания, что всегда было воспринято губернаторами неудовлетворительно. В 1905 г. предварительная цензура на земские печатные материалы была полностью отменена.
Журналы, образовавшиеся в ходе деятельности земств, вполне можно охарактеризовать как
существенный вклад в комплекс наук о человеке. Журнальное документальное наследие земского самоуправления представляет собой многоуровневые системы организационных, распорядительных информационно-справочных документов,
изменения в которых появлялись при любом колебании земской деятельности, что привело к
возникновению новых типов, видов, структур документов, порядков их движения.
В своем развитии журналы земских собраний прошли четыре этапа. Первый этап (18641870-е) связан со становлением самих земств,
формированием их организационной структуры.
В проблемных условиях работы земских собраний вопросы по составлению и публикации журналов неоднократно поднимались на различных
собраниях уездных и губернских земств. Второй
этап (1880-1890-е) включил период, когда специализированных земских структур по формированию и публикации журналов не существовало, а
условия жесткой цензуры требовали к земским
документам особого внимания. В 80-е гг. ХIХ в.
земцы особо тщательно занимаются отбором
документов (и формулировок в них) для публика-

ции в журналах. Третий этап (начало ХХ в. 1917 г.) включил ослабление и окончательную
отмену цензуры к земским журналам в 1905 г.,
это период расцвета всей публичной журнальной
деятельности губернского и уездного земского
делопроизводства. Четвертый этап (1917-1919)
связан с введением земских учреждений в отдаленных территориях и введением мелкой земской единицы (волостного земства) Временным
правительством в июне 1917 г. и переходом власти в ряде регионов к правительству Колчака, поддерживавшему всю земскую деятельность.
Начиная со времени введения земств основной задачей собраний явилось размещение в журналах распорядительных документов, которые на
всем протяжении земской истории оставались на
особом месте. Постановления печатались с прениями и высказываниями отдельных гласных по
конкретным вопросам, что позволило сделать заключения о настроениях, царивших в том или ином
собрании. Анализ распорядительных документов,
опубликованных в журналах земских собраний,
указывает на постоянное проведение дебатов по
разным вопросам. Распорядительные документы земских собраний - образец документации
сложного состава, где четко определяются самостоятельные разделы или части, различные по
тематике, авторству, подходам к решению вопросов. Изучив распорядительную систему документации земских органов власти, определив социальный статус земцев, проанализировав биографии наиболее ярких представителей земского
самоуправления, исследовав политическое настроение в стране и конкретном земском регионе, можно утверждать, насколько полно и разносторонне опубликованные материалы земских
собраний отразили ход выработки решения и
предварительного обсуждения вопросов.
Для опубликованных журналов земских собраний характерно значительное количество такого вида распорядительной документации, как
протокол, обращение к которому объясняется его
основным местом в общем комплексе опубликованной журнальной документации по причине
объема и характера содержащейся информации.
Журнальные протоколы и постановления земских
собраний дают ряд сведений по истории политического движения земцев, поскольку стали основной формой фиксации обсуждения вопроса и принятого по нему решения. Ход заседания фиксировался более кратко в журнальной версии про-
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токола3. В протоколах, найденных в архивных
фондах, обсуждаемый вопрос излагался более
подробно, отмечались точки зрения большинства
и меньшинства, а также особые мнения, указывалось, какое суждение было утверждено в качестве решения. Журнальные протоколы разных
земств различаются по степени подробности регистрации обсуждения. Так, наиболее подробны
журнальные протоколы губернских земств, менее - уездных собраний.
О деятельности любого уездного земства
можно получить исчерпывающие сведения, проанализировав именно журнальные протоколы земского собрания.
Особый интерес представляют обширные
(от нескольких десятков до полутора тысяч страниц) отчеты в приложениях к журналам заседаний земских собраний, которыми снабжались
многие издания. Общие отчеты о земском хозяйстве, составлявшиеся управами для ежегодного
доклада очередному земскому собранию, касались самого широкого круга вопросов, находившихся в ведении земства4. Годовой отчет содержал информацию обо всей деятельности земства
за минувший год. Здесь же перечислялись фамилии председателя и членов земской управы за
отчетный период.
Помимо общих, существовали отчеты по
основным направлениям деятельности: отчет о
врачебной деятельности, отчет о развитии агрономической деятельности земства, отчет о народном образовании, отчет о ветеринарном деле,
отчет о деятельности земских библиотек и другие. Отчеты различных учреждений, подведомственных земству, часто печатались отдельными брошюрами и шли как самостоятельное приложение к журналам земских собраний (например, отчеты агрономических организаций, кооперативов, землеустроительной, школьной, санитарной комиссий)5 . Нередко отчетные доклады в
журналах и их приложениях не имели индивидуального авторства6 .
Далеко не все земства практиковали составление годовых отчетов в сводном виде, многие
земские самоуправления ограничивались специальными, часто разрозненными докладами - сообщениями. В приложения включались индивидуальные отчетные доклады председателей земских управ, отдельных гласных, служащих и руководителей/специалистов (например, инспекторов народных училищ и заведующих отделами

народного образования в земских управах, агрономов)7 .
Интересен такой вид письма в журналах, как
благодарности, с которых обычно начинались журналы земских собраний. Вклад земства в развитие
многих сторон общественной жизни был огромен,
чего не могли отметить современники (например,
высочайшая благодарность короля Сербии Екатеринославскому губернскому земству, благодарность
бельгийского поверенного в делах г. Лекайль, благодарность помощника главнокомандующего Кавказской армией и др.)8. Такие приложения часто
публиковались с реквизитами письма - наименование учреждения, справочные данные об учреждении, дата документа, регистрационный номер, адресат, заголовок к тексту письма, текст, подпись.
В 2005-2006 гг. учеными Пермского университета (С.И. Корниенко, Н.Н. Масленников,
Д.В. Шабалина) была предпринята серьезная попытка создания информационной системы на основе баз и банков данных журналов земских собраний9. Нельзя не согласиться с вариантами подсчетов, которые были проведены исследователями по вопросу количества журналов земских
собраний10. Журналы земских собраний являются частью национального достояния России, по
этой причине идея их объединения в общую информационную систему вызывает только положительный интерес и одобрение.
Журналы дают возможность проследить последовательные изменения в делопроизводственных документах органов земского самоуправления дореволюционной России, они предоставляют богатый материал для разработки неисследованных теоретических проблем (например, изучения видовой эволюции делопроизводственных
источников органов земского самоуправления).
Изучение журналов земских собраний необходимо для познания исторических процессов, происходивших в системе российского местного самоуправления в период с 1864 по 1919 г. Формирование журналов, представляющее собой сочетание общего и особенного, что в свою очередь,
может рассматриваться в качестве составляющей развития системы власти на местах, где ярко
выраженной особенностью являлась определенная самостоятельность формирования земских
документных комплексов в публикуемые журналы. Все это определило самобытные административные и культурные традиции в организации
делопроизводства земского самоуправления.
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В действующем налоговом законодательстве отсутствует определение специального налогового
режима. В статье на основе имеющихся наработок в области финансового права, а также истории
налогообложения в России в ХХ в. дается исследуемому понятию свое определение. Дефиниция
специального налогового режима с учетом налоговых практик прошлого позволяет по-новому взглянуть
на налоговое законодательство ХХ в., а также дает возможность альтернативного толкования налоговых
практик в будущем.
Ключевые слова: специальный налоговый режим, история налогообложения, определение понятия.

В настоящей статье рассматриваются понятие и исторические предпосылки возникновения специального налогового режима. Актуальность данного вопроса подтверждается отсутствием в действующем законодательстве определения понятия
специального налогового режима, что приводит к
невозможности его однозначного толкования.
В рамках реформирования налоговой системы 2012-2014 гг. продолжается изменение действующего законодательства, касающегося специальных налоговых режимов: введено на легальном уровне налогообложение на основе патента,
запланирован отказ от ЕНВД в 2014 г.
Как было отмечено президентом Дмитрием
Медведевым 29 июня 2011 г. в Бюджетном послании на 2012-2014 гг.; “российская налоговая
система должна отвечать современным вызовам
в условиях глобализации экономики. Она не должна быть слишком обременительной для общества и, конечно, должна способствовать развитию России... Необходимо повысить стимулирующую и фискальную функцию налогов… Одновременно требуется… расширение патентной
системы налогообложения малого предпринимательства”.
Поступательное развитие в любой отрасли
невозможно без учета позитивного опыта и ошибок прошлого. Поэтому в контексте специальных
налоговых режимов необходимо рассмотреть их
аналоги в отечественной истории, экономические
и политические предпосылки их возникновения и
применения. Данный вопрос малоизучен и представляет интерес для перспективного развития
рассматриваемого налогового явления.

Согласно Налоговому кодексу Российской
Федерации специальный налоговый режим предусматривает особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение
от обязанности по уплате отдельных налогов и
сборов1 .
Как мы видим, дефиниция носит “открытый”
характер. Из этого следует, что специальный налоговый режим может предусматривать некоторые особенности определения элементов налога.
Непосредственно законодатель определяет, относится та или иная налоговая практика к специальному налоговому режиму или нет. Представленные в Налоговом кодексе критерии дают возможность широкого толкования данного правового
явления. Определение специального налогового
режима в законе отсутствует.
Для того чтобы понять, как и с какой целью
возникли специальные налоговые режимы, необходимо:
1) сформулировать их четкое определение.
2) рассмотреть причины возникновения правовых явлений, подпадающих под данное определение.
Разберем словосочетание “специальный налоговый режим”, исходя из системно-элементного подхода на составные части.
Начнем с понятия “режим”. В данном контексте это слово отсылает нас к словосочетанию
“правовой режим”. В качестве определения понятия будем придерживаться следующего: это
особый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое социальное
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состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения
интересов субъектов права. Данное определение
было изложено Н.И. Матузовым и А.В. Малько
в статье 1996 г. “Правовые режимы: Вопросы
теории и практики”2.
Основные признаки правовых режимов, согласно мнению ученых, состоят в том, что они:
1) устанавливаются в законодательстве и обеспечиваются государством; 2) имеют целью специфическим образом регламентировать конкретные области общественных отношений, выделяя во временных и пространственных границах
те или иные субъекты и объекты права; 3) представляют собой особый порядок правового регулирования, состоящий из юридических
средств и характеризующийся определенным их
сочетанием; 4) создают конкретную степень
благоприятности либо неблагоприятности для
удовлетворения интересов отдельных субъектов
права.
Правовой режим обусловлен, прежде всего,
интересами государства, волей законодателя, а
также спецификой и характером общественных
отношений, требующих к себе особых подходов,
форм и методов правового опосредования, своеобразного юридического инструментария для
своей организации. То есть правовой режим - это
инструментарий для достижения государством
своих целей, штатных или нештатных. Очевидно, что инструментарий будет варьироваться от
одной цели к другой.
Следующий элемент “налоговый”. Предметом регулирования налогового права являются
общественные отношения, складывающиеся между государством в лице его специально уполномоченных органов и налогоплательщиками в процессе установления, введения в действие налоговых платежей, налогового контроля и ответственности за налоговые правонарушения.
Метод правового регулирования налогового
права императивный (так как налоговое право
является публичным правом), но с элементами
ограниченной диспозитивности3.
Налоговый кодекс определяет понятие налога как обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения дея-

тельности государства и (или) муниципальных
образований4.
Немаловажным в контексте настоящей статьи будет озвучить определение налога, сформулированное С.Г. Пепеляевым5: налог следует рассматривать как средство упорядочения финансовых отношений налогоплательщика и государства. Налогоплательщику он указывает меру его
обязанности, а государственному налоговому
органу - меру дозволенных действий. Принудительный характер налога не мешает рассматривать налог как способ защиты частной собственности от незаконных притязаний казны и ее агентов, как средство поддержания баланса прав и
законных интересов граждан и их объединений, с
одной стороны, общества и государства как выразителя интересов общества - с другой.
Таким образом, конечной целью инструмента для изъятия платежей у налогоплательщиков налогового режима - является финансирование
деятельности государства и муниципальных образований, но с учетом интересов налогоплательщика. Это подчеркивает паритетность интересов
управляющей и управляемой систем.
Исходя из вышеизложенного очевидно, что
налог служит жизненно важным механизмом,
обеспечивающим надлежащее функционирование
государства.
Стоит отметить, что идея финансов (и налогов, в частности) как инструмента управления
государством не является новой в мире отечественной юридической науки. Профессор
О.Н. Горбунова, а также профессор Е.М. Ашмарина в своих работах (в том числе совместных)
исследовали концепцию системы прямых и обратных связей в сфере финансов6.
Все системы разделяют на управляющие и
управляемые, т.е. на субъект и объект управления. В контексте финансового права государство
является управляющей системой, которая определяет тактику и стратегию развития посредством государственных институтов, нормативноправовых актов и финансовой деятельности. Управляемой системой в широком смысле является общество, субъекты предпринимательства, а
также хозяйственная деятельность государства.
То есть государство с помощью налоговых стимулов побуждает с помощью хозяйствующих
субъектов осуществлять те варианты развития
их деятельности, которые удовлетворяют общественные потребности на данном этапе развития7.
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Ключевыми факторами эффективного управления системой в данном случае выступают:
мониторинг и анализ обратной связи; регулирование обратной связи таким образом, чтобы она
не причиняла вреда государству; минимизация
временных затрат на апробацию и построение
прямых и обратных связей, адаптированных под
условия чрезвычайной ситуации8.
Отсутствие контроля, управления и анализа
обратных связей ведет к дестабилизации управляющей системы и кризису государственного
управления. То есть фундаментальным показателем эффективности системы прямых и обратных связей является поступательное развитие с
сохранением общей “устойчивости”.
Но в случае масштабных чрезвычайных ситуаций государству следует прибегнуть к соответствующим мерам реагирования, которые частично расходятся с паритетностью интересов
государства и налогоплательщика в “мирное”
время. Об этой особенности будет сказано в
дальнейшем на примере исторического опыта.
Остался последний элемент - слово “специальный”. Толковый словарь Ушакова определяет
это слово как “особый, отдельный, не общий”.
Можно предположить, что данный элемент рассматриваемого термина указывает на то, что цели
данного правового инструмента могут быть значительно шире и разнообразней, чем у налога в
рамках общего режима налогообложения.
Стабильное развитие законодательства возможно при стабилизации экономики, общественных отношений, внешне- и внутриполитической
жизни. Кризисным периодам истории свойственны чрезвычайные решения, выходящие за рамки
устоявшихся на тот момент регуляторов общественных отношений.
Вывод: все три элемента изучаемого термина образуют единое определение: специальный
налоговый режим - это правовой инструмент, используемый для особых целей, имеющих временные и пространственные границы,
касающийся взимания денежных средств с
организаций и физических лиц в форме отчуждения, создающий благоприятные или неблагоприятные последствия для отдельных категорий налогоплательщиков.
Сформулированное определение подкрепим
конкретными примерами из истории отечественного налогового законодательства в период с 1917
по 1991 г. В истории нашей страны ХХ в. отлича-

ется нестабильностью, значительным количеством кризисных ситуаций и радикальных подходов к их решению, в том числе и со стороны налогообложения.
После революции 1917 г. первые советские
налоги не имели большого фискального значения
и носили ярко выраженный характер классовой
борьбы, так как в тот период времени перед советским государством остро стоял вопрос самосохранения во враждебных условиях.
Декретом ВЦИК и СНК от 30 октября 1918 г.
был введен единовременный чрезвычайный десятимиллиардный революционный налог, которым
были обложены городская буржуазия и кулачество9. Поступления от этого сбора зачислялись в
фонд обеспечения семей красноармейцев. Плательщиками сбора являлись владельцы частных
торгово-промышленных предприятий, имевших
наемных рабочих и работниц. Размер сбора определялся на основании расчета и данных ведомости установленной формы. Декретом предусматривалась повышенная ответственность плательщика за правильность определения суммы сбора
и своевременность перечисления ее в бюджет.
Налог был введен с целью “изъять у паразитических и контрреволюционных элементов денежные
средства и обратить их на неотложные нужды революционного строительства и оборону страны”10.
Этот налог взимался по раскладочной системе:
общая сумма налога раскладывалась по губерниям, городам, уездам и волостям, а затем - по плательщикам. Согласно декрету эта раскладка должна была “производиться таким образом, чтобы
всей своей тяжестью налог пал бы на богатую
часть городского населения и богатых крестьян”.
Городская и деревенская беднота полностью освобождалась от уплаты налога, средние слои населения облагались по невысоким ставкам.
9 мая 1918 г. ВЦИК был издан декрет “О
предоставлении Наркомпроду чрезвычайных полномочий” для борьбы с продовольственным кризисом11. Названный документ призывал к беспощадной борьбе с кулацкими хозяйствами, устанавливал срок тюремного заключения не менее
10 лет для лиц, отказывавшихся вывозить хлеб
на ссыпные пункты, а также предоставлявший
Наркомпроду право применять вооруженную силу
в случае оказания противодействия сбору хлеба
или иных продовольственных продуктов.
Наделение Наркомпрода чрезвычайными
полномочиями и реализация продовольственной
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разверстки были спровоцированы тем, что к
1918 г. производящие сельскохозяйственную продукцию регионы были или отрезаны, или находились под контролем враждебных Советской России сил. Обозначенная налоговая практика имела оперативное значение, связанное с выживанием Советской власти в России, и была свернута
после того, как экономико-политическую ситуацию удалось нормализовать.
Начавшийся в 1921 г. период новой экономической политики характеризовался отказом от
некоторых чрезвычайных налогов, была свернута система продовольственной разверстки, ее
место занял продовольственный налог. Также в
этот период государство на некоторое время ослабило налоговое бремя для частного бизнеса в
виде промыслового налога, который был первым
в ХХ в. прообразом современных специальных
налоговых режимов (а именно: патентное налогообложение, налог на вмененный доход). Предпринимателям, уплачивавшим промысловый налог, обеспечивалось право беспрепятственного
производства торговли или промысла.
По мнению автора, все перечисленные налоги были направлены не только на финансирование деятельности государства, но и на подавление возможных контрреволюционных социальных групп и последующее восстановление
экономики.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод о том, что чрезвычайные фискальные
меры в начале становления послереволюционной
Советской России соотносятся с предложенным
выше определением понятия “специальный налоговый режим”.
В период первой “пятилетки” индустриализации с 1929 по 1933 г. началась налоговая реформа сокращения общего количества налогов.
Данные преобразования осуществлялись в рамках реформы в соответствии с постановлением
ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 г.12
В рамках данной реформы необходимо особенно выделить подоходный налог.
Подоходный налог с частных лиц являлся основным платежом для частного сектора в городе.
Подоходный налог имел прогрессивную шкалу
ставок, с одной стороны, и дифференциацию этих
ставок по классовому признаку - с другой.
От уплаты указанного налога освобождались
следующие категории граждан Советской России:
военнослужащие; лица, награжденные орденами

Союза; герои труда, пенсионеры и пр. Наибольшими льготами по данному налогу из числа плательщиков, привлеченных к налогу, обладали рабочие и служащие, которые платили налог месячными окладами по заработку за данный месяц.
Перечисленные категории налогоплательщиков обладали повышенным размером необлагаемого минимума, и в их отношении действовали
пониженные ставки налога. Прочие плательщики
подоходного налога разделялись по социальному
признаку. Для этих групп населения были установлены как различные размеры необлагаемого
минимума доходов, так и различные ставки. Государство, таким образом, давало гражданам
понять, в каких профессиях СССР был экономически заинтересован, что, в свою очередь, по
смыслу пересекается с реализацией индустриализации в форсированном темпе13.
Подобное использование исключительных
налоговых инструментов было обусловлено не
только экономическими, но и геополитическими
условиями, так как в Европе начинался стабильный рост антикоммунистических настроений, с
которыми нашей стране пришлось столкнуться в
скором времени.
По окончании кризисных периодов, со стабилизацией экономической и политической обстановки приходит постепенный отказ от исключительных
фискальных мер в пользу равных условий для всех
налогоплательщиков. Это подтверждают посткризисные периоды советской истории.
После окончания Великой Отечественной войны снижался классовый характер в подоходном
налогообложении физических лиц. Военнослужащие были уравнены в налоговых правах с рабочими и служащими. Граждане, занимавшиеся индивидуальной трудовой деятельностью, были в значительной части налогового бремени приравнены
к рабочим и служащим. Это налоговое послабление было первым шагом к восстановлению индивидуального предпринимательства в нашей стране, пресеченного государством в 1930-е гг.
На основании вышеизложенного можно сделать заключение о том, что причинами возникновения специальных налоговых режимов являются острые социально-экономические потрясения. Перечисленные фискальные меры могут включать в
себя (но не ограничиваются ими) декриминализацию тех или иных аспектов экономической жизни
общества, подавление отдельных социальных групп
путем изъятия денежных средств и ресурсов, из-
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менения состава общества с помощью предоставления особых налоговых послаблений социальным
группам, в численности которых государство было
заинтересовано в конкретный период времени.
Вывод: социально-экономические факторы оказывают непосредственное влияние на налоговую
стратегию и тактику государства в части, касающейся режимов налогообложения. При возникновении обратной связи деструктивного характера, угрожающей гибелью управляющей и управляемой
системам, государство целенаправленно прибегает к помощи инструментов управляемой дестабилизации, т.е. посредством особого правового порядка
создаются благоприятные условия исключительно
для тех структурных единиц управляемой системы, которые необходимы для устранения образовавшейся негативной обратной связи и которые, в
свою очередь, могут негативно влиять на остальные структурные элементы управляемой системы.
Подобные явления в налоговом законодательстве нашей страны возникали на протяжении всего
ХХ в. Таким образом, современные специальные
налоговые режимы не являются новацией отечественного налогового законодательства. Более того,
в отношении ряда налоговых практик (патентное
налогообложение, уплата налогов на вмененный
доход) прослеживается правопреемственность, что
подтверждает жизнеспособность этих налоговых
практик, а также дает пищу для размышления в
контексте отмены некоторых из них и позволяет
оценивать фискальные меры будущего с позиции
специальных налоговых режимов ХХ в.
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Рассмотрены различные подходы к определению категорий “воля” и “правопреемство” в приобретении права собственности коммерческой организацией; проанализированы теоретические и методологические основы категории воли в теоретическом и практическом аспекте приобретения права собственности; выделены теоретические аспекты воли в правопреемстве и в правоприменении; определена философская проблематика и последующая тенденция развития концепции воли.
Ключевые слова: концепция воли в праве, специфика воли в праве, определение воли в праве, право
собcтвенности и воля, правопреемство и воля, правоприменение и воля, приобретение права собственности.

Теоретический анализ правового и философского аспекта воли и правопреемства в гражданско-правовых отношениях, связанных с приобретением права собcтвенности в российской законодательной системе и системе гражданского судопроизводства, варьируется в теоретической
доктрине цивилистики от мнения к мнению. Выяснение специфики воли и волеизъявления участников гражданского оборота, а в особенности
такой специфики, возникающей у юридческого
лица, носит актуальный и проблематический характер в формально-юридическом аспекте определения и научной трактовке отрасли.
Правовая специфика субъективности и объективности правоприменения, отчуждения и вменения в волевом намерении и акте гражданского
оборота трактуется в отрасли права и в философии права неодназначно, в связи с чем предлагается своебразный подход к разработке межотраслевой категории “воля” для более корректной
трактовки правоспособности в принятии решения
в процессе приобретения права собственности той
или иной организацией, а также трактовка так
называемого пробела в научной и мировой цивилистике о “корпоративной вменяемости”.
Значительный вклад в разработку проблемы
классификации способов приобретения права собственности внесли А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой,
Е.А. Суханов, А.В. Трофименко, Х.В. Сепп и др.
Проблемам волеизъявления в гражданском
праве посвящены научные труды таких известных ученых, как Б.Б. Черепахин, Д.М. Генкин,

П.П. Цитович, О.С. Иоффе, Г.Ф. Шершеневич,
В.П. Камышанский, К.И. Скловский, И.А. Покровский, В.А. Рясенцев, К.А. Граве, В.П. Грибанов,
О.А. Красавчиков, P.O. Халфина и др.
Цель данной статьи - рассмотреть условия
и связи категории “волеизъявление” в приобретении права собственности коммерческой организацией.
Задачи статьи:
- осуществить обзор научных подходов к определению понятия “воля” и “правопреемство” в
приобретении права собственности;
- проанализировать теоретические и методологические основы формирования волеизъявления в приобретении права собственности коммерческой организацией;
- дифференцировать вещно-обязательственную и волевую основу приобретения права собственности коммерческой организацией.
Концепция воли в научно-правовой доктрине
российской цивилистики и в праве в целом в своем соотношении есть смешение понятий философии права и межотраслевой трактовки самого
волевого правоприменения при осуществлении
того или иного правового действия.
Тенденция развития гражданского законодательства заключается в симплификации группировок категорий философии, сводя правоприменение
к более простым формам, что есть положительное
право, так как право и философия взаимосвязаны.
Задачи исследования категоризации проблем воли и волеизъявления в гражданском пра-
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ве рассматриваются многими авторами как основной мотив определения природы юридических
отношений в целом1.
Само юридическое отношение, согласно
Г.Ф. Шершеневичу, определено нормами объективного права2. Тем не менее волевое правоприменение и волевое правоотношение есть отражение субъективного права по общим правилам логики. Однако субъективность права, определенная как индивидуальная свобода натурального
права, не имеет значимости в материальном праве
Маркса - Энгельса, где воля есть отражение лишь
материального состояния класса3, и в силу традиционности такое право “относительно, его содержание создается отчасти изменчивыми экономическими и социальными условиями”4.
Возьмем, к примеру, экономическую категорию права Е.А. Суханова, которая имеет отражение в сегодняшнем законодательстве о развитии гражданского права и в Концепции в целом.
Более того, экономическая категория права, по
Е.А. Суханову, с точки зрения некоторых авторов, является исключительным правовым комплексом на владение, пользование и распоряжение5. То есть в данном случае мы не учитываем
моментов категорий “воля” и “свобода”, но мы
определяем классификацию и возникновение права собственности лишь на основании физического момента присвоения, в результате сделки, а
не на основании его намерения.
Проблематика в развитии теории гражданского права сводится к завуалированности категории воли от категории экономических отношений такого права либо путем в корне неверного
смешения термина “воля” с понятием нравственности индивида.
Философия права Гегеля дает исчерпываеющее определение воли в праве: “This consciously
free will has a universal side, which consists in a
formal, simple and pure reference to itself as a
separate and independent unit. This reference is also
a self-conscious one though it has no further content.
The subject is thus so far a person”6.
Персонификация воли, по Гегелю, ставит вопрос о том, что сегодняшняя депесонификация
воли, т.е. трактовка воли не как качества
(“часть”) самого физического лица, а лишь категрории, сводит тенденцию в гражданском праве к приравнению всех лиц, как юридических, так
и физических, к общей группе - участников гражданско-правового оборота.

Категорию воли при трактовке мотивоционной деятельности юридического лица следует
рассматривать как отношение субъекта права к
объекту права.
Категории воли и волеизъявления и составляют ту самую методологию применения приобретения права собственности, что по сути есть
“чистая” философия права. В отличие от межотраслевой значимости применения права, применение воли носит теоретически и абстрактный
хараткер, тем не менее присутствие данной волевой структры является методом такого применения, что логически означает применение абстракции в межотраслевом праве в целом.
Приобретение права как применение права
есть применение абстракции воли, что далее рассматривается как методология применения права. Право на приобретение права собственности
имеет любое лицо, как физическое, так и юридическое, за исключением случаев отсутствия вменяемости того или иного лица и иных исключений
согласно законодательству РФ.
Говоря о правопреемстве в приобретении
права собственности как виде приобретения права
собственности, по Б.Б. Черепахину7, не всегда
можно определить мотивационное намерение приобретения. Тем более, что волевой момент присутствует также и в правопреемстве.
Наследство собственности, к примеру, как
правопреемство неоспоримо, так как происходит
“передача” воли одного лица к другому, в результате которого право лица наследодателя принимается получателем. Тогда как приобретение права
собственности, к примеру, коммерческой организацией по закупке товаров из коммерческих договоров или же проиобретение доли вклада участников акционерного общества в резервный капитал ОАО носит характер сделки, что, по сути, есть
обязательственный характер. Правопреемство
должно истекать из воли субъекта для определения правомерности действия гажданского оборота, а не из обязательств и материального обеспечения права, что классифицируется как экономическая категория гражданского права.
Возвращение к принципу воли как мотивирующему и устанавливающему началу имеет
смысл в ходе отождествления намерения с действием, или мышления с действием, так как “невозможно обладать волей без интеллекта, но и
невозможно мыслить без воли, ибо мысль есть
деятельность”8 .
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Принцип воли в правопреемстве играет решающую роль, так как в случае игнорирования
категории “воля” в праве институт правопреемства будет иметь характер лишь коммерческого приобретения (из сделок). Из этого выходит,
что основой правопреемства является воля, тогда как основой приобретения права собственности - факты.
Правопреемство есть “пассивное”, одностороннее принятие волеизъявления, тогда как приобретение - двухстороннее волеизъявление сторон, основанное на целесообразности факта - экономических отношениях.
Отчужденеие как вид волеизъявления не служит основанием для приобретения права собственности, так как отчуждение не есть волеизъявление на приобретение экономической выгоды.
Продажа вещи или же передача (уступка) права
есть волеизявление о фактах и на фактах для
обеих сторон.
Схожее положение о двухстороннем волеизъявлении из сделок отмеченно в работах
К.П. Победоносцева: “Такова сделка, вследствие
коей одна сторона, по предварительному соглашению с другой стороной, передает ей имущество. Здесь обе воли относятся одна к другой
деятельно”9, который, в частности, в “Курсе гражданского права” дал дефиницию пассивности воли
при правопреемственности наследования.
Объективность приобретения права собственности также прослеживается в учениях
Г.Ф. Шершеневича: “Способом приобретения
собственности называется такой юридический
факт, с которым по взгляду объективного права
соединяется установление права собственности
в лице данного субъекта”10.
Исходя из научных подходов и эволюции
трактовки приобретения права собственности в
российской цивилистике, приобретение прав собственности можно трактовать как институт
объективного правоприменения, тогда как правопреемство - субъективного.
Объективность правоприменения основана на
фактах реализации сделок, тогда как субъективная сторона есть волевая сторона по отчуждению.
Важность разделения категорий приобретения собственности на первоначальные и производные заключается в классификации правоприменения к той или иной группе. Например, при
создании новой вещи важно установить момент
ее создания, лицо, создавшее такую вещь, и цель

(для личного пользования) для привязки права к
факту. В производных основаниях, помимо фактического критерия (например, факт передачи
вещи), необходимо встречное волеизъявление
стороны на осуществление права (покупка, принятие, продажа, уступка собственности).
Определение права собственности, исходящее из воззрения марксистско-ленинской теории,
в классической цивилистике особо выражено утверждением А.В. Венедиктова о том, что приобретение права собственности есть право присвоения, а отношения, основанные на связи с собственностью, - отношения производственные11.
Тенденцию определения и правовой спецификации самого права собственности в цивилистической теории, как в классической, так и в современной, можно выразить положением В.П. Грибанова. “Каковы бы ни были результаты попыток дать <общее определение> права собственности, из приведенных определений с очевидностью вытекает один вывод: их авторы кладут в
основу определения института права собственности отношения по владению, пользованию и
распоряжению имуществом, связывают институт
права собственности только с регулированием
этих общественных отношений”12.
В качестве вывода волевой категории правопреемства мы полагаем заключить нижеследующее: приобретение права собственности в
результате правопреемства как следствия распада предшествующей воли есть процесс “пассивного приобретения”, но само правопреемство
не есть приобретение. Тогда как само приобретение права собственности в ее чистом виде есть
сделка, основанная на факте передачи вещи либо
ее изготовления, что, по сути, оправдывает теории советских классиков гражданского права в
объективном присвоении в производственных отношениях (сегодня - в рыночных).
Однако развитие цивилистической теории
права собcтвенности от классового присвоения
до субъективного правоприменения не имеет четкого разграничения категории “волеизъявление”
в сегодняшней доктрине права. В силу философской природы самой категории воли необходимо
уяснить направление концепции развития гражданского законодательсва, в которой субъективное правоприменение трактуется как волевое
действие в условиях рыночных отношений.
Двойственность понятия “волеизъявление”,
а также различия в понятиях “приобретение” и
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“правопреемство” права собственности в исследовании правовой природы приобретения права
собственности приводят нас к выводу о необходимости исследования логического (объективного) ресурса приобретения такого права - нормативно-правовых актов приобретения права
собcтвенности.
Таким образом, в результате правового исследования категории “воля” в приобретении
права собственности как коммерческими организациями, так и физическими лицами в целом,
автором данного исследования было выявлено
нижеследующее: присутствие правовой и логической сопоставимости категорий “воля” и “правопреемство” в проибретении права собственности; категоризация приобретения права как мотивационного намерения юридического лица и,
следовательно, трактовка намерения как категории воли в логическом методе, присущей физическим лицам.
В общеправовом методе приобретения права
собcтвенности коммерческой организацией такого разграничения нет, что указывает на раздвоение толкования воли для физических и юридических лиц. Тем не менее правоприменение производится по общеустановленной схеме общего (универсального) правоприменения, что приравнивает
коммерческую организацию к человеческой природе, т.е. к психической. Такое положение в праве
обременительно, в связи с чем следует прибегать
к применению метода аналогии воли с логической
формулировкой “намерения лица” и “намерения
организации”, чтобы упростить практическое и
судебное правоприменение.
Применение метода аналогии воли путем абстрагирования универсального понятия и возложения коррекции мотивации предполагает частно-правовой характер правоприменения в той или
иной ситуации приобретения права собственности. Доступ коммерческой организации к универсальному правопреемству и универсальной воле
должен быть закрыт, чтобы не смешиваться в
понятих “намерения” и “интерес”.
Наличие имущества и волевого аспекта для
определения и перераспределения такого имуще-

ства выясняет объект и субъект изучения права
собственности данного исследования. Определение же отношения объекта к субъекту приобретения права собственности методом определения волевой компетенции приобретения права
собственности данного субъекта (лица) и составляет особенность приобретения права собственности коммерческой организции в целом.
Особенность гражданского правоприменения
в приобретении права собственности заключается в том, что законодателем оно (правоприменение) трактуется универсально, а в судебно- и научно-правовой практике - как частно-правовой
случай, что свидетельствует о том, что трактовка воли в общей концепции развития гражданского законодательства России должна быть пересмотрена и изучена основательно.
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Преступление против несовершеннолетних
представляет собой общественно-опасное посягательство, которое непосредственно нарушает
общественные отношения, обеспечивающие нормальное физическое, интеллектуальное и нравственное воспитание несовершеннолетних1.
Вовлечение (побуждение, привлечение к участию в чем-либо)2 несовершеннолетних в совершение преступления - наиболее распространенное преступление в отношении них. Опасность привлечения несовершеннолетнего к преступной деятельности состоит в том, что это отражается
на его психике, влияя на естественный ход воспитания несовершеннолетнего.
Одним из элементов состава любого преступления является объект преступления. Он в большей степени, чем другие элементы состава, определяет социально-политическое содержание
преступления, имеет огромное значение для характеристики других элементов состава.
Родовым объектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие
развитие личности (ст. 150 УК РФ входит в
разд. VII “Преступления против личности”).
Видовым объектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, исходя из
того, что данный состав входит в гл. 20 “Преступления против семьи и несовершеннолетних”,
выступают общественные отношения, обеспечивающие как материальные, так и нематериальные условия для нормального физического, интеллектуального и нравственного формирования

личности несовершеннолетнего, а также нормальное существование несовершеннолетних, но нетрудоспособных детей и нетрудоспособных родителей.
Непосредственным объектом данного преступления являются условия нормального развития и правильного нравственного воспитания несовершеннолетних. Дополнительный непосредственный объект может охватывать здоровье
несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 150 УК РФ).
По нашему мнению, в качестве непосредственного объекта преступного посягательства
при вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления, охраняемого уголовным законом, следует рассматривать интересы гармоничного развития и правильного воспитания несовершеннолетних, т.е. их нравственное, умственное и
физическое развитие. Такое определение непосредственного объекта вовлечения в преступление наиболее полно отвечает содержанию и направленности уголовного закона об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления.
Потерпевшими от преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, являются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. Поскольку потерпевший выступает субъектом общественных отношений, на которые посягает преступник (вовлекатель), постольку сам потерпевший (вовлекаемый), как обладатель охраняемого уголовным законодательством блага, определяет направленность преступления, т.е. его
объект. Следовательно, мы считаем, что рас-
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сматривать потерпевшего в данном случае как
лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, в рамках объективных признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ,
вполне оправданно.
Нами предложено введение в УК РФ гл. 3'
“Лица, потерпевшие от преступных деяний”, где
рассмотрены: признаки потерпевшего в уголовном праве, возрастные границы, компенсация морального вреда и возмещение имущественного
ущерба потерпевшему лицу в результате совершенного преступления.
Мы предлагаем ввести в УК РФ ст. 181 “Потерпевший” с трактовкой в следующей редакции:
“Потерпевшим признается лицо, права и интересы которого были нарушены совершенным в
отношении него преступлением, предусмотренным соответствующими статьями настоящего
Кодекса”.
В УК РФ отсутствует определение понятия
“потерпевший”, хотя этот термин, как установлено нами, используется в 10 % от общего числа
статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Установление понятия личности потерпевшего в УК РФ - это не только теоретическая, но и практическая задача, так как
потерпевший является субъектом и носителем
общественных отношений. Потерпевший как личность, интересы которой были нарушены в результате совершения преступного деяния, в теории
уголовного права занимает важнейшее место.
Подобный подход к определению места потерпевшего основывается на приоритетной системе
ценностей, находящихся под уголовно-правовой
охраной.
Проведенное нами исследование уголовных
дел, рассмотренных судами Республики Мордовии и Нижегородской области, показывает, что
потерпевшими в рассматриваемой статье являются не только несовершеннолетние, но и лица,
которые еще не достигли возраста уголовной ответственности. Это обусловливает необходимость рассмотреть в УК РФ градацию возраста
потерпевшего лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, с введением в Общую часть
УК РФ ст. 182 “Возрастные границы” в УК РФ:
“Новорожденными признаются лица от
рождения до года, то есть лица, которые на
момент совершения в отношении них противоправных действий, родились, но им не исполнился один год.

Ребенком признается лицо от года до
шести лет, то есть лицо, которому на момент
совершения в отношении него противоправных действий исполнился один год, но не исполнилось шести лет.
Малолетними признаются лица, которым
на момент совершения в отношении них противоправных действий исполнилось шесть
лет, но не исполнилось четырнадцати лет.
Несовершеннолетними признаются лица,
которым на момент совершения в отношении
них противоправных действий исполнилось
четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати лет”.
Помимо практической необходимости введения рассматриваемой статьи, существует и ее
законодательное закрепление. Так, законодатель
формулирует такие понятия, как вовлечение в
преступления или антиобщественную деятельность, неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего. Однако в законе отсутствует указание на возраст потерпевшего несовершеннолетнего. Если руководствоваться возрастом, указанным в ст. 87 УК РФ, где несовершеннолетний рассматривается как субъект преступления, которому исполнилось четырнадцать,
но не исполнилось восемнадцать лет, то за пределами рассматриваемых уголовно-правовых
норм остаются лица, которые еще не достигли
четырнадцатилетнего возраста, а значит, они находятся в группе особого риска, так как законодательно не защищены УК РФ от преступлений
рассматриваемой группы. Предложенная статья
“Возрастные границы” охватывает весь возрастной диапазон лиц, потерпевших от преступлений,
предусмотренных не только в ст. 150 УК РФ, но
и в ст. 151, 156, 230, 240 УК РФ.
Зарубежное законодательство предусматривает выделение возраста в рамках уголовного
кодекса. Так, УК Австрии в разд. 8 § 74 даются
следующие понятия: “Малолетний: это тот, кто
еще не достиг четырнадцатилетнего возраста,
несовершеннолетний: это тот, кто еще не достиг
восемнадцатилетнего возраста”3 .
Предложенная нами статья так же раскрывает понятие лица, не достигшего возраста уголовной ответственности, в п. “д” ст. 63 УК РФ,
теперь под таким лицом следует понимать: новорожденного, ребенка и малолетнего.
Объективную сторону составляет общественно-опасное и уголовно-противоправное деяние, ко-
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торое совершается в определенное время и в конкретном месте, определенным способом, а в ряде
случаев при помощи конкретных орудий или
средств либо в определенной обстановке, которая
складывается в объективной действительности к
моменту совершения преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления - это преступление с материальным составом.
Так, Постановление Пленума Верховного
суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 “О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних”
в п. 42 гласит: “…Преступления, ответственность
за которые предусмотрена статьями 150 и 151
УК РФ, являются оконченными с момента совершения несовершеннолетним преступления,
приготовления к преступлению, покушения на преступление или после совершения хотя бы одного
из антиобщественных действий, предусмотренных диспозицией части 1 статьи 151 УК РФ (систематическое употребление спиртных напитков,
одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством”4.
К способам вовлечения можно отнести психическое воздействие. В указанном постановлении Пленума не упоминается предложение совершить преступление, хотя этот способ считается
наиболее распространенным.
По вопросу о понятии “вовлечение” и квалификации действий взрослых преступников более
конструктивную позицию занял Пленум Верховного суда РФ. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 “О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних” в
п. 42 указывает: “Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица, направленные
на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественные действия. Действия
взрослого лица могут выражаться как в форме
обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти, мести и иных действий”5.
Исходя из вышесказанного в новом Постановлении Пленума понятие вовлечения несовер-

шеннолетнего в совершение преступления должно включать следующие виды вовлечения:
1) подготовку несовершеннолетнего к участию в преступлении;
2) подстрекательство несовершеннолетнего
к совершению одного или нескольких преступлений;
3) привлечение несовершеннолетнего к совершению преступления в качестве соисполнителя или пособника.
Подготовка несовершеннолетнего к участию
в преступлении предполагает заранее продуманную и планируемую деятельность по формированию антисоциальной установки личности несовершеннолетнего. При этом преступники не всегда прямо предлагают несовершеннолетнему совершить преступление. Подготовка несовершеннолетнего к участию в преступлениях может осуществляться как интеллектуальными, так и физическими способами воздействия (задабривание, рассказы о “прелестях” жизни преступников,
воспитание у несовершеннолетнего низменных
чувств и инстинктов, а также постановка несовершеннолетнего в материальную зависимость,
обучение на месте преступления воровским и
другим навыкам и т.п.).
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления в виде подготовки к нему в
судебной практике встречается относительно
редко, что отчасти можно объяснить его латентным характером. Подстрекательство несовершеннолетнего к совершению одного или нескольких конкретных преступлений может быть как
продолжением приготовительных действий, так
и самостоятельным видом вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений. Согласно ст. 33 УК РФ, “подстрекателем признается
лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы и другим способом”. Склоняя исполнителя к совершению преступления, подстрекатель, как правило,
сам не принимает участия в совершении преступления. С объективной стороны, подстрекательство всегда выражается в действии, которое направлено на возбуждение у несовершеннолетнего исполнителя решимости совершить конкретное преступление или несколько преступлений.
Как правило, всю подстрекательскую деятельность можно разделить на несколько этапов.
Первым этапом такой деятельности является воздействие на психику несовершеннолетних,
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которые обычно по уровню развития сознания и
воли значительно уступают взрослым, им свойственны высокая степень внушаемости и подражательности, неустойчивость волевых качеств,
недостаточное умение контролировать свое поведение и поведение окружающих при одновременном стремлении к самостоятельности и активности. Эти индивидуально-возрастные и психические особенности несовершеннолетних нередко используются взрослыми преступниками.
То есть на первом этапе решается задача возбудить у несовершеннолетнего решимость совершить преступление.
Вторым этапом подстрекательства является возникновение у подстрекаемого решимости
совершить преступление. Причем момент появления решимости у разных подростков может не
совпадать. У одних такая peшимость может возникнуть тотчас после подстрекательства, у других - значительно позже, у третьих может вообще не возникнуть. Здесь необходимо учитывать
конкретную ситуацию, а также личные свойства
и качества несовершеннолетнего, его состояние
(алкогольное и одурманивающее опьянение).
Третьим этапом подстрекательской деятельности может стать совершение несовершеннолетним преступления. Теперь для уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ требуется последовательная реализация трех этапов подстрекательской деятельности.
Наиболее распространенным видом вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления является привлечение их к совершению преступления в качестве соисполнителей или пособников. На долю этого вида вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления, по изученным уголовным делам, приходится примерно
80 % преступлений. Такое вовлечение теперь должно считаться оконченным не с момента привлечения несовершеннолетнего к выполнению ролей
соисполнителя или пособника при непременном
сохранении организующей (лидирующей) роли
взрослого преступника, а с момента выполнения
ими объективной стороны преступления. Причем
современное толкование Пленума ВС РФ указывает на то, что если преступление не было совершено по независящим от соучастников обстоятельствам, то взрослый теперь освобождается от
уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ.
Самостоятельного рассмотрения заслуживают способы вовлечения несовершеннолетнего в

совершение преступления. Существенным недостатком судебно-следственной практики являлось то, что при расследовании и судебном рассмотрении дел данной категории не исследуются способы вовлечения. В лучшем случае указывалось, что взрослый вовлек в преступление
несовершеннолетнего, а как он совершил данное
преступление, никаких данных не было. Так, из
рассмотренных судами Республики Мордовии
уголовных дел можно выделить следующие способы вовлечения:
- “путем возбуждения интереса к преступлению” (дело по обвинению Х. по ч. 2 ст. 150 УК)6;
- “путем предлога помочь ему” (дело по
обвинению П. по ч. 2 ст. 150 УК)7;
- “путем словесного предложения” (дело по
обвинению Ш. по ч. 2 ст. 150 УК)8;
- “путем обещания совместного использования похищенного имущества” (дело по обвинению Р. по ч. 2 ст.150 УК)9;
- “путем угроз, применения физического насилия” (дело по обвинению Г. по ч. 4 ст.150 УК
РФ)10 ;
- “используя меры родительского воздействия и побуждая личным примером” (дело по
обвинению К. по ч. 2 ст. 150 УК)11;
- “путем просьбы, предложения” (дело по
обвинению Конкина А.Е. по ч. 2 ст. 150 УК РФ)12.
Под вовлечением несовершеннолетнего в
совершение преступления суды, как правило, понимают сам факт совершения преступления несовершеннолетним совместно со взрослым.
В судебном заседании обстоятельства вовлечения детально не исследуются, чаще всего
суд ограничивается принятием показаний взрослого и несовершеннолетнего о том, что взрослый
предложил совершить преступление, а несовершеннолетний согласился участвовать в его совершении, при этом не выясняется, оказывал ли
взрослый на несовершеннолетнего активное психическое или физическое воздействие и в чем это
выражалось.
В ряде случаев, осуждая по ст. 150 УК РФ
взрослого, суд не указывает в приговоре, в чем
конкретно выразились действий лица, вовлекающего несовершеннолетнего в совершение преступления, ограничиваясь перечислением всех
способов: “путем обещаний, обмана, угроз и иным
способом” (не раскрывая, в чем же выразился
этот иной способ). Под иными способами вовлечения, не связанными с насилием или угрозой его
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применения, можно рассматривать: лесть, запугивание, возбуждение чувства зависти, дачу советов о способе совершения преступления и сокрытии его следов.
Как следует из рассмотренных нами судебных приговоров, для состава преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, является обязательным совершение вовлеченным несовершеннолетним лицом следующих противоправных действий:
1. Совместное совершение с несовершеннолетним, достигшим возраста уголовной ответственности, преступления, за которое осуждаются оба (и взрослый, и несовершеннолетний, например, совместное совершение кражи, действия
обоих квалифицируются как кража, а у взрослого
еще и ст. 150 УК РФ).
2. Вовлечение в преступление лица, не достигшего возраста уголовной ответственности, при
этом в отношении ребенка и малолетнего на стадии предварительного расследования принимается решение об отказе в возбуждении уголовного
дела ввиду недостижения возраста уголовной
ответственности.
Способы вовлечения несовершеннолетнего в
совершение преступления различны, но все они
могут быть подразделены на следующие две
группы.
Первая группа включает способы психического воздействия. Это, прежде всего, такие способы коммуникативного влияния, как обман, угроза расправой, обещание приобрести или сбыть
добытое преступным путем, убеждение, внушение, предложение совершить преступление, шантаж, подкуп, постановка в материальную зависимость, дача советов или указаний о месте, способе, времени совершения преступления.
Вторая группа способов - способы физического воздействия, применяемые при вовлечении
несовершеннолетнего в совершение преступления. Эти способы являются конструктивным признаком квалифицированного состава вовлечения
в совершение преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 150 УК РФ. В данной части ст. 150 УК
РФ вовлечение совершается с применением насилия или угрозой его применения.
Изученная нами правоприменительная практика Республики Мордовии и Нижегородской
области позволяет внести предложение о введении п. “б’” в ст. 44 УК РФ с новым видом наказания - “лишение родительских прав”. Это наказание, что очень важно, предложенное в рамках

Уголовного кодекса Российской Федерации, может быть назначено за преступления, предусмотренные ст. 150 УК РФ. Положение по лишению
родительских прав может быть применено в тех
случаях, когда были затронуты интересы лица,
рассмотренного нами в ст. 182 УК РФ, и нарушено его физическое и психическое развитие.
Так, УК Швейцарии в ст. 53 предусматривает “лишение родительской или опекунской власти”. Указанное наказание вступает в силу в следующем случае: “Если кто-либо нарушает свои
родительские или опекунские или попечительские обязанности совершением преступления или
проступка, за который ему назначается наказание в виде лишения свободы, то судья может
лишить его родительской или опекунской, либо
попечительской власти и объявить его неспособным осуществлять родительскую власть или
быть опекуном или попечителем”13.
В связи с тем, что вовлечение несовершеннолетнего в преступление совершается родителем или лицом, на которое законом возложена
обязанность по воспитанию вовлеченного, необходима недопустимость участия таких лиц в
дальнейшем воспитании несовершеннолетнего,
предлагается в качестве нового вида наказания
в ч. 2 ст. 150 УК РФ применять “лишение родительских прав”.
Объективная сторона ч. 3 ст. 150 УК РФ
содержит такой квалифицированный признак, как
вовлечение, совершенное с применением насилия
или с угрозой его применения.
Под угрозой вообще понимается выражение
намерений причинить вред или применить насилие. Она может выражаться словесно или в действии, например, демонстрация оружия или другого предмета, способного причинить вред. При
решении вопроса о характере угрозы в расчет
берутся все обстоятельства дела и субъективное восприятие несовершеннолетним угрозы.
Угроза применить насилие, в смысле ч. 3
ст. 150 УК РФ, включает угрозу нанесения побоев, причинения вреда здоровью любой степени
тяжести, а также угрозу убийства, изнасилования, совершения насильственных действий сексуального характера. Угроза здесь всегда охватывается составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 150 УК РФ, и дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требует.
Нами предложено в рамках ч. 3 ст. 150 УК
РФ рассмотреть следующую трактовку квали-
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фицирующего признака, раскрывающего понятие
насилия, градирующую его на две составляющих:
физическое и психическое: “...с применением
физического насилия, не опасного для жизни
или здоровья, либо с угрозой его применения”.
Принятие данного положения позволит снять вопросы толкования этого квалифицирующего признака у практических работников правоохранительных органов. Такой вывод сделан на основании опроса сотрудников ОДН г. Москвы,
г. Н. Новгорода, г. Саранска.
В ч. 4 ст. 150 УК РФ предусматривается
ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, связанное с вовлечением последнего в преступную группу либо
в совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.
При решении вопроса о способах и механизме вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления важно постоянно учитывать
возрастную склонность несовершеннолетних к
групповому общению14. Последнее носит весьма сложный, иногда противоречивый характер, т.е.
может не только “закреплять” положительные
социально-психологические черты, но и ускоренно “проявлять” издержки в воспитании. Исходя
из проведенного нами анализа судебной практики, можно отметить, что более чем в 90 % случаях вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу одновременно является и вовлечением в совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.
Относительно такого квалифицированного признака ч. 4 ст. 150, как вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступления, наши исследования показывают, что чаще
всего несовершеннолетние вовлекаются в совершение следующих преступлений: кражи - 69 %, хулиганство - 15 %, грабежи - 9 %, разбой - 4 %, угон
автотранспортных средств, нанесение телесных повреждений, убийства и изнасилования - 3 % . Но на
сегодня проявляется тенденция сепаратизма, национальной ненависти, которые в городах-мегаполисах
зачастую захватывают под свое крыло и несовершеннолетних. Последние именно вовлекаются в экстремистскую деятельность, попадают в группировки “Скинхедов” и тому подобные путем насаждения
им лживой идеологии их старшими товарищами.
Такие преступления, как убийство или причинение вреда здоровью разной степени тяжести, совершаются подростками в группе в 71,6 %

всех случаев, в том числе с участием взрослых
в 45,9 %. Следовательно, большинство тяжких и
особо тяжких преступлений несовершеннолетние
совершают под влиянием взрослых преступников.
Установлено, что крайняя жестокость несовершеннолетних проявляется именно в групповых
преступлениях. Поэтому вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжких преступлений, да
еще и в составе преступной группы, участие в
которой еще более увеличивает проявление возрастной жестокости, наиболее общественно-опасной форма вовлечения.
Таким образом, практически обоснованно
включение в ст. 150 УК РФ таких квалифицированных признаков, как: вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления специальным субъектом; вовлечение посредством насилия или угроз его применения; вовлечение, сопряженное с вовлечением в преступную группу, в
совершение тяжкого и особо тяжкого преступления. Говоря о способах вовлечения, не следует
забывать, какие именно действия были предприняты вовлекателем для привлечения несовершеннолетнего к преступлениям. Предлагается ввести в ч. 4 ст. 150 УК РФ следующий квалифицирующий признак: “...с применением физического
насилии, опасного для жизни или здоровья,
или с угрозой его применения”. По нашему мнению, данный квалифицирующий признак раскрывает степень физического насилия и психический
аспект применения такого физического насилия,
как неотъемлемый компонент при вовлечении несовершеннолетнего.
Относительно ч. 4 ст. 150 УК РФ ответственность должна наступать не только за вовлечение
в одну из преступных групп, предусмотренных
ст. 35 УК РФ (группа лиц по предварительному
сговору, организованная группа и преступное сообщество), но и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления в банде (ст. 209
УК РФ), в составе незаконного вооруженного
формирования (ст. 208 УК РФ). В двух последних
случаях вовлекатель несет ответственность по
совокупности преступлений: ст. 150, ст. 208 и
ст. 150, ст. 209 УК РФ.
Предлагаем дополнить ст. 150 УК РФ новым
квалифицирующим признаком - “преступление,
совершенное при помощи или с использованием
новорожденного, ребенка или малолетнего” - и
структурно поместить его в ч. 5 ст. 150 УК РФ:
“деяния, предусмотренные частями первой,
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второй, третьей или четвертой настоящей
статьи, совершенные при помощи или с использованием новорожденного, ребенка или
малолетнего, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет”.
В связи с тем что лица, описанные выше, в
силу возраста не могут создавать соучастия (Постановление Пленума Верховного суда РФ от
1 февраля 2011 г. № 1 “О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних”), на практике именно они используются преступником, так как в силу
своего возраста восприимчивы и наивны в большей степени, чем несовершеннолетние. Указанные лица привлекаются там, где необходима своего рода “специализированная помощь” (например, при квартирной краже, проникновении ребенка или малолетнего в жилище через форточку, при
мошенничестве преступник при помощи новорожденного притупляет внимание жертвы и входит в
доверие), т.е. новорожденный, ребенок, малолетний используются как орудие для совершения
преступления. Этим обосновывается необходимость защиты указанных выше лиц от преступных посягательств.
Вовлечение несовершеннолетнего в преступление - наиболее опасное преступление, так как
эти действия нарушают полноценный процесс
воспитания несовершеннолетнего. Вместе с тем
несовершеннолетние в отличие от взрослого несут менее строгое наказание, но сам факт такого
негативного опыта в жизни несовершеннолетне-

го откладывает отпечаток на всю его судьбу.
Известно (на основании исследований, проведенных нами), что в “детство” после вовлечения в
преступления возвращается только около 20 %
потерпевших.
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Освещаются особенности производства по рассмотрению споров о компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в
рамках арбитражного процесса, анализируются правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по данной категории дел, высказываются предложения по совершенствованию
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Ключевые слова: особое производство, арбитражный процесс, судопроизводство в разумный срок,
компенсация.

4 мая 2010 г. вступил в силу Федеральный
закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ “О компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок”1 и Федеральный закон
от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный
срок”2 .
В силу ч. 1 ст. 1 Федерального закона от
30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ “О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок” положения данного нормативноправового акта распространяются:
- на нарушения разумных сроков судопроизводства по делам, рассматриваемым судами
общей юрисдикции и арбитражными судами в
соответствии с установленными процессуальным
законодательством правилами подведомственности;
- нарушения разумных сроков исполнения
судебных актов, вынесенных по искам или заявлениям к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного физичес-

кому или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления либо
их должностных лиц; нарушения разумных сроков исполнения судебных актов, предусматривающих возложение обязанности на органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностных лиц, государственных или
муниципальных служащих произвести выплаты за
счет средств федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета по денежным
обязательствам бюджетных (казенных) учреждений;
- нарушения разумных сроков в ходе досудебного производства по уголовным делам, по которым установлены подозреваемый или обвиняемый.
Пленумы Верховного и Высшего Арбитражного судов России в своем совместном Постановлении от 23 декабря 2010 г. № 30/64 “О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел
о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок”3
в п. 1 разъяснили, что действие Закона о компен-
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сации не распространяется на требования о присуждении компенсации в случаях нарушения срока исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на денежные средства граждан, а также организаций, не являющихся получателями бюджетных средств.
Данная позиция судов высших инстанций в
юридической литературе подверглась критике.
Так, Л.А. Грось считает, что вывод о распространении действий Закона о компенсации на исполнение решений о присуждении компенсации с
бюджетных (казенных) учреждений сделан без
достаточного учета нормы абз. 6 п. 2 ст. 120
Гражданского кодекса Российской Федерации, в
соответствии с которой собственник имущества
бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.
Также Л.А. Грось утверждает, что право на компенсацию в связи с нарушением разумных сроков рассмотрения гражданских дел и исполнения
судебных актов следовало законодательно распространить на любого взыскателя, независимо
от того, кто должник по его иску, так как это нарушение допущено в результате неправомерных
действий или бездействия государственных должностных лиц (судей и судебных приставов-исполнителей), и отвечать за это должно государство4 .
Глава 27.1 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации определяет порядок обращения в арбитражный суд с заявлением
о присуждении компенсаций.
Согласно указанным положениям, лицо, полагающее, что государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом,
организацией, должностным лицом нарушено его
право на судопроизводство в разумный срок или
право на исполнение судебного акта в разумный
срок, вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением о присуждении компенсации.
Такое заявление о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок может быть подано в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу
последнего судебного акта, принятого по данному делу.
Заявление о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок может быть также подано до окончания производства по делу в случае, если продолжительность рассмотрения дела превышает три

года и заинтересованное лицо ранее обращалось
с заявлением об ускорении рассмотрения дела в
порядке, установленном настоящим кодексом.
Заявление о присуждении компенсации за
нарушение права на исполнение судебного акта в
разумный срок может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд до окончания
производства по исполнению судебного акта, но
не ранее чем через шесть месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного акта, и не позднее
чем через шесть месяцев со дня окончания производства по исполнению судебного акта.
Подобное заявление не может рассматриваться судьей, если он ранее принимал участие в
рассмотрении дела, в связи с которым возникли
основания для подачи такого заявления.
При обращении с заявлением о компенсации
следует учитывать особенности подведомственности данной категории дел, которые нашли свое
отражение в п. 7 совместного Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23 декабря 2010 г.
№ 30/64 “О некоторых вопросах, возникших при
рассмотрении дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок”5. Так, дела о присуждении компенсации подведомственны судам общей юрисдикции в случае, если требование о присуждении
компенсации вызвано длительным сроком судопроизводства по делу в суде общей юрисдикции
или длительным неисполнением судебного акта
суда общей юрисдикции, а также длительным
досудебным производством по уголовному делу.
Дела о присуждении компенсации подведомственны арбитражным судам в случае, если требование о присуждении компенсации вызвано длительным сроком судопроизводства по делу в арбитражном суде или длительным неисполнением судебного акта арбитражного суда. Если гражданское дело, в связи с которым возникли основания
для подачи заявления о присуждении компенсации, рассматривалось судом общей юрисдикции
и арбитражным судом, подведомственность дела
о присуждении компенсации определяется в зависимости от того, в каком из названных судов
вынесен последний судебный акт либо находится гражданское дело, производство по которому
не окончено.

Юридический процесс

Рассматриваемое заявление подается в арбитражный суд, полномочный рассматривать такое заявление, через арбитражный суд, принявший решение.
Полномочия по рассмотрению заявлений о
присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за
нарушение права на исполнение судебных актов
в разумный срок, принятых арбитражными судами, по правилам первой инстанции, входят в компетенцию соответствующего федерального арбитражного суда округа. Данное правило закреплено в ст. 26 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № ФКЗ-1 “Об арбитражных судах в Российской Федерации”6, а также в ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 30 апреля
2010 г. № 68-ФЗ “О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный
срок”7 .
Арбитражный суд, принявший решение, обязан направить заявление о присуждении компенсации вместе с делом в соответствующий суд в
трехдневный срок со дня поступления такого заявления в арбитражный суд.
Если заявление о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок подано до окончания производства
по гражданскому делу, заявление направляется в
федеральный арбитражный суд округа, уполномоченный его рассматривать, вместе с копиями
судебных актов и протоколов судебных заседаний по данному делу. В случае, если дело, в связи с которым возникли основания для подачи заявления о присуждении компенсации, находится
в суде вышестоящей инстанции, поступившее в
арбитражный суд заявление направляется в суд,
уполномоченный его рассматривать, без дела.
При этом копии судебных актов, протоколов судебных заседаний, иных документов высылаются по запросу суда, уполномоченного рассматривать заявление.
Статья 222.3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации8 устанавливает определенные требования к заявлению о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок.
Так, согласно норме в данном заявлении должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
2) наименование лица, подающего заявление,
с указанием его процессуального положения, места нахождения или места жительства, наименования других лиц, участвующих в деле, их место
нахождения или место жительства;
3) сведения о судебном акте, принятом по
делу, предмет спора, наименование арбитражного суда, рассматривавшего дело, сведения об
актах и о действиях органа, организации или должностного лица, на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта;
4) общая продолжительность судопроизводства по делу, исчисляемая со дня поступления
искового заявления или заявления в арбитражный
суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу, или общая продолжительность исполнения судебного акта;
5) обстоятельства, известные лицу, подающему заявление, и повлиявшие на длительность
судопроизводства по делу или на длительность
исполнения судебного акта;
6) доводы лица, подающего заявление, с указанием оснований для присуждения компенсации
и ее размера;
7) последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок и их значимость для заявителя;
8) реквизиты банковского счета лица, подающего заявление, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию;
9) перечень прилагаемых к заявлению документов.
Вопрос о принятии заявления о присуждении
к производству арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня поступления такого заявления в суд. В случае соответствия формы и содержания данного заявления указанным выше требованиям закона арбитражный суд выносит определение о принятии
заявления к производству и назначении судебного заседания.
Копии определения о принятии к производству
суда заявления направляются заявителю, в орган,
организацию или должностному лицу, на которые
возложены обязанности по исполнению соответствующего судебного акта в связи с его неисполнением в разумный срок, а также другим заинтересованным лицам.
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Следует отметить, что ч. 4 ст. 222.4
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 9 , устанавливая обязанность суда по отправлению копии определения суда о принятии заявления к производству
заинтересованным лицам, не определяет срок,
в течение которого суд должен исполнить
указанную обязанность. В этой связи вопрос
срока отправления копии определения регулируется ч. 2 ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой копия определения направляется в пятидневный срок со дня вынесения
определения.
Однако для отправления копий определения о принятии заявления к производству характерен иной срок, а именно: копии подобного рода определений направляются лицам,
участвующим в деле, не позднее следующего
дня после дня его вынесения.
В данной связи во избежание правовой
неопределенности считаем возможным предложить изменение ч. 4 ст. 222.4 Кодекса в
следующей редакции:
“4. Копии определения о принятии заявления о присуждении указанной в части 1 настоящей статьи компенсации направляются заявителю, в орган, организацию или должностному лицу, на которые возложены обязанности по исполнению соответствующего судебного акта в связи с его неисполнением в разумный срок, что явилось основанием для обращения заявителя в суд с требованием о присуждении компенсации, а также другим заинтересованным лицам не позднее следующего
дня после дня вынесения данного определения”.
В случае, если при рассмотрении вопроса о
принятии к производству заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок арбитражный суд установит, что заявление подано с нарушением требований, установленных ст. 222.3
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, или не уплачена государственная пошлина, суд выносит определение об оставлении заявления без движения.
В данном определении арбитражный суд указывает основание для оставления заявления без
движения и разумный срок, в течение которого должны быть устранены обстоятельства, послужившие

основанием для оставления заявления без движения. Копия определения об оставлении заявления
без движения направляется лицу, подавшему заявление, не позднее следующего дня после дня вынесения определения. При этом данный срок отправления копии определения прямо установлен законом, что, в свою очередь, косвенно свидетельствует о необходимости изменения положений ч. 4
ст. 222.4 Кодекса в указанной выше редакции.
В случае, если обстоятельства, послужившие
основанием для оставления заявления без движения, будут устранены в срок, установленный
определением арбитражного суда, заявление считается поданным в день его первоначального
поступления в суд. В других случаях заявление
считается неподанным и возвращается с документами в порядке, установленном ст. 222.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Статья 222.6 Кодекса, помимо указанного
выше, содержит и иные основания, обусловливающие возвращение заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок.
В частности, арбитражный суд возвращает
заявление рассматриваемой категории, если при
рассмотрении вопроса о принятии заявления к
производству установит, что:
- заявление подано лицом, не имеющим права на его подачу;
- заявление подано с нарушением порядка и
сроков, которые установлены ч. 2 ст. 222.1 и ч. 1
ст. 222.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом ходатайство
о восстановлении пропущенного срока подачи
заявления не поступало или в восстановлении
пропущенного срока его подачи было отказано;
- до вынесения определения о принятии заявления к производству арбитражного суда от
лица, подавшего такое заявление, поступило ходатайство о его возвращении;
- не устранены обстоятельства, послужившие
основанием для оставления заявления без движения, в срок, установленный определением арбитражного суда;
- срок судопроизводства по делу или срок
исполнения судебного акта с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на
судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок.

Юридический процесс

Последнее основание для возвращения арбитражным судом заявления о компенсации признано Конституционным Судом Российской Федерации не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку это положение по
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не
предполагает возможности возвращения заявления о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок в тех
случаях, когда наличие или отсутствие такого
нарушения не может быть определено исключительно на основе календарного сопоставления
реальной продолжительности рассмотрения дела
и нормативной продолжительности, определяемой
совокупностью установленных процессуальным
законодательством сроков рассмотрения дел в
пройденных заявителем судебных инстанциях, и
требует исследования обстоятельств, определяющих содержание спорного материального правоотношения, оценка которых возможна только
при рассмотрении и разрешении судом дела по
существу в судебном заседании (Постановление
Конституционного Суда РФ от 19 июля 2011 г.
№ 17-П “По делу о проверке конституционности
положения пункта 5 части первой статьи 244.6
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
С.Ю. Какуева”)10 .
О возвращении заявления о присуждении компенсации арбитражный суд выносит соответствующее определение. Копия такого определения о
возвращении заявления о присуждении компенсации направляется заявителю вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами не
позднее следующего дня после дня вынесения
определения или по истечении срока, установленного арбитражным судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения.
Данные положения содержатся в ч. 3
ст. 222.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Подобная формулировка содержит излишнее указание на отправление копии определения о возвращении заявления по истечении срока, установленного арбитражным
судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения. Так как на практике сложно представить ситуацию, когда определение

о возвращении заявления будет вынесено судом до истечения срока, установленного для
устранения обстоятельств, послуживших
основанием для оставления заявления без движения, о чем также говорится в ч. 4 ст. 222.5
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В данной связи во избежание правовой
неопределенности считаем возможным предложить изменение ч. 3 ст. 222.6 Кодекса в
следующей редакции:
“3. Копия определения о возвращении заявления о присуждении компенсации, указанной в части 1 настоящей статьи, направляется заявителю вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами не позднее следующего дня после дня вынесения данного
определения”.
Определение о возвращении заявления о присуждении компенсации может быть обжаловано в
порядке и в сроки, которые установлены ст. 291
Кодекса. Также следует указать, что возвращение
заявления о присуждении компенсации не препятствует повторному обращению заинтересованного
лица с заявлением в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения заявления.
По делу № А21-11393/2012 определением
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 16 января 2013 г., оставленным без
изменения определением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 13 февраля 2013 г., заявление общества о компенсации
возвращено на основании положений п. 5 ч. 1
ст. 222.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку при рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству суд установил, что срок судопроизводства
по делу с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на судопроизводство
в разумный срок. При возвращении заявления о
компенсации суд исходил из общего срока судебного разбирательства по делу № А21-6617/2010,
который составил 1 год 11 месяцев.
Вместе с тем первоначальное исковое заявление было подано обществом с нарушением
п. 2 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, в связи с чем оставлено судом без движения, а принято к производству только после устранения обществом указанных недостатков.
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Впоследствии предварительное судебное
заседание откладывалось в связи с удовлетворением ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.
Определением Арбитражного суда Калининградской области от 15 ноября 2010 г. удовлетворено ходатайство общества о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО “Н…”.
Как разъяснено в п. 17 Информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 22 декабря
2005 г. № 99 “Об отдельных вопросах практики
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации”, срок рассмотрения дела исчисляется с момента вынесения определения о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, т.е. в
настоящем случае с 15 ноября 2010 г.
Далее, определениями суда первой инстанции от 30 ноября 2010 г. и от 20 декабря 2010 г.
предварительное судебное заседание было отложено, соответственно, на 20 декабря 2010 г. и на
21 января 2011 г. в связи с отсутствием сведений
о надлежащем уведомлении третьего лица о времени и месте рассмотрения спора.
Определением суда первой инстанции от
26 января 2011 г. (резолютивная часть оглашена
в заседании 21 января 2011 г.) производство по
делу приостановлено до вступления в законную
силу решения Арбитражного суда Калининградской области по другому делу - № А21-9025/2010
(п. 1 ч. 1 ст. 143 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).
Производство по делу возобновлено определением от 16 августа 2011 г., судебное заседание
назначено на 14 сентября 2011 г.
Определениями суда первой инстанции от
14 сентября 2011 г. и от 14 октября 2011 г. рассмотрение дела отложено, соответственно, на
14 октября 2011 г. и на 24 ноября 2011 г. в связи с
неявкой в судебное заседание арбитражных заседателей.
В судебном заседании 24 ноября 2011 г.
объявлена резолютивная часть решения суда
первой инстанции, в полном объеме решение изготовлено 2 декабря 2011 г.
Поскольку в силу ч. 3 ст. 152 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации

срок, на который производство по делу было приостановлено или судебное разбирательство отложено в случаях, предусмотренных настоящим
кодексом, не включается в срок рассмотрения
дела, установленный ч. 1 настоящей статьи, трехмесячный срок рассмотрения дела судом первой
инстанции по делу № А21-6617/2010 соблюден.
В результате этого заявление о компенсации было
возвращено заявителю.
Изложенные доводы признаны обоснованными Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации (определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 мая 2013 г.
№ ВАС-6036/13)11.
В случае принятия арбитражным судом к
производству заявление о присуждении компенсации должно быть рассмотрено арбитражным
судом в двухмесячный срок со дня поступления
заявления вместе с делом в суд, включая срок
на подготовку дела к судебному разбирательству
и на принятие судебного акта.
Арбитражный суд рассматривает заявление
о присуждении компенсации в судебном заседании коллегиальным составом судей по общим
правилам искового производства, с особенностями, установленными гл. 27.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и
в соответствии с Федеральным законом от
30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ “О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок”12.
При рассмотрении заявления о присуждении
компенсации арбитражный суд устанавливает
факт нарушения права заявителя на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из
доводов, изложенных в заявлении, содержания
принятых по делу судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих обстоятельств:
- правовая и фактическая сложность дела;
- поведение заявителя и других участников
арбитражного процесса;
- достаточность и эффективность действий
суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела;
- достаточность и эффективность осуществляемых в целях своевременного исполнения судебного акта действий органов, организаций или
должностных лиц, на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта;
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- общая продолжительность судопроизводства по делу и неисполнения судебного акта.
При подготовке дела к судебному разбирательству судья определяет круг заинтересованных лиц, в том числе орган, организацию, должностное лицо, которые не исполнили судебный акт
в разумный срок, и устанавливает срок для представления ими объяснений, возражений и (или)
доводов относительно заявления о присуждении
компенсации. Орган, организация, должностное
лицо обязаны представить объяснения, возражения и (или) доводы в срок, установленный арбитражным судом. Непредставление или несвоевременное представление объяснений, возражений и
(или) доводов является основанием для наложения судебного штрафа в порядке и в размере, которые установлены гл. 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Пункт 33 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 23 декабря
2010 г. № 30/64 “О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок”13 разъясняет,
что при рассмотрении заявления о компенсации
суд не связан доводами, содержащимися в заявлении о присуждении компенсации, и устанавливает факт нарушения права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из содержания судебных актов и иных материалов дела.
Установление факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок является
основанием для присуждения компенсации.
Следует учитывать: если при рассмотрении
заявления о присуждении компенсации будет установлено, что в отношении лица, обратившегося
с таким заявлением, ранее было вынесено постановление или решение Европейского суда по правам человека о том же предмете и по тем же основаниям, производство по делу также подлежит
прекращению (п. 32 указанного постановления).
Размер компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок определяется арбитражным судом исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и значимости его последствий

для заявителя, а также с учетом принципов разумности, справедливости и практики Европейского суда по правам человека.
По результатам рассмотрения заявления о
присуждении компенсации арбитражный суд принимает решение, которое должно содержать:
- наименование арбитражного суда, состав
суда, принявшего решение;
- номер дела, по которому принято решение,
дату и место принятия решения;
- наименование лица, подавшего заявление,
и его процессуальное положение;
- наименование лиц, участвующих в деле, в
том числе наименование органа, организации или
должностного лица, на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта;
- предмет заявления;
- фамилии лиц, присутствующих в судебном
заседании, с указанием их полномочий;
- сведения о судебных актах, принятых по
делу, предмет спора, наименование арбитражного суда, рассматривавшего дело;
- доводы, изложенные в заявлении;
- объяснения лиц, присутствовавших в судебном заседании;
- общую продолжительность судопроизводства по делу или общую продолжительность исполнения судебного акта;
- мотивы, по которым присуждается компенсация, или мотивы, по которым было отказано в
ее присуждении;
- указание на присуждение компенсации и ее
размер или отказ в присуждении компенсации;
- указание на действия, которые должны осуществить орган, организация или должностное
лицо, на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта.
Также в решении арбитражного суда указывается на распределение судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением заявления о
присуждении компенсации.
Копии решения арбитражного суда направляются заявителю, в орган, организацию или должностному лицу, на которые возложены обязанности по исполнению судебного акта, в пятидневный срок со дня принятия такого решения.
Согласно ч. 4 ст. 222.9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда о присуждении компенсации вступает в законную силу немедленно после его принятия, подлежит исполнению в поряд-
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ке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и может быть обжаловано в кассационную инстанцию.
Исходя из содержания данной нормы, не
ясен порядок обжалования и вступления в
силу решения арбитражного суда об отказе
в присуждении компенсации, в связи с чем явствует необходимость внесения дополнений
в ст. 222.9 кодекса в виде ч. 5 в следующей
редакции:
“5. Решение арбитражного суда об отказе в присуждении компенсации, указанной
в части 1 настоящей статьи, вступает в законную силу немедленно после его принятия
и может быть обжаловано в кассационную
инстанцию”.
Исполнение судебного акта о присуждении
компенсации, в том числе исполнение решения
арбитражного суда регулируется ст. 5 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ “О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок”14.
В частности, судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок исполняется
в трехмесячный срок со дня его поступления на
исполнение в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Расходы по выплатам указанных компенсаций должны предусматриваться бюджетами всех
уровней.
Изложенные выше особенности категории дел
о присуждении компенсаций с учетом их специального субъектного состава, особой формы обращения, а также особых правил рассмотрения в полной
мере свидетельствуют о ее “особом” характере,
что, в свою очередь, позволяет отнести данную
категорию дел к “особым производствам”.
Однако при данных обстоятельствах обращает на себя внимание структура Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации15 , согласно которой производство
по рассмотрению заявлений о присуждении
компенсаций относится к исковому производству. Это, по нашему мнению, является явным недочетом с точки зрения правотворческой техники и требует законодательного изменения структуры указанного кодекса в час-

ти отнесения рассматриваемой категории
дел в IV подраздел “Особое производство”.
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В условиях мировой интеграции, вступления
России в ВТО на первый план выходят новые риски и угрозы российской экономике, совокупность
которых способна не только затормозить, но и заблокировать все попытки модернизировать экономическую сферу нашего государства. Поэтому
нейтрализация угроз в рассматриваемой нами сфере представлена руководством страны как приоритетная задача всех звеньев государственного аппарата, отвечающих за государственное регулирование в различных сегментах экономики и осуществляющих противодействие экономической
преступности. Имеющееся экономическое и технологическое отставание России от некоторых
развитых стран Запада не способствует повышению конкурентоспособности нашей экономики. И
в этой связи является очевидным, что современная экономическая политика государства должна
включать такое множество разнообразных способов, приемов, инструментов и форм ее реализации, которое необходимо для их эффективного и
результативного сочетания в целях, с одной стороны, придания устойчивости всему хозяйственному механизму, создания тренда поступательного динамичного развития всех секторов экономики с целью опережения стран-конкурентов, с другой - обеспечения противодействия нарождающимся опасностям экономики, включая угрозы, инспирированные экономической преступностью.
Государственные органы, входящие в систему экономической безопасности государства, в
целом являются относительно самостоятельными в выборе того набора внутренних и внешних
механизмов регулирования (управления), который

необходим для реализации возложенных на них
функций. В связи с этим представляет интерес
сущность современных государственных механизмов управления, реализуемых в системе обеспечения экономической безопасности, и прежде
всего с теоретической точки зрения.
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с понятием “механизм”. В обычной жизни он ассоциируется с технической точки зрения с прибором, аппаратом или внутренним устройством машины, что подтверждает его первое лексическое значение по толковому словарю русского языка 1 . Не в прямом, а в переносном смысле механизм есть система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь
вида деятельности.
Представители разных наук в понятие “механизм” вкладывают разное содержание, что с теоретической точки зрения влияет на определение
признаков (особенностей, характерных черт), позволяющих отделить данное понятие от других.
С позиций экономической теории, других экономических наук понятие “механизм” рассматривается, как правило, с трех сторон:
- как совокупность элементов производственного процесса (трудовые ресурсы, средства труда, предметы труда, информация); способы организации связей между элементами, организационные формы, методы, правовые нормы и нормативы, обеспечивающие рациональное функционирование всей производственной системы2;
- как совокупность правил, законов и процедур, регламентирующих взаимодействие участников организационной системы3;
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- как совокупность процедур принятия управленческих решений4.
У представителей правовой науки понятие
“механизм” связывается прежде всего с категорией “государство”. Здесь под механизмом государства понимается система специальных органов и учреждений, посредством которых осуществляется государственное управление обществом и защита его основных интересов. Согласно иной точке зрения механизм государства образуется совокупностью особого разряда людей,
реализующих функции государства5. Он представляет собой некую систему государственных органов и учреждений, связанных иерархической соподчиненностью и правомочных осуществлять
действия, составляющие монополию государства6. Анализ представлений о механизме государства позволяет сделать вывод о том, что в
правовых науках механизм понимается в широком смысле слова.
В данном исследовании нас интересует не
столько само понятие “механизм”, сколько его
производное понятие “механизм управления”. По
“Методологии управления” Д.А. Новикова под
механизмом управления понимаются инструменты управления, а именно совокупность правил и
процедур принятия субъектом управления решений, влияющих на поведение управляемых объектов7. Автор настоящей статьи согласен с такой
позицией и разделяет ее, так как с методологической точки зрения механизмы управления не
столько отвечают на вопрос, что надо делать при
управлении, а сколько, как надо это делать. Наличие в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации конкретных
механизмов управления, с одной стороны, позволяет предсказать поведение объектов управления, с другой - делает предсказуемым поведение управляющего субъекта.
Для того чтобы субъект управления в системе выбрал тот или иной механизм управления,
ему необходимо уметь предсказывать поведение
объектов управления, т.е. прогнозировать их реакцию на те или иные управляющие воздействия.
Очевидным в этой ситуации является моделирование. В связи с этим на базе имеющегося опыта обеспечения экономической безопасности государства субъекты управления вынуждены осуществлять построение адекватной модели, с помощью которой проводится анализ реакции объектов управления, а затем выбрать и применить то

управляющее воздействие, которое приводит к
требуемой реакции.
Механизмы управления в системе обеспечения экономической безопасности России возможно классифицировать по различным основаниям:
по типам управления (внутреннего (линейного) и
внешнего (функционального)); по видам управления: механизмы управления составом, структурой, информационного управления, ресурсного
управления; по методам, используемым в ходе
управления: механизмы прямого (или директивные механизмы) и косвенного действия (или экономические механизмы) и др. Данная классификация не является конечной, и ее можно продолжить.
Механизмы управления в системе обеспечения экономической безопасности определяют, как
ведут себя субъекты управления - элементы системы и как они принимают решения. Поэтому
автор настоящей статьи считает целесообразным
рассмотреть их роль и место именно во временной структуре управления.
Исходя из постулатов общей методологии
любой завершенный цикл осуществления управленческой деятельности в системе обеспечения
экономической безопасности России состоит из
следующих фаз: проектирования, реализации и
рефлексии8.
В рамках первой части цикла - фазы проектирования - осуществляются следующие функции управления: сбор, обработка и анализ информации, прогнозирование, планирование, включающее подготовку управленческого решения.
а) Сбор, обработка и анализ информации о
состоянии экономической безопасности. Всю информацию о состоянии экономической безопасности в самом общем виде можно разделить на
открытую и ограниченного доступа. К первой
можно отнести: информацию, свободно распространяемую (например, о состоянии экономики
региона, страны, конкретного сектора экономики
и др); информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих
отношениях (например, о состоянии экономической безопасности участников экономических отношений конкретной отрасли); информацию, которая в соответствии с федеральными законами
подлежит предоставлению или распространению
(например, о размере золотого запаса и др.). Ко
второй - информацию, распространение которой
в Российской Федерации ограничивается или зап-
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рещается (например, о результатах оперативнорозыскной деятельности в сфере противодействия экономической преступности)9. В зависимости от формы представления информация об
обеспеченности экономической безопасности
может быть письменной, печатной, электронной,
устной, а также представленной в иных осязаемых и воспринимаемых объектах, а материальными ее формами - документы, рукописи неформализованные, звуки, сигналы, волны и т.п.10
Информация в системе обеспечения экономической безопасности собирается и консолидируется как по внутренним (структурным) каналам связи (например, о состоянии системы, ее
элементах, устойчивости структуры и т.п.), так и
из внешней среды (например, о результатах воздействия на другие системы, объекты, о характере, силе противодействия другим системам,
объектам, среде и т.п.). В ходе сбора информации осуществляются процедуры обмена информации, ее накопление и хранение11.
Обработка информации о состоянии экономической безопасности в самом общем виде
представляет собой приведение ее в необходимый для распознавания вид. Она предназначена
для преобразования одних информационных
объектов в другие путем выполнения заранее установленных алгоритмов с использованием
средств обработки информации (например, человека, ПЭВМ и т.п.). В результате обработки информации происходит увеличение ее объема и
разнообразия (например, дополнительные экономические показатели, индикаторы и др.).
Существенным для первой фазы управления
в системе обеспечения экономической безопасности России представляется анализ полученной
информации. Анализ (от древнегреческого
aνάλυσις - разложение, расчленение) информации
представляет собой операцию мысленного или
реального расчленения целого (в данном случае
информации) на составные части, которая выполняется в процессе познания или предметно-практической деятельности человека12 и служит исходной отправной точкой прогнозирования, планирования - важных функций управления экономическими объектами и протекающими в них
процессами.
б) Прогнозирование. Эффективное управление любыми системами (объектами) применительно к различным сферам человеческой деятельности сегодня невозможно без предвидения

его субъектом как самих препятствий на пути к
цели, так и последствий ее достижения. Прогноз
(в переводе с греческого означает “вперед, узнавание”) - это научно обоснованное суждение о
возможных состояниях управляемого объекта в
будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления13. Следовательно, прогнозирование в рамках мониторинга в системе обеспечения экономической безопасности - процесс
разработки прогнозов состояний управляемых
объектов в будущем. Прогнозирование является
необходимой стадией первой фазы управления, и
его основная задача - ориентация управления на
возможные изменения состояния и развития
объектов управления и внешней среды их функционирования.
в) Планирование. В узком смысле под планированием в системе обеспечения экономической безопасности понимается составление специальных документов-планов, в которых отражаются прогнозы; промежуточные и конечные цели,
задачи; механизмы распределения ресурсов и
координации деятельности. Планирование в названной системе базируется на следующих основополагающих принципах: непрерывности; гибкости; эластичности; координации и интеграции,
полноты и ясности, детализации, экономичности
и др. Планирование есть процесс принятия решений в системе обеспечения экономической безопасности по эффективному функционированию
объекта управления. В самом общем виде управленческое решение, реализованное в системе
обеспечения экономической безопасности России, это результат целесообразных действий, мероприятий, предпринимаемых элементами системы
в рамках их компетенции (предоставленных полномочий) на основе правового акта, в результате
анализа, реализованного в первой стадии фазы
проектирования, которое выработано с учетом
объективных и субъективных факторов, а также
имеющихся в наличии ресурсов.
В самом общем виде процедура принятия и
реализации решения в подсистеме управления
системы обеспечения экономической безопасности России представляет собой ряд сложных и
конкретных логических построений, осуществляемых элементами систем, и содержит в себе следующие этапы: выработка целей принятия решения; установление проблемы (проблемной ситуации) в деятельности (поведении) управляемых
объектов; поиск, оценка и выбор альтернатив.
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Нахождение максимально возможной в конкретных условиях степени соответствия результата
деятельности управляемого объекта целям
субъекта управления укажет на эффективность
принятия решения. Оптимальным решение будет
тогда, когда среди множества возможных вариантов найдется наилучшее в заданных условиях
при заданных ограничениях.
В рамках второй части цикла - фазы реализации - осуществляется такая функция управления,
как организация исполнения решения. На этапе
реализации из интеллектуальной концепции решение превращается в конкретное деяние (действие
или бездействие)14. Применительно к управленческой деятельности субъектов управления - элементов системы - форма является способом выражения ее государственно-правового содержания, а
также всех свойств (признаков), характеризующих
систему обеспечения экономической безопасности России. Каждый субъект управления - элемент
системы - в силу закрепленной за ним компетенции имеет возможность действовать тем или иным
образом в тех или иных конкретных ситуациях.
Превращение такой возможности в реальность
предполагает в обязательном порядке совершение им определенных активных действий (например, осуществление регистрационных или контрольно-надзорных действий, рассмотрение и разрешение жалобы экономического субъекта и т.п.).
Подобные действия выражают содержание государственно-управленческих функций, в них реализуется компетенция данного субъекта управления элемента системы15 .
Элементы системы осуществляют многие
действия, непосредственно не связанные с управляющим воздействием. Например, это действия,
обеспечивающие подготовку указанного воздействия либо его эффективность, сбор информации
о результатах управляющего воздействия.
Однако такие действия элементов системы
обеспечения экономической безопасности не могут быть однотипными, должны быть различными и варианты их внешнего выражения. Это различие определяется типом непосредственного
управляющего воздействия того или иного
субъекта управления на соответствующий объект,
т.е. типом управления. Важное значение имеют
и последствия совершаемых внешне выраженных
управленческих действий. В одних случаях они
вызывают прямые последствия юридического
характера (правовая форма реализации управлен-

ческого решения), а в других - не вызывают таковых (неправовая форма реализации управленческого решения).
Анализ и оценка различных моделей подсистем управления (технических, социальных и др.)
позволили дать следующее определение понятия
“механизм управления, реализуемый в ходе функционирования системы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации” с позиций системного подхода: “объективно существующая совокупность институциональных элементов рассматриваемой системы, а также реализуемых ими в рамках обеспечения безопасности в экономической сфере правил и процедур
управления, основным отражением которых является процесс целенаправленного циклического
преобразования информации в двух взаимосвязанных, замкнутых обратными связями контурах:
прямого воздействия субъекта управления - элемента системы на объект управления (прямой
контур) и контроля результата воздействия в целях его последующей коррекции (контур обратной связи)”16.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
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В современной экономической системе большое внимание уделяется организации производства инновационных процессов во многих отраслях народного хозяйства с целью выпуска конкурентоспособной продукции востребованных на рынке товаров и услуг.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, государственное регулирование, научно-технический прогресс, реальный сектор экономики.

Уровень развития и динамизм инновационной
сферы - науки, новых технологий на предприятиях реального сектора экономики, активно внедряющих нововведения, - обеспечивают основу устойчивого экономического роста валового внутреннего продукта страны. При этом научно-технический прогресс способствует изменению
структуры производства в основных отраслях
народного хозяйства, меняет его масштабы, оказывает существенное влияние на состояние социальной сферы развития субъектов федерации.

Кроме того, необходимо отметить, что в различных государствах мира существуют различные
модели организации и финансирования инновационных процессов во всех отраслях экономики.
Зарубежный опыт организации и финансирования инноваций в отрасли достаточно многообразен. В различных государствах мира существует широкий спектр методов и механизмов активизации инновационных процессов в реальном
секторе экономики. Тем не менее можно выделить ряд общих моделей, отражающих наиболее

Основные модели организации и финансирования инновационой деятельности в реальном
секторе экономики
Модель
Содержание модели
1. Советская Директивное, централизованное
модель
внедрение достижений НТП
в деятельность организаций

2. Американская
модель

Достоинства
Масштабные программы технического перевооружения подотраслей хозяйств, своевременное
финансирование достижений
НТП на предприятиях, эффективная промышленная кооперация отрасли машиностроения

Широкое использование средств
Возможности привлечения рисвенчурных фондов для финансирования кового частного капитала. Возинноваций
можности диверсификации источников финансирования инновационной деятельности предприятий
3. Европей- Развитие инновационных процессов
Государственные вложения
ская модель в отрасли на основании принципа
в инновации в отрасль выступают
государственно-частного партнерства своего рода "задельными" инвестициями для привлечения частного капитала в данную сферу
4. Латино- Недостаточно системные программы раз- Точечный, проектный подход
американвития отрасли, финансирование инновапозволяет активизировать инноская модель ций на предприятиях и в орагнизациях по вационные процессы в отрасли
остаточному принципу, приоритет приоб- в течение непродолжительного
ретения импортной техники и технологии срока
над созданием собственных инновационных продуктов и решений

Недостатки
Отсутствие или игнорирование инновационных инициатив на микроуровне. Акцентирование исключительно на
продуктовых и технологических инновациях в ущерб инновациям в сфере организации производства, сбыта и
т.п.
Инновационное развитие отрасли слишком сильно зависит от жизненных циклов
экономического развития,
от конъюнктуры финансовых
рынков
Зачастую имеет место недостаточная степень согласованности инновационного развития различных отраслей
в разных государствах ЕС
Высокие риски аффилированности, коррупции в процессе распределения финансовых ресурсов на инновации
в отрасли, декларативность
многих программ инновационного развития
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типичные схемы организации, финансирования и
государственной поддержки инноваций в экономике (см. таблицу).
На наш взгляд, в Российской Федерации в
настоящее время складывается модель финансирования и организации инновационной деятельности, близкая к латиноамериканской. Действительно, для РФ характерно не системное, комплексное, стратегическое решение проблемы инновационного развития, а точечное ее решение
(как это имело место в рамках национального
проекта “Развитие АПК”, который, продемонстрировав существенный положительный эффект в
2007-2008 гг., в 2009-2011 гг. был в значительной
степени свернут). Кроме того, как и в государствах Латинской Америки, в РФ имеет место
преимущественно приобретение импортной передовой техники и технологии, а не собственные
агропромышленные НИОКР. Наконец, как известно, в РФ процессы государственного бюджетного финансирования, в том числе и отраслей и
производств экономики , часто сопряжены с коррупцией и бюрократизмом.
Вместе с тем и либеральная, американская,
модель, основанная преимущественно на венчурном финансировании, по нашему мнению, неприменима для условий РФ. Слишком велики риски
даже для венчурного капитала в части вложений
в инновации в экономике, особенно в сельском
хозяйстве северных территорий. Кроме того, законодательство РФ не предусматривает налоговых и иных преференций для деятельности венчурных фондов. В этой связи оптимальной для
отечественного сельского хозяйства является

европейская модель организации и финансирования инноваций, основанная на эффективном использовании принципа государственно-частного
партнерства, результативном и транспарентном
государственно-частном соуправлении инновационными проектами в основных отраслях народного хозяйства.
Необходимо отметить, что в практике хозяйствования, по нашему мнению, следует использовать и определенные черты советской модели
финансирования и организации НИОКР. В частности, должно быть обеспечено планирование народнохозяйственной эффективности инновационных
проектов в ведущих отраслях экономики, влияние
их на смежные отрасли, на занятость населения.
Более того, в условиях затяжного кризиса или рецессии должно широко использоваться именно государственное финансирование инвестиционно-инновационных процессов в экономике страны.
Для России в 1990-е гг. были характерны
сокращение масштабов научно-технической сферы, углубляющийся экономический кризис. Впервые за период реформ экономический рост в России был отмечен в 1999 г. В целом, прирост ВВП
за 1999-2002 гг. составил около 25,5 %, производства промышленной продукции - 35,8 %. За 2002 г.
прирост ВВП составил, по предварительным
оценкам, не менее 4 %, промышленного производства - 4,2 %.
В 2000-2010 гг. ситуация в научно-технической сфере РФ существенно улучшилась (см. рисунок).
Как показано на рисунке, в 2000-2010 гг. темп
роста годовых инвестиций в технологические

Инвестиции в технологические
инновации, млн руб. (в постоянных
ценах 2000 г.)
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Рис. Динамика инвестиций в технологические инновации в Российской Федерации в целом и в АПК
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инновации по всем отраслям экономики РФ в целом составил 2,1 раза (в сопоставимых ценах).
При этом инвестиции в технологические инновации в АПК возросли в несколько меньшей пропорции - только в 1,92 раза. Пик роста исследуемого показателя приходится на 2006-2007 гг., т.е.
период наиболее активного осуществления национального проекта “Развитие АПК”. В период
кризиса 2008-2009 гг. темп роста инвестиций в
технологические инновации в АПК РФ существенно сократился. Также необходимо отметить,
что доля инвестиций в технологические инновации в АПК в РФ в 2010 г. составила лишь 6,5 %
от общей суммы расходов на инновации, в то время как в развитых государствах Европы она составляет не менее 15 %. Подобная диспропорция, по нашему мнению, является стратегической угрозой продовольственной безопасности
России.
В данной связи, в частности, нельзя не согласиться с точкой зрения Г.Н. Никоновой и
А.Г. Трофимова, которые отмечают: “В настоящее время действует существенное противоречие, когда, с одной стороны, осуществляемые в
АПК институциональные изменения формируют
предпосылки инновационной деятельности и притока частного капитала для модернизации производства, а, с другой стороны, кризисное положение большой части товаропроизводителей, недостаточная финансовая поддержка их извне выступают важнейшим фактором, существенно ограничивающим масштабы нововведений и привлекательность аграрного сектора для потенциальных инвесторов”.
Для российской действительности характерны: определенный отрыв науки от хозяйственной
практики функционирования многих предприятий
(он связан, на наш взгляд, прежде всего со своего рода экономической “близорукостью” руководства ряда предприятий, их нежеланием воспринимать передовые идеи и подходы, разрабатываемые учеными, а также с низкой активностью
государственной политики в сфере активизации
процессов кооперации науки и производства в экономике предприятия); отсутствие научно-технической и инновационной политики, ориентированной на реализацию обоснованно выбранных приоритетов; свертывание государственной поддержки науки; предельный физический и моральный
износ основных фондов; преимущественное финансирование организаций, а не приоритетных

направлений научной деятельности. Накопленный
научно-технический потенциал страны может
быть задействован только при условии углубления и интенсификации процессов его адаптации к
новым реалиям.
Методологические аспекты реализации инновационной политики во многих отраслях экономики России, изменения механизмов взаимодействия научных и инновационных организаций с
потребителями их продукции как в предпринимательском, так и в государственном секторах экономики, по мнению автора, следует рассматривать с точки зрения национальной инновационной
системы развития основных отраслей народного
хозяйства.
Подобный подход обоснован тем, что наука
как главный источник технологических инноваций не является замкнутой системой в рамках
научно-исследовательских организаций и институтов, а органически встроена в социально-экономические процессы, протекающие в экономике государства.
Концепция национальных инновационных систем разрабатывалась в 1980-е гг. практически
одновременно большой группой авторов. Лидерами этого направления стали Б. Лундвалл,
К. Фримен, Р. Нельсон. В своих исследованиях
они придерживались общих методологических
принципов:
1. Следовали идеям И. Шумпетера о конкуренции на основе инноваций и научных разработок в корпорациях как главных факторов экономической динамики.
2. Особую роль в экономическом развитии
отводили знаниям. Так, Ф. Хайек в концепции “рассеянного знания” рассмотрел конкурентный рынок как особое информационное устройство, которое выявляет, использует и координирует самые разнообразные знания миллионов независимых друг от друга людей; акцентировал внимание на принципиальной ограниченности многих
механизмов целенаправленного регулирования в
этой области. Он впервые рассмотрел ограниченность и неопределенность информации, несовершенство знания - условия, составляющие основу
инновационного процесса, - как специфические
особенности экономического развития.
3. Представили институциональный контекст инновационной деятельности в качестве
фактора, прямо влияющего на ее содержание и
структуру.
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Ряд авторов рассматривают инновационную
систему в контексте инновационной инфраструктуры. Так, Б. Санто считает, что инновационная
система складывается из научных, управленческих, производственно-технологических, маркетинговых и других факторов, которые вступают в
функциональную взаимосвязь и создают позитивное качественное техническое изменение в результате их консолидированного воздействия.
С.Ю. Глазьев рассматривает инновационные
системы на трех уровнях: на микроуровне - постоянное обновление продукции и ее характеристик на основе улучшающих инноваций; на мезоуровне - смена поколений техники, происходящая
каждые десять лет; на макроуровне - смена технологических укладов на основе базисных инноваций, имеющая место примерно один раз в пятьдесят лет. Инновационная система рассматривается с позиции взаимодействия новатора, организации и внешней среды. По признаку масштаба взаимодействия составных элементов автор
предлагает инновационные системы подразделить на организационные, отраслевые, национальные и глобальные.
Организационная инновационная система
представляет собой механизм взаимодействия
всех подразделений сельскохозяйственного предприятия, деятельность которых направлена на
разработку и реализацию технологических инноваций.
Отраслевая инновационная система предполагает консолидацию усилий инновационных подразделений предприятий сельского хозяйства,
специализированных технопарков, инкубаторов с
институтами государственного уровня, обеспечивающих инновационные процессы в целях развития всех сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Глобальная инновационная система развития
экономики может быть рассмотрена в рамках
международного научно-технического сотрудничества в сфере материального производства.
Вопросом национальных инновационных систем
занимался ряд ученых.
С нашей точки зрения, под национальной инновационной системой развития экономики производства следует понимать весь комплекс инновационных структур и обеспечивающих инновационные процессы институтов правового, финансового, экономического и социального характера, взаимодействующих в пределах нацио-

нальных границ и определяющих характер социально-экономического развития сельскохозяйственного производства на данном этапе.
Нормативно-правовую основу формирования
национальной инновационной системы развития
экономики в РФ составляют федеральные и региональные законодательные акты, нацеленные
на активизацию инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Основными из такого рода нормативно-правовых актов
в 2005-2011 гг. являлись:
1. Национальный проект “Развитие АПК”. В
рамках первого из приоритетных направлений
данного проекта “Ускоренное развитие животноводства” в 2007-2009 гг. активно реализовывались
три основные группы мероприятий, каждая из
которых, по сути, имеет инновационную направленность:
- повышение доступности долгосрочных кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, привлекаемых на срок до 5 и 8 лет (такого рода кредиты могут быть направлены в числе прочего и на цели инновационной модернизации предприятий);
- рост поставок по системе федерального
лизинга племенного скота, техники и оборудования для животноводства и промышленного рыбоводства благодаря увеличению уставного капитала ОАО “Росагролизинг”, снижению ставки
за использование средств уставного капитала
ОАО “Росагролизинг” и продлению срока лизинга техники и оборудования для животноводческих комплексов до 10 лет (объектом лизинга в
подавляющем большинстве случаев как раз и
является инновационное оборудование, правда,
часто не отечественного производства);
- совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования путем утверждения объемов
квот и таможенных пошлин на мясо вплоть до
2009 г. и отмены ввозных таможенных пошлин на
технологическое оборудование для животноводства, не имеющее отечественных аналогов.
Последняя мера представляется нам неоднозначной. С одной стороны, актуальной является проблема обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей в РФ производительным оборудованием. С другой стороны, тарифный протекционизм в отношении импортного оборудования снижает стимулы к реализации
НИОКР и созданию инновационной продукции
отечественных производителей сельхозтехники.
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2. Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. Общий объем финансирования в рамках указанной программы за счет средств
федерального бюджета составил 551,3 млрд
руб., за счет средств бюджетов регионов РФ 544,3 млрд руб.
Непосредственно в тексте данной программы термин “инновации” не встречается. Вместе
с тем в качестве одной из ключевых задач программы выделено “стимулирование селекционной
работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных”, что и является в настоящее время одним из наиболее актуальных направлений НТП в сельском хозяйстве. Кроме того,
предусматривалась специальная поддержка переоснащения материально-технической базы
сельскохозяйственных товаропроизводителей, работающих в условиях Крайнего Севера.
Вместе с тем, по нашему мнению, направления и механизмы активизации инновационных процессов в сельском хозяйстве следовало бы выделить в качестве отдельного раздела данной комплексной программы, подкрепив его реализацию изолированными источниками финансирования и обеспечив механизм контроля на основании индикаторов эффективности инновационного развития (повышение доли инновационной продукции, повышение
коэффициента обновления основного капитала, рост
затрат на НИОКР в себестоимости сельскохозяйственного производства и т.п.).
3. В Республике Марий Эл официально утверждены “Основные направления развития агропромышленного комплекса до 2020 г.” Одной из основных целей данной региональной программы является “модернизация производственного потенциала отрасли, стимулирование внедрения инновационных технологий, программ по повышению энергоэффективности и энергосбережения”, включающие
в себя следующие инновационные мероприятия:
а) в животноводстве - реконструкция и строительство животноводческих помещений с использованием высокопроизводительного оборудования, современных технологий, переход на инновационные безотходные и экологически чистые
технологии, совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, повышение обеспеченности кормами собственного производства;

б) в растениеводстве - переход на энерго- и
ресурсосберегающие технологии ведения земледелия, в том числе в картофелеводстве и овощеводстве, увеличение доли площадей, засеваемых
элитными семенами, на биоэнергетику и биотехнологии защиты растений от воздействия неблагоприятных природно-климатических условий и
биологических факторов;
в) в обеспечении основными видами сельскохозяйственной техники - ускорение обновления
сельскохозяйственной техники и оборудования на
инновационную, энерго- и ресурсосберегающую
технику нового поколения; в частности, на энергосбережение как один из ключевых приоритетов инновационной модернизации АПК указывают В.П. Ануфриев, В.М. Баутин, В. Бохонко;
г) в пищевой и перерабатывающей промышленности - формирование современного типа отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности с высокой инновационной составляющей
и новым технологическим укладом с использованием передового отечественного и зарубежного опыта в этой сфере.
Тем самым программа предусматривает
активизацию технологических инновационных
процессов во всех подотраслях регионального
АПК. Вместе с тем следует отметить, что направления такого рода инновационной модернизации не подкреплены конкретными источниками финансирования и контрольными индикаторами, в силу чего указанные направления являются, на наш взгляд, довольно декларативными.
В рамках национальной инновационной системы могут и должны быть сформированы региональные и отраслевые инновационные системы.
В частности, в инновационную систему развития
сельского хозяйства на региональном уровне, помимо собственно сельхозпредприятий, осуществляющих инновационную деятельность, должны
быть включены ответственные органы государственной власти и управления, элементы инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы,
технопарки), подразделения Академии наук и ведущие профильные высшие учебные заведения.
На основе анализа специальной литературы
предложено определение категории “инновация”.
В широком смысле инновация представляет собой процесс качественного совершенствования
производственно-технологических, организационных, финансовых, кадровых и иных отношений в
организации, осуществляемый посредством ис-
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пользования достижения НТП и призванный обеспечить устойчивое повышение социально-экономической эффективности ее функционирования.
В узком смысле под инновацией целесообразно
понимать новшество, которое способно удовлетворить потребности реальных и потенциальных
потребителей лучшим образом и обеспечить повышение конкурентоспособности предприятия.
Уточнена существующая классификация
инновационных проектов в экономике посредством добавления таких классификационных признаков, как отраслевая интегративность инновационного процесса, технологическая направленность инноваций, потребность в дополнительных
ресурсах и социальный эффект. В рамках признака
“социальный эффект” в данной классификации
предлагается использовать категорию “квазиинновации”, под которыми целесообразно понимать
процессы, имеющие форму инноваций, но преследующие совсем иные цели - в основном “освоения” выделяемых на инновации ресурсов, как
правило, бюджетных.
Комплексным решением проблемы недостаточно высокой инновационной активности в исследуемом секторе экономики может быть построение региональных инновационных систем
развития производства в основных отраслях народного хозяйства.
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru.
2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2010 2012 годы / Минсельхоз России. М., 2008.
3. О внесении изменений в Правила распределения и предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах: постановление Правительства Российской Федерации от 20 авг. 2010 г. № 641. URL: http://portal.mari.ru.
4. Государственная программа Республики Марий
Эл “Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годы)”.
5. Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений: постановление Правительства РФ от 31 дек. 2010 г. № 1199. URL: http://portal.mari.ru.
6. О порядке отбора инвестиционных проектов
(вместе с Положением о порядке отбора инвестиционных проектов, реализация которых начинается с 2010
года): приказ Минсельхоза РФ от 10 февр. 2010 г. № 41.
URL: http://portal.mari.ru.
7. Овсянникова Т.А. Анализ исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл за 2012
год и перспективные задачи на 2013 год // Инновационное развитие экономики. 2013. № 2 (14). С. 33-37.
8. Смирнов А.А. Финансовые факторы инновационного развития экономики страны // Инновационное
развитие экономики. 2013. № 6 (17).
9. Яценко А.Ю. Особенности стратегии инновационного развития экономики страны // Инновационное
развитие экономики. 2013. № 6 (17).
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Раскрывается необходимость оценки современного промышленного производства с учетом того, что
новый этап промышленного развития характеризуется повышением воспроизводственной роли данного сектора и его трансформацией в инфраструктурные виды деятельности при существенном повышении производительности труда и сокращении занятости.
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К концу текущего года состояние российской экономики отличается тем, что общий уровень ее развития оказался ниже среднемировых
показателей. По оценкам Минэкономразвития, это
наступила самая неблагоприятная ситуация за все
годы, минувшие после глобального кризиса1. Причины такого ухудшения ситуации видятся в основном в низкой конъюнктуре мировых рынков и
продолжающейся европейской рецессии, которые
существенно сказываются на состоянии российского экспорта. Вместе с тем факторы развития
промышленности и изменения ее роли в глобальном и национальном воспроизводстве пока не
рассматриваются в должном контексте.
Соответственно, особое внимание придется
уделить разработке новой государственной промышленной политики, опережающей по мерам
своего воздействия предстоящие трансформационные события. Тем более, что в последнее время достаточно тонко и содержательно исследуется взаимосвязь между промышленной политикой
и социально-экономическим развитием страны2.
В 2012 г. промышленными отраслями было
произведено 4,3 трлн руб. валовой добавленной
стоимости (ВДС), что составило 29,5 % от ее
совокупного объема, созданного во всех секторах экономики. Среди всех отраслей промышленности в 2012 г. наибольший вклад в формирование ВДС был осуществлен обрабатывающей промышленностью. Здесь было сформировано
8,1 трлн руб. ВДС, что составило 15,2 % от совокупного объема ВДС в целом по экономике, или
51,4 % от объема ВДС, созданного в сфере промышленности. На втором месте находятся отрасли добычи полезных ископаемых, где в 2012 г. было

создано ВДС на сумму в 5,8 трлн руб., что составило 10,9 % от совокупного объема ВДС в
целом по экономике, или 36,8 % от объема ВДС,
произведенного в секторе промышленности. В
отраслях производства и распределения электроэнергии, воды и газа в 2012 г. было создано ВДС
на сумму в 1,8 трлн руб., что составило 3,5 % от
совокупного объема ВДС, или 11,7 % от объема
ВДС, созданного в секторе промышленности.
Таким образом, в современном промышленном производстве наиболее важную роль играют
два сектора: сектор, объединяющий обрабатывающие производства, и сектор, объединяющий
виды деятельности, связанные с добычей полезных ископаемых (рис. 1).
В частности, размер каждого из данных секторов сопоставим с такими секторами экономики, как “Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования”
(19,7 % от совокупного объема ВДС, созданного
в экономике России в 2012 г.), “Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг” (11,8 % от совокупного объема ВДС)
и “Транспорт и связь” (8,2 %). А если рассматривать сектор промышленности в целом (“Добыча
полезных ископаемых”, “Обрабатывающие производства” и “Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды”), то объем ВДС,
созданный здесь в 2012 г., практически в 3 раза
превышает объем ВДС, созданный в других секторах экономики, занятых товарным производством (“Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство” - 3,7 %, “Рыболовство, рыбоводство” 0,2 %, “Строительство” - 6,5 %).
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хозяйство
Предоставление прочих коммунальных,
Рыболовство, рыбоводство
социальных и персональных услуг
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

Добыча полезных ископаемых

Образование

Обрабатывающие производства

Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
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Финансовая деятельность
Транспорт и связь

Рис. 1. Структура валовой добавленной стоимости, созданной в экономике
Российской Федерации в 2012 г.
Диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Национальные счета: валовой внутренний
продукт // Офиц. сайт Федер. службы гос. статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp.
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Рис. 2. Темпы роста отраслей российской промышленности в период с 2002 по 2012 г., %
График и диаграмма рассчитаны и построены автором на основе данных: Национальные счета: валовой
внутренний продукт // Офиц. сайт Федер. службы гос. статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp.
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В последнее десятилетие характер развития
составляющих индустриальный сектор экономики частей был неравномерным (см. график и диаграмму на рис. 2). В целом, по экономике в период с 2002 по 2012 г. темп роста объема ВДС
составил 151,6 %. Аналогичный темп роста был
отмечен и в целом по сектору промышленности 163,0 % (где объем производства ВДС увеличился с 2,6 трлн руб. до 15,7 трлн руб., в основных рыночных ценах).
Однако по сфере “Обрабатывающие производства” за рассматриваемый период темп роста составил лишь 134,1 %, а по сфере “Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды” - 144,0 %. В то же время по сфере “Добыча полезных ископаемых” темп роста существенно превысил представленные показатели и составил 247,7 %.
Одновременно с указанным произошло изменение структуры производства ВДС в промышленности. Так, если в 2002 г. на долю сферы добычи полезных ископаемых приходилось 6,7 %
от совокупного ВДС по всей экономике (24,2 %
ВДС, созданного в сфере промышленности), то к
2012 г. эта доля увеличилась до 10,9 % от совокупного ВДС по всей экономике (36,8 % ВДС,
созданного в сфере промышленности).
Во многом увеличение доли в ВДС рассматриваемой сферы промышленного производства
связано с одновременным уменьшением доли
обрабатывающей промышленности с 17,2 % от
совокупного ВДС по всей экономике (62,5 % ВДС,
созданного в сфере промышленности) в 2002 г.
до 15,2 % от совокупного ВДС по всей экономике
(51,4 % ВДС, созданного в сфере промышленности) в 2012 г.
Таким образом, заметными становятся некоторые тенденции, не позволяющие уверенно
говорить о качественном развитии индустриального сектора в России. Так, с одной стороны, промышленность в экономике страны занимает лидирующие позиции по создаваемому объему ВДС
(29,5 % совокупной ВДС по всей экономике). Кроме того, в период с 2002 по 2012 г. рассматриваемая доля увеличилась на 2 процентных пункта
(в 2002 г. составляла 27,5 % совокупной ВДС по
всей экономике). Но с другой стороны, качество
развития промышленного производства вызывает опасения, так как реальное увеличение ВДС
произошло за счет отраслей, связанных с добычей полезных ископаемых, в то время как роль

отраслей обрабатывающей промышленности в
данном вопросе планомерно сокращалась. Причем темпы роста ВДС, создаваемой в отраслях
обрабатывающей промышленности, в значительной степени отстают в последние годы от темпов роста ВДС, генерируемой в совокупности по
всем секторам экономики страны.
Приведенные данные о промышленном развитии явно свидетельствуют о необходимости
перехода данного сектора к новому этапу развития. В научной литературе отмечается, в частности применительно к добывающим отраслям,
что новой характерной чертой становится фактор среды для развития технологий. Инвестиции важное, но далеко не всеобъемлющее объяснение феномена экономического роста. Разнообразие среды и наличие возможности эффективного
взаимодействия самых различных экономических
агентов - вот движущая сила развития современного промышленного сектора3.
С другой стороны, с учетом изучения промышленной основы развития постиндустриальной
экономики в передовых странах мира после недавнего глобального финансового кризиса надо
отметить, что все больший интерес представляют отрасли обрабатывающей промышленности
в контексте формирования длинных воспроизводственных цепочек при относительно низкой удельной валовой добавленной стоимости в общем
объеме товарного производства. Таким образом,
полный воспроизводственный эффект обрабатывающей промышленности должен проявляться на
дальних горизонтах времени.
С данных позиций следует обратиться к вопросу о коренных изменениях в развитии глобальной экономики, которые произошли в конце прошлого и начале нынешнего столетия. Благодаря
новым технологическим решениям открылись
неограниченные возможности роста производительности труда, что начинает принципиальным
образом отражаться на перспективах занятости
и воспроизводственной структуре общества. В
части возможных последствий проводятся сравнения с такими событиями, как неолитический
переход и промышленная революция.
Уже в среднесрочной перспективе, не говоря о дальних временных горизонтах, вполне реальной становится ситуация, когда большинство
населения (или хотя бы его существенная часть)
может оказаться за рамками воспроизводственной занятости. Меньшинство, занятое в производ-
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стве, окажется в состоянии обеспечивать основные потребности большинства населения. Поэтому и ставится вопрос о так называемом новом
большинстве4 .
По нашему мнению, в целом соглашаясь с
такой постановкой проблемы, необходимо дополнительно подчеркнуть два момента.
Во-первых, это воспроизводственный характер указанного меньшинства в структуре занятости. То есть оценка данного сектора занятости
должна вестись не напрямую по чисто экономическим показателям использования ограниченных
производственных ресурсов, а опосредованно, с
учетом функционирования всей воспроизводственной системы (прежде всего по критериям
развития личного фактора производства).
Во-вторых, особо выделить новую воспроизводственную роль промышленности при эффективной занятости меньшинства. Промышленность перестает быть сферой широкой занятости в силу неограниченных возможностей роста
производительности труда.
В том и в другом случае промышленность
трансформируется из отраслевой функциональной
единицы в воспроизводственную структуру, обеспечивающую развитие многих как материальных,
так и нематериальных отраслей. Поэтому необходимо расширять трактовку инфраструктуры,
которую в большинстве случаев представляют
как комплекс взаимосвязанных обслуживающих
структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы, в
том числе экономической. При этом необходимо
учитывать, что интеграция экономического пространства открывает возможность поиска новых
концепций корпоративного развития. В этом контексте целесообразно перестать рассматривать
национальные корпорации раздельно и перейти к
изучению межотраслевых воздействий и формированию корпоративных политик исходя из синергии государственного сектора экономики. Кроме

того, еще следует учитывать предпочтение сетевых бизнесов.
Еще одной важной проблемой промышленного развития становится ее территориальное
размещение. Если сфера услуг, где сейчас сосредоточена основная часть занятых, преимущественно непосредственно привязана к ареалам
расселения ее потребителей, то промышленное
производство, обретающее все более глобальный
характер, привязывается к ресурсным факторам.
Соответственно, оценка эффективности промышленного производства должна осуществляться не только по непосредственному вкладу в добавленную стоимость или уровню издержек, но и
по созданию сети новых воспроизводственных
экономических отношений. В этих целях эффективными должны стать формы корпоративных,
горизонтально-ориентированных интеграционных
структур, отличающихся наличием механизма
государственного управления.
Таким образом, новый этап промышленного
развития характеризуется повышением воспроизводственной роли данного сектора, его трансформацией в инфраструктурные виды деятельности, формированием новой сети экономических
отношений, существенным повышением производительности труда при сокращении занятости,
активным управлением со стороны государства.
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Речь идет о состоянии и динамике численности субъектов малого и среднего предпринимательства
(юридических лиц) Российской Федерации в посткризисный период (2010-2012). Рассмотрена динамика малых предприятий по видам деятельности и по федеральным округам.
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В современных условиях малое предпринимательство занимает все более значимое место в
производстве товаров и услуг. Малое и среднее
предпринимательство играют важную роль в экономике государства и его регионов, служа катализатором их социально-экономического развития.
На экономику всего мира в значительной степени повлияла экономическая нестабильность
2008-2009 гг., или “экономический кризис”, как ее
чаще называют в открытых источниках (СМИ,
Интернет). Период 2010-2012 гг. можно назвать
посткризисным, на его протяжении все отрасли
экономики восстанавливали прежние, докризисные показатели. Малое и среднее предпринимательство, с одной стороны, наиболее сильно подвержены негативным процессам и явлениям в
экономике и в то же время обладают внутренними ресурсами, способностью максимальной адаптации к подобным изменениям, сохранению положительной инерции в экономическом развитии.
Именно поэтому интересно рассмотреть состояние, динамику развития малого и среднего предпринимательства в периоде 2010-2012 гг.
Состояние и динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства
(юридических лиц) будет изучено по трем основ-

ным группам, выделенным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”1: средние, малые предприятия (без микропредприятий), микропредприятия.
В статье использованы статистические данные по малому и среднему предпринимательству
Федеральной службы государственной статистики2.
Представим динамику численности и объем
выручки от реализации товаров (работ, услуг) средних предприятий в РФ в 2010-2012 гг. (табл. 1).
Из табл. 1 видно, что численность средних
предприятий в РФ в исследуемом периоде существенно снизилась - на 10 583 ед., или на 42 %.
Прослеживается тенденция по сокращению количества средних компаний - выбывающие либо
возвращаются в сегмент малого бизнеса, либо
поглощаются крупными предприятиями. Таким
образом, слабость действующих экономических
институтов не удовлетворяет ожидания среднего бизнеса.
Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) средних предприятий РФ в исследуемом периоде вырос на 406,2 млрд руб., или на
11,5 %. В 2011 г. данный показатель вырос на
403,5 млрд руб., или на 11,4 % по сравнению с
Таблица 1

Динамика численности и объем выручки от реализации товаров
(работ, услуг) средних предприятий в РФ в 2010-2012 гг.
Наименование показателя
Количество средних предприятий
на конец года
Объем выручки от реализации товаров
(работ, услуг) средних предприятий,
млрд руб.

2012 к 2010
абс.
%

2010

2011

2012

25170

15856

14587

-10 583

58,0

3522,1

3925,6

3928,3

+406,2

111,5
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2010 г., в то время как в 2012 г. объем выручки
средних предприятий вырос лишь на 2,7 млрд
руб., или на 0,1 % по сравнению с предыдущим
2011 г.
Представим динамику численности малых
предприятий (без микропредприятий) в Российской Федерации в 2010-2012 гг. (рис. 1).

Представим численность малых предприятий (без микропредприятий) по отдельным видам
экономической деятельности по Российской Федерации в 2010-2012 гг. (табл. 2). За исследуемый период выросла численность малых предприятий (без микропредприятий), работающих в
сфере обрабатывающей промышленности (на

250000
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200000
150000
100000
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0
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Рис. 1. Динамика численности малых предприятий (без микропредприятий)
в Российской Федерации в 2010-2012 гг.

Из рисунка видно, что за три года численность малых предприятий (без микропредприятий) в Российской Федерации увеличилась на
9014 ед., или на 3,9 %. Следует отметить, что в
2011 г. численность малых предприятий (без микропредприятий) увеличилась по сравнению с предыдущим 2010 г. на 13 594 ед., или на 5,9 %, в то
время как в следующем 2012 г. произошел спад
на 4580 ед., или на 1,9 % по сравнению с 2011 г.

2486 ед., или на 8,7 %), строительстве (на 2065 ед.,
или на 7,1 %), в сельском и лесном хозяйстве (на
1887 ед., или на 18,9 %), гостиниц и ресторанов
(на 586 ед., или на 5,9 %), транспорта и связи (на
540 ед., или на 4 %). В других сферах рост их
численности не столь значительный.
В то же время по самой крупной группе малых предприятий, работающих в оптовой и розничной торговле, занимающихся ремонтом автоТаблица 2

Численность малых предприятий (без микропредприятий) по отдельным
видам экономической деятельности по РФ в 2010-2012 гг., ед. на конец года
Вид деятельности

2010

2011

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Всего

9 969
395
941
32 570
3 198
29 104

10 856
488
1 079
34 944
2 703
29 742

2012 к 2010
абс.
%
11 856 +1 887 118,9
544
+149 137,7
1 036
+95 110,1
35 416 +2 846 108,7
3 493 +295 109,2
31 169 +2 065 107,1

69 886
9 921
13 520
2 206
47 369
311
3 695
5 996
229 083

75 436
11 826
12 827
49 205
323
3 639
6 872
242 677

68 615
10 507
14 060
49 134
319
3 808
6 094
238 097

2012

-1 271
+586
+540
+1 765
+8
+113
+98
+9 014

98,2
105,9
104,0
103,7
102,6
103,1
101,6
103,9
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Таблица 3
Средняя численность работников и объем выручки от реализации товаров
(работ, услуг) малых предприятий в РФ в 2010-2012 гг.
Показатели
Средняя численность
работников малых предприятий,
всего
В том числе списочного состава
Объем выручки от реализации
товаров (работ, услуг) малых
предприятий, млн руб.

2012 к 2010
абс.
%

2010

2011

2012

7265700
6470200

7126016
6557619

6839962
6362444

-425738
-107756

94,1
98,3

13324554,9

15584817,3

15116297,3

1791742,4

113,4

транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования их численность снизилась (на 1 271 ед., или на 1,8 %).
В общей численности малых предприятий
(без микропредприятий) по видам экономической
деятельности РФ в 2012 г. наибольшую долю занимали малые предприятия, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования (28,8 %). На
втором месте - занимающиеся операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг
(20,6 %). Третье место занимают малые предприятия, занимающиеся обрабатывающим производством (14,9 %), четвертое место - малые
предприятия строительной отрасли (13,1 %). На
пятом месте - транспорт и связь (5,9 %), на шестом - сельское и лесное хозяйство (5 %), затем гостиницы и рестораны (4,4 %). Малые предприятия в других сферах экономики занимают долю
менее 3 %.
По всем федеральным округам РФ, кроме
Центрального, численность малых предприятий
в рассматриваемом периоде стабильна. По Центральному федеральному округу в 2011 г. было
значительное увеличение - на 8451 ед., или на
11,5 % по сравнению с 2010 г. Но в следующем,
2012 г. численность малых предприятий в этом
округе снизилась на 10 304 ед., или на 12,6 %.
Таким образом, за три года численность малых предприятий в указанном округе снизилась на 1835 ед.,
или на 2,5 %. В 2010 г. третье место по численности малых предприятий в РФ занимал Сибирский федеральный округ, а в 2011-2012 гг. его обошел Северо-Западный федеральный округ.
На первом месте в Российской Федерации
по численности малых предприятий (без микропредприятий) в 2012 г. находится Центральный
федеральный округ (30,1 % от их общей численности), на втором - Приволжский (20,3 %), на тре-

тьем - Северо-Западный (14 %), на четвертом Сибирский (12,3 %) федеральные округа. Пятое
место занимает Уральский федеральный округ
(8,7 %). Аутсайдерами по численности малых предприятий (без микропредприятий) в РФ в 2012 г. являются Южный (7,7 %), Дальневосточный
(4,5 %) и Северо-Кавказский (2,3 %) федеральные округа.
Представим среднюю численность работников и объем выручки от реализации товаров малых предприятий в РФ в 2010-2012 гг. (табл. 3).
Из табл. 3 видно, что в исследуемом периоде средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) РФ снизилась на
5,9 %, в том числе списочного состава (без внешних совместителей) на 1,7 %. Объем выручки
от реализации товаров (работ, услуг) малых предприятий (без микропредприятий) РФ за три года
вырос на 1 791 742,4 млн руб., или на 13,4 %. В
2011 г. этот показатель вырос на 2 260 262,4 млн
руб., или на 17 % по сравнению с предыдущим
2010 г. Однако в 2010 г. объем выручки от реализации товаров малых предприятий снизился на
468 520 млн руб., или на 3 %.
Рассмотрев основные показатели деятельности малых предприятий, следует перейти к деятельности микропредприятий.
Представим динамику численности микропредприятий в России в 2010-2012 гг. (рис. 2). Из
рисунка видно, что в этот период численность микропредприятий в РФ увеличилась на 343 687 ед., или
на 24,3 %.
Представим численность микропредприятий
по отдельным видам экономической деятельности по РФ в 2010-2012 гг. (табл. 4).
Из табл. 4 видно, что за три года с 2010 г. по
2012 г. наиболее существенно выросла численность микропредприятий, работающих в сфере
транспорта и связи (на 32,5 %), оптовой и розничной торговли, занимающихся ремонтом автотран-
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Рис. 2. Динамика численности микропредприятий в Российской Федерации в 2010-2012 гг.
Таблица 4
Численность микропредприятий по отдельным видам экономической
деятельности по РФ в 2010-2012 гг., ед. на конец года
2012 к 2010
абс.
%
-1 349
97,4
+143
104,5
+1 246 126,1
+32 160 125,9
+103
104,4
+46 043 130,1

Вид деятельности

2010

2011

2012

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг
Всего

51 987
3 150
4 769
124 043
7 341
153 006

49 047
3 124
5 139
136 324
8 117
172 837

50 638
3 293
6 015
156 203
7 444
199 049

561 244
37 821
87 241
22 192

651 905
41 243
102 043
-

715 808 +154 564 127,5
45 560
+ 7 739 120,4
115 616 +28 375 132,5
-

302 899
4 696
18 947

332 233
5 378
21 267

357 376
5 886
23 340

спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования (на 30,1 %), в
сфере строительства (на 30,1 %). Также выросла численность микропредприятий, работающих
в сфере обрабатывающих производств (на
25,9 %), занимающихся операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг (на
18 %) и в других сферах.
В исследуемом периоде снизилось количество микропредприятий только в одной сфере экономики - сельском и лесном хозяйстве (на 2,6 %).
В общей численности микропредприятий по
видам экономической деятельности в РФ в 2012 г.
наибольшую долю занимали микропредприятия,
занимающиеся оптовой и розничной торговлей,

+54 477 118,0
+1 190 125,3
+4 393 123,2

35 716
39 790
43 324
+7 608 121,3
1 415 186 1 593 765 1 758 873 +343 687 124,3

ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (41,4 %). На втором месте - занимающиеся операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг (20,7 %). Третье
место у микропредприятий, работающих в строительстве (11,5 %). Четвертое место занимают
микропредприятия в сфере обрабатывающих производств (9 %), пятое - микропредприятия транспорта и связи (6,7 %). Микропредприятия в других сферах представлены меньше (менее 3 % от
их общей численности).
По всем федеральным округам РФ в рассматриваемом периоде наблюдался постепенный
рост численности микропредприятий. Первые два
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Таблица 5
Средняя численность работников и объем выручки от реализации товаров
(работ, услуг) микропредприятий в РФ в 2010-2012 гг.
Показатели

2010

2011

2012

2012 к 2010
абс.
%
+685423 117,7
+798634 124,0

Средняя численность работников микропредприятий, всего 3883300 4353513 4568723
В том числе списочного состава
3320000 3863247 4118634
Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг)
микропредприятий, млн руб.
5609214,3 7027202,9 8349639,9 2740425,6 148,9

места по их численности устойчиво занимают
Центральный и Приволжский федеральные округа, однако в 2012 г. к показателям Приволжского
(310 181 ед.) вплотную приблизился Северо-Западный федеральный округ (290 340 ед.). В
2010 г. третье место в России занимал Сибирский федеральный округ, но в 2011-2012 гг. его обошел Северо-Западный федеральный округ.
В 2012 г. на первом месте по численности
микропредприятий в Российской Федерации находит ся Центральный федеральный округ
(27,7 % от их общей численности), на втором Приволжский (17,6 %), на третьем - Северо-Западный (16,5 %), на четвертом - Сибирский (14,1 %)
федеральные округа. Пятое место занимает
Уральский федеральный округ (9,2 %). Аутсайдерами по численности микропредприятий в РФ
являются Южный (7,6 %), Дальневосточный
(4,6 %) и Северо-Кавказский (2,5 %) федеральные округа.
Представим среднюю численность работников и объем выручки от реализации товаров микропредприятий в РФ в 2010-2012 гг. (табл. 5).
Из таблицы видно, что с 2010 по 2012 г. средняя численность работников микропредприятий
в Российской Федерации выросла на 17,7 %, в том
числе списочного состава (без внешних совместителей) на 24 %. Объем выручки от реализации
товаров (работ, услуг) микропредприятий в рассматриваемом периоде вырос на 2 740 425,6 млн
руб., или на 48,9 %.
Исследование показало, что наибольшее количество малых предприятий и микропредприятий работают в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования. В разрезе федеральных округов лидируют Центральный, Приволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа.
Таким образом, в посткризисный период
(2010-2012) субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица) продолжают свое развитие, однако существуют определенные различия. Число средних предприятий в России в исследуемом периоде снизилось на 42 %,
но в то же время объем их выручки увеличился
на 11,5 %. Значительное снижение их численности связано с переходом в сегмент малого предпринимательства.
Число малых предприятий (без микропредприятий) увеличилось на 3,9 %, а объем их выручки вырос на 13,4 %. Численность микропредприятий увеличилась на 24,3 %, а объем их выручки - на 48,9 %. Все это свидетельствует о том,
что в посткризисный период малый бизнес активно развивается, улучшает экономические показатели своей деятельности, что оказывает положительное влияние на состояние экономики
Российской Федерации и ее регионов.
1. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: федер. закон от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ [ред. от 23 июля 2013 г. № 401-ФЗ]
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 26.
Ст. 1128.
2. Институциональные преобразования в экономике // Офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
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Рассматриваются ключевые условия формирования института социального партнерства в экономике
России. Особое внимание уделено перспективам развития системы социального партнерства.
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По мнению отечественных ученых, исследующих социальное партнерство, оно представляет собой “…особый институт гражданского общества, основанный на признании необходимости и ценности всех социальных групп, образующих структуру общества, безотносительно к их
численности и социальному статусу, и их права
отстаивать и практически реализовывать интересы”1. Социальное партнерство рассматривается как междисциплинарное понятие и находится
под пристальным вниманием исследователей,
относящихся к различным отраслям современной науки. Между тем термин “социальное партнерство” изначально был связан с представителями ордолиберализма, которые в рамках теории
социального рыночного государства уделяли особое внимание вопросам реализации принципов
свободы рынка и справедливого распределения
благ через механизм социального выравнивания.
В России начало формирования социального
партнерства связано с 1906 г., однако его становление в качестве социально-экономического института связано с постперестроечным этапом
развития страны.
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, “социальное партнерство в сфере труда система взаимоотношений между работниками
(представителями работников), работодателями
(представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по
вопросам регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений”2 . Таким образом, изначально социальное
партнерство рассматривалось лишь как институт
регулирования социально-трудовых отношений.

В настоящее время исследователи обращают внимание на возможность использования потенциала социального партнерства не только как
института регулирования социально-трудовых отношений. Само слово “социальное” означает общественное, относящееся к жизнедеятельности
и отношениям людей в обществе, проявляющимся в процессе удовлетворения своих потребностей, реализации экономических интересов и повышения качества жизни. Анализируется возможность включения новых субъектов, таких как
некоммерческие организации и социальные предприниматели, в процесс реализации интересов. В
целом, концепция социального партнерства исходит из того, что власть, бизнес и общественные
организации, представляющие интересы наемных
рабочих, взаимодействуют и строят свои отношения, исходя из необходимости обеспечения
устойчивого и динамичного развития экономики,
социальной стабильности и порядка в обществе,
правовой защиты и реализации основных прав и
свобод личности, создания условий гармоничного развития человека. Следует отметить, что
институт социального партнерства возникает не
сам по себе, а в результате соблюдения всеми
субъектами ряда основных правил регулирования
экономических и политических отношений. Исследователями делаются попытки классифицировать модели социального партнерства, существующие на сегодня в мире, на основании различных критериев, среди которых глубина переговорного процесса, степень участия государства и др.
Между тем, по нашему мнению, формирование конкретных институциональных форм, в рамках которых проявляется социальное партнерство
и происходит взаимодействие носителей различных экономических интересов, зависит от факто-
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ров внешней среды, обусловленной влиянием базовых институтов, характерных для той или иной
страны и соответствующего экономического периода. Под базовыми институтами в рамках неоинституционального подхода понимаются институты, которые обеспечивают сохранение самодостаточности обществ в ходе исторической эволюции независимо от воли, желания и действий
конкретных социальных субъектов. Совокупность
базовых институтов образует институциональную
матрицу. С.Г. Кирдина выделяет два типа институциональных матриц, так называемые Х-матрицу и Y-матрицу. “Для Y-матрицы характерны институты рыночной экономики, федеративное (или
федеративно-субсидиарное) политическое устройство и доминирование индивидуальных ценностей, или субсидиарность. Для Х-матрицы характерны институты нерыночной экономики, унитарно-централизованное политическое устройство и доминирование коммунитарных ценностей”3. Такая матрица, по мнению приверженцев
теории институциональных матриц, определяет
природу общества в России, в большинстве стран
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и некоторых других странах.
На формирование конкретных институциональных форм в зависимости от периода развития общества может оказывать влияние не только доминирующая, но и комплементарная институциональная матрица. Изменения в структуре
конкретных институциональных форм порождаются как внутренними импульсами, так и влиянием международного окружения. Такие изменения оказывают существенное влияние на эффективность экономических институтов, сформированных в обществе. Выражением этого служат
сокращение объемов производства национального валового продукта, снижение качества жизни
населения, а также возникновение трудностей в
реализации своих экономических интересов
субъектами экономической деятельности. Необходимость более глубокого анализа перспектив
развития института социального партнерства в
современной России заставляет нас обратиться
к изучению институциональных условий, в которых происходило его формирование.
Как было отмечено выше, становление института социального партнерства в нашей стране происходило в области регулирования трудовых отношений. Социальное партнерство получает свое проявление в комплексе процедур по со-

гласованию интересов между наемными работниками и работодателями при возможном участии государства. Организационной формой существования такой системы социально-трудовых
отношений выступает “трипартизм”. Важнейшими принципами его реализации являются равноправие сторон, паритетность представительства,
добровольность принятия решений, ответственность за их исполнение, обоснованность и реальность требований и взаимных обязательств. Путем взаимных консультаций, ведения переговоров, заключения соглашений на разных уровнях
социальные партнеры обеспечивают реализацию
отношений социального партнерства и сглаживают возникающие противоречия экономического
характера. На этапе формирования в России рыночных отношений складывалась парадоксальная
ситуация, когда государство зачастую одновременно выступало регулятором экономических
отношений и работодателем. Это приводило к
конфликту интересов и снижению эффективности взаимодействия в рамках системы социального партнерства. Данная ситуация была вызвана глубоко укоренившейся в обществе моделью
патерналистского поведения. Годы советского
правления сформировали в людях безусловный
рефлекс, что государство, требуя беспрекословного подчинения и карая за инакомыслие, в то же
время является гарантом полной социальной защищенности и уверенности в будущем. Взаимодействие государства, работодателей и представителей наемных работников в указанный период формально существенно отличается от того,
как оно складывалось ранее во времена СССР,
фактически же указанные тенденции, присущие
развитию институтов российского общества в
целом и социального партнерства в частности, под
влиянием Х-матрицы сохранялись. Сохранение
данной тенденции вплоть до современности оказывает негативное влияние на реализацию многих институциональных изменений, необходимых
в настоящий момент. Попытка перенести на российскую почву некоторые базовые институты,
справедливые для Y-матрицы, зачастую только усиливает дисбаланс внутри системы социального партнерства. Именно этим объяснялась слабая сформированность институтов
гражданского общества и отсутствие гражданских инициатив, которые во многом определяют успешность развития системы социального
партнерства. Кроме того, в обозначенный пе-
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риод профсоюзы были неспособны эффективно
разрешать конфликтные ситуации, возникавшие
между наемными работниками и руководством
предприятий.
Следующим условием, являющимся необходимым для формирования конструктивного взаимодействия различных социальных групп, видится наличие добровольного общественного сектора. Вообще, принцип добровольности абсолютно
справедливо выделяется как один из фундаментальных принципов системы социального партнерства. Развитие же социального партнерства в
нашей стране происходило в условиях широкого
распространения принудительного общественного сектора, когда дополнительные инвестиции в
социальную сферу, на проведение общественных
мероприятий направлялись бизнесом хотя и в виде
добровольных пожертвований, но под непосредственным давлением государства. Создавая систему социального партнерства, государство рассматривало возможность переложить часть полномочий по обеспечению социальных гарантий
населению на бизнес-сообщество, предприниматели же были мало заинтересованы в участии в
этом процессе и воспринимали происходящее как
дополнительный скрытый налог4. Следует также
отметить, что в период становления эффективное функционирование института социального
партнерства развивалось лишь в тех субъектах,
где имело место активное участие в данных процессах первых лиц. Исследователи указывают на
существовавшую в период становления социального партнерства необходимость значительного
повышения статуса органов социального партнерства и реализации принципа равенства сторон, а
также последовательного повышения во всех
отраслях и секторах экономики доли работников,
охваченных коллективно-договорными механизмами регулирования социально-трудовых отношений. Эффективному диалогу партнеров препятствовали несформированность субъектов социального партнерства на большинстве малых и
средних предприятий реального сектора экономики, низкая социальная ответственность работодателей, их нежелание брать на себя обязательства по достойной оплате труда, продуктивной
занятости, обучению персонала, социальным гарантиям и т.д. В части несформированности
субъектов социального партнерства на большинстве малых и средних предприятий данное условие продолжает действовать и сейчас. Главен-

ствующая роль государства в трехсторонних комиссиях также оказывает негативное влияние на
участие органов социального партнерства в формировании и реализации государственной политики в сфере труда. Важной проблемой, снижающей эффективность реализации экономических
интересов субъектов партнерских отношений,
является отсутствие действенного механизма
ответственности сторон социального партнерства, что позволяет сторонам не выполнять нормы заключенных соглашений.
Следующим институциональным условием,
оказывающим существенное влияние на развитие социального партнерства, выступает преобладание частнособственнических интересов, характерное для российской действительности.
Чрезмерная коррумпированность власти, признанная на самом высоком уровне, оставляет бизнесу пути для лоббирования своих интересов без
учета возможного воздействия такого лоббирования на общеэкономическую ситуацию в стране или на отдельной территории. Развитие коррупции также позволяет профсоюзным лидерам
занимать пассивную позицию в отношении принимаемых нормативно-правовых актов или же
предлагать популистские, априори нереализуемые, решения.
Таким образом, необходимо констатировать,
что на протяжении долгого времени развитие института социального партнерства происходило
под влиянием условий, задаваемых институциональной Х-матрицей. Специфика институтов, характерных для данного типа матрицы, оказывала и оказывает значительное влияние на структуру системы социального партнерства, через
которую реализуется взаимодействие государства, работодателей и гражданского общества.
В частности, в рамках системы социального
партнерства важнейшим направлением выбрано
повышение качества жизни лишь через материальную составляющую, выражающееся в деятельности по формированию достойной оплаты труда наемных работников, до последнего
времени другие возможные резервы повышения
качества жизни населения практически оставались без внимания. Перечисленные выше тенденции характерны для развития социального партнерства лишь в “узком понимании” данной категории.
Важным фактором, позволившим несколько
изменить развитие социального партнерства, ста-
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ла личная заинтересованность первых лиц государства в проведении преобразований, преследовавших цель модернизации экономики. Главной
целью развития института социального партнерства в свете обозначенных вызовов будет являться обеспечение эффективного экономического
развития, которое неразрывно связано с реализацией человеческого потенциала и улучшением
качества жизни. В этой связи необходимо отметить существенное повышение активности представителей бизнес-сообщества и гражданского
общества в данном направлении. Существуют
проекты, финансируемые как частными инвесторами, так и крупными компаниями, направленные
на внедрение инновационных технологий в социальную сферу. Одним из возможных направлений
реализации интересов субъектов экономической
деятельности в социально-экономической сфере
является развитие социального предпринимательства. Его важнейшими характеристиками считаются инновационность и направленность на решение существующих социальных проблем. Данная форма деятельности позволяет подключить
к внедрению социальных инноваций некоммерческие организации, которые способны гораздо
быстрее и более адресно реализовать имеющиеся проекты по сравнению с государственными
структурами. Следует также отметить, что в
России происходит формирование структур, оказывающих поддержку субъектам социального
предпринимательства. Имеющийся потенциал
может быть использован в сфере ЖКХ, транспорта, здравоохранения, образования, в финансовом
секторе, науке. Важным преимуществом, позволяющим применять систему социального партнерства для реализации таких проектов, является наличие отработанных механизмов для согласования и реализации имеющихся инициатив. Включение в процесс реализации проектов представителей гражданского общества позволит повысить их
социальную и экономическую эффективность.
Исследователи отмечают устойчивую потребность в реформировании системы социаль-

ного партнерства, в создании механизмов, с помощью которых возможна реализация интересов
всех сторон на базе межсекторного партнерства5.
В заключение необходимо отметить, что на
развитие института социального партнерства в
современной России существенное влияние оказывают условия, характерные для формирования
институциональных форм, распространенных в экономиках азиатского типа. Ключевыми из них являются патерналистические отношения, несформированность добровольного общественного сектора, преобладание частнособственнических интересов. Указанная нами заинтересованность первых лиц в формировании системы, направленной
на более эффективную реализацию экономических
интересов в целях модернизации социально-экономических отношений, также носит характер “ручного управления”, а следовательно, относится к
условия, характерным для Х-матрицы. Таким образом, при анализе существующих механизмов в
системе социального партнерства и выработке
новых необходимо учитывать такие особенности
развития социально-экономических институтов в
современной России, как редистрибутивные экономические механизмы, унитарно-централизованное политическое устройство и доминирование
коммунитарных ценностей.
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В связи с необходимостью модернизации существующей системы социального обслуживания населения рассмотрены основы правового регулирования отношений, возникающих в области социального обслуживания населения в Российской Федерации, через призму анализа действующего Федерального закона и Проекта, обозначены основные их отличия, а также видимые недостатки; выявлены
особенности организации системы социального обслуживания населения; на примере Республики
Татарстан проанализирована оценка общественного мнения по вопросу удовлетворенности населения Республики Татарстан качеством услуг, предоставляемых в социальной сфере.
Ключевые слова: социальное обслуживание, государственная социальная политика, законопроект, качество жизни, оценка общественного мнения.

На сегодня в Российской Федерации проводится активная государственная социальная политика. Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития страны в целом
и ее регионов в частности является совершенствование законодательства в области социального регулирования. Актуальность оптимизации
и развития существующей инфраструктуры социального обслуживания, а также необходимость
модернизации деятельности по оказанию социальных услуг подтверждаются еще и тем, что
действующая в настоящее время политика в сфере социального обслуживания населения, опирающаяся на законодательную базу, не позволяет
населению в полной мере пользоваться социальными услугами высокого качества.
Основы правового регулирования в области
социального обслуживания граждан Российской
Федерации устанавливаются Федеральным законом “Об основах социального обслуживания населения в РФ”, принятым 10 декабря 1995 г. за
№ 195-ФЗ1. С момента его принятия социальное обслуживание де-факто стало относительно независимым и самостоятельным фрагментом системы социальной защиты, неотъемлемой
частью сферы обслуживания населения с мощной инфраструктурой учреждений и предприятий,
оказывающих разнообразные виды социальных
услуг в субъектах Российской Федерации. Стоит отметить, что действующая модель социального обслуживания населения по-прежнему в

полном объеме не отражает все многообразие
отношений в этой сфере, в силу различного толкования закрепленных в законах общих требований по ряду принципиальных вопросов, связанных с содержанием понятия “социальное обслуживание”, “социальные услуги”, “социальная
поддержка”2 .
Действующий в России режим минимальных
социальных стандартов предполагает наличие
возможности выявления наиболее уязвимых категорий социума. Так, основанием для социального обслуживания является трудная жизненная
ситуация3. При организации социального обслуживания в регионах следует учесть, что виды
услуг, а также деятельность по социальному обслуживанию конкретизированы соответствующими правовыми актами. На данный момент имеются две основные позиции касательно вопроса
о сущности услуг:
1) одни ученые рассматривают услуги как
саму деятельность, как специфическую форму
труда;
2) другие под услугами понимают результат
труда, полезный эффект деятельности4.
В отличие от действующего Федерального
закона №195-ФЗ, ст. 1 которого строго определяет перечень видов услуг, проект нового закона5
предусматривает более основательное и подробное регулирование правоотношений в области
социального обслуживания и устанавливает, в
частности:
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- финансовые источники социального обслуживания;
- основания для признания граждан (семей)
нуждающимися в социальном обслуживании;
- подробные перечни и содержание разных
видов услуг в области социального обслуживания;
- основания и порядок отказа от социального
обслуживания;
- определение индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и договора о
предоставлении социальных услуг;
- определение конкретных условий частичной платности социальных услуг;
- порядок ведения и содержание информационных систем в области социального обслуживания, реестра поставщиков социальных услуг и
регистра получателей социальных услуг.
Кроме того, в нормативно-правовой базе действующего законодательства, направленного на
регулирование системы социального обслуживания населения, отсутствует исчерпывающий перечень оснований для признания граждан нуждающимися в том или ином виде социального обслуживания. Проблема заключается в том, что
права граждан на социальное обслуживание определяются через описания основных его видов
при отсутствии конкретизации содержания социальных услуг. Данная неточность в определении
прав граждан приводит к тому, что в субъектах
социальное облуживание осуществляется с оглядкой на различные основания, что вызывает
возникновение неравенства прав граждан на получение всего спектра социальных услуг.
Необходимо отметить, что разработанный
Проект Федерального закона нацелен на развитие действующей системы социального обслуживания, повышение уровня, качества, доступности, безопасности и эффективности социального
обслуживания. Законопроект предусматривает
формирование единого комплексного законодательного акта, основной целью которого является регулирование отношений в области социального обслуживания населения.
Среди недоработок в отношении существующего Проекта Федерального закона следует
выделить позицию Елены Клочко - заместителя
председателя Координационного совета по делам
детей-инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности при Комиссии Общественной
палаты РФ по социальной политике, трудовым

отношениям и качеству жизни граждан6, которая
отмечает направленность проекта закона в сторону сохранения приоритетности стационарного
обслуживания. О правомерности подобного мнения свидетельствуют:
- значительное неравенство в перечне и объеме услуг, указанных в статьях законопроекта в
сравнении между надомным (минимальный) и
стационарным (максимальный набор услуг);
- при этом указанные услуги предоставляются “по перечням и в объеме, утверждаемом
субъектами РФ и при не превышении в более чем
полтора раза минимального среднедушевого дохода для установленного в данном субъекте РФ”;
- государственные гарантии социальных услуг в условиях стационарного обслуживания по
сравнению с отсутствием безусловных гарантий
и возможной платностью дополнительных, не гарантированных государством социальных услуг
вне стационара (полустационарное, на дому);
- бесплатное их предоставление в бюджетных, автономных и казенных учреждениях социального обслуживания населения, находящихся в
ведении органов государственной власти субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ,
при том, что в настоящее время лучшие методические и практические решения реализуются в
профильных НКО.
Из вышеотмеченного, в особенности с учетом значительных различий в финансовом состоянии регионов Российской Федерации, а также их
возможностей по использованию средств в социальном секторе, следует: законопроект не сможет обеспечить гарантированный объем помощи, стандарт услуг и единый перечень для людей с инвалидностью и другими ограничениями
жизнедеятельности в различных регионах РФ,
что, конечно, является нарушением конституционных прав граждан с ограниченным здоровьем.
Рассматривая нынешнюю модель организации системы социального обслуживания населения, необходимо отметить некоторые ее особенности:
- примерно 73 % всех средств на социальную
защиту населения тратится через систему социального страхования, главным образом на пенсии,
на которые расходуется около 2/3 всех средств
на социальную защиту населения;
- реализованные в 2008-2010 гг. меры, направленные на повышение размера пенсионного
обеспечения, привели к тому, что пенсии, состав-
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лявшие в 2007 г. 5,0 % ВВП, выросли к 2009 г. до
7,2 % ВВП, а в 2010 г. достигли уровня 10 % ВВП,
что потребовало увеличить совокупный трансферт
из федерального бюджета до 5,2 % ВВП и обусловило повышение страховых взносов в 2011 г. с
26 до 34 %;
- проведенные в рамках повышения размера
пенсионного обеспечения меры позволили существенно увеличить средний коэффициент замещения - до 36,6 % в 2011 г., однако такое повышение
является временным и уже к середине 2020-х гг.
коэффициент замещения снизится до дореформенного уровня;
- приоритеты социальной политики как на
федеральном, так и на региональном уровне приводят к тому, что все больше ресурсов сосредоточивается на помощи гражданам пожилого возраста, что ранее объяснялось низкими (ниже прожиточного минимума) размерами значительного
числа пенсий. С введением социальной доплаты
к пенсии основной категорией, нуждающейся в
социальной поддержке, становятся малоимущие
семьи с детьми;
- подавляющая часть средств социальной
помощи тратится на категориальные льготы: на
их долю приходится около 90 % всех средств на
социальную помощь7. Это характерно как для
выплат федерального уровня, так и для региональных выплат. Средства, которые идут на адресные программы, невелики и распылены по отдельным видам пособий и выплат;
- монетизация системы категориальных льгот,
начатая в 2005 г., по-прежнему оставляет место
значительному распространению натуральных
форм категориальных льгот; если обеспечение
топливом и оплата за телефон предоставляются в
основном в денежной форме, то социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг, по
оплате проезда на транспорте, на изготовление и
ремонт зубных протезов, на протезно-ортопедическую помощь либо изготовление технических
средств реабилитации предоставляется в основном в натуральном виде, однако и здесь видны
некоторые положительные сдвиги.
С учетом указанных проблем субъектов по
социальному обслуживанию населения составим
выводы на основе анализа результатов отчета
социологического исследования на тему “Оценка общественного мнения по вопросу удовлетворенности населения Республики Татарстан качеством услуг в социальной сфере”. Было выявле-

но, что более половины из числа опрошенных,
которые обращались за помощью в управление
социальной защиты, были вынуждены ждать в
очереди (56,3 %). На втором месте было указано отсутствие возможности бесплатного копирования документов (34,01 %), 27,25 % отметили
проблему отсутствия и недостаточности разъяснительных материалов, столько же - недостаточное количество специалистов. Одна четвертая
доля респондентов отметила отсутствие удобств
в ожидании приема (25,9), примерно столько же бюрократию при оформлении документов на получение услуг (25,68 %). Важно признать, что
доля тех, кто не столкнулся ни с какими проблемами при обращении в учреждения социальной
защиты, составляет лишь 11 %. С учетом вышеприведенной статистики вопрос качества предлагаемых услуг играет очень большую роль для
респондентов. Для решения подобных проблем
считаем целесообразным:
- провести анализ нагрузки социальных работников, оказывающих такие услуги, и оптимизировать ее;
- максимально использовать надомные и полустационарные формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- способствовать развитию частной инициативы и государственно-частного партнерства в
сфере оказания услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам;
- распространить на граждан пожилого возраста опыт устройства в приемные семьи;
- обеспечить экономически обоснованные
цены на услуги социального обслуживания, что
будет способствовать развитию рынка негосударственных услуг в данной сфере;
- использовать негосударственные формы
оказания услуг в тех областях социальной защиты, где это может оказаться экономически эффективным (например, привлечение индивидуальных предпринимателей к оказанию услуг по социальному обслуживанию на дому и сопровождению замещающих семей может привести к
выполнению услуг необходимого качества и оказаться экономически выгодным).
Следует добавить, что вопрос загруженности учреждений сейчас пытаются решить методом электронной очереди, однако, согласно представленным статистическим данным, большинство населения Татарстана не пользуется государственными социальными услугами в сфере
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социального обслуживания в электронном виде
посредством Интернета - 98,5%. Основными проблемами при получении электронных услуг в сфере социальной защиты стало для респондентов
отсутствие информации о сайте предоставления
электронных государственных услуг. Вместе с
тем большинство из тех, кто пользовался подобными услугами, отметили, что проблем при этом
у них не возникало.
В качестве предложений при получении электронных услуг в сфере социальной защиты отдельными респондентами высказывалось пожелание установить большее количество терминалов, увеличить скорость предоставления услуг, а
также ввести службу консультирования.
Таким образом, развитие системы социального обслуживания населения и удовлетворений
возрастающих потребностей в социальных услугах в настоящее время во многом определяется
сложившимися экономическими и организационно-правовыми условиями8. Современные теоретические взгляды9 на экономические подходы к
организации социального обслуживания населения, интересы и потребности получателей услуг,
безусловно, требуют изменения и внесения определенных положений в законодательство в сфере социального обслуживания. Существующий и
обсуждаемый Проект Федерального закона отражает новые подходы, технологии и управленческие решения в области социального обслуживания населения, отработанные на практике в
субъектах Российской Федерации, однако он требует более детального изучения с последующим
внесением изменений в текст законопроекта до
его официального принятия и опубликования.
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В общенаучном плане к проблеме бедности
обращаются ученые разных областей знаний. Конец ХХ - начало ХХI в. характеризуется наличием
большого количества исследований, посвященных
проблемам уровня, образа и качества жизни, благосостояния, социального расслоения общества,
проблемам бедности и нищеты. Проблема бедности и нищеты, определения их критериев и границ
настолько актуальна, что позволяет говорить о том,
что к ней сводятся многие другие проблемы. С
бедностью и нищетой напрямую связаны вопросы демографии, занятости населения, безработицы, здоровья населения, уровня образования и
культуры граждан, их воспитания, социализации и
нравственности. Бедность, тем более нищета, способствует дегуманизации человеческих отношений, росту преступности и терроризма, ведет к понижению уровня и качества жизни, ослаблению
экономической безопасности страны в целом и тормозит развитие гражданского общества в России.
Бедность как социально-экономическое явление присуща любому обществу и представляет собой многогранную проблему. В этом смысле она универсальна и столетиями служит предметом исследования ученых. Повышенное внимание к проблеме бедности в нашей стране обусловлено, прежде всего, резким ростом неравенства и масштабов распространения бедности,
значительным снижением уровня и качества жизни населения в период реформирования. Вызывает тревогу то, что бедность распространяется
на работающих членов общества, молодежь, которые должны обеспечивать воспроизводство
населения. Поскольку бедность является причиной ослабления национальной безопасности страны, деградации населения, осложнения демографической ситуации, усиления социальных противоречий в обществе, постольку сокращение ее
масштабов значит и рост производства1.

Бедность - характеристика экономического
положения индивида или социальной группы, при
котором они не могут удовлетворить определенный круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности,
продолжения рода. Бедность является относительным понятием и зависит от общего стандарта уровня жизни в данном обществе2.
Уровень жизни подразделяется на такие категории: достаток, который способствует всестороннему развитию человека, т.е. нормальный уровень - это рациональное потребление, которое
обеспечивает человеку нормальное восстановление физических и интеллектуальных возможностей; бедность - то количество потребляемых благ,
которое сохраняет работоспособность человека
как низшую границу его рабочей силы; нищета это тот минимальный набор благ и услуг, который позволяет поддержать лишь биологические
способности человека. Уровень жизни характеризуется системой количественных и качественных показателей. Одним их важнейших показателей является прожиточный минимум. Проблемы, связанные с этим показателем, долгое время остаются актуальными, и до сих пор многие
вопросы не решены и требуют тщательного анализа. Прожиточный минимум - социально-экономическая категория, характеризующая минимум
жизненных средств, физически необходимый для
поддержания жизнедеятельности трудящегося и
восстановления его рабочей силы3.
По мнению А.В. Золотова,4 бедность - социально-экономическое явление, достаточно распространенное в современном мире, в том числе и в
России. Ее преодоление предполагает целенаправленную государственную политику, что требует теоретического анализа проблемы бедности. Чаще всего бедность определяется как недостаток у человека средств, необходимых для
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его жизни. Это определение хотя и правильно, но,
на наш взгляд, им нельзя ограничиваться. Бедность предстает как отрицание благосостояния.
Правомерность данного представления не опровергается противоположностью бедности и богатства. Дело в том, что в современном обществе, наряду с отмеченными двумя полюсами,
широко представлен слой материально обеспеченных людей, не относящихся ни к бедным, ни к
богатым, - “средний класс”. Хотя для него характерен высокий уровень благосостояния, но этот
уровень не соответствует принятым представлениям о богатстве. Соответственно, бедность непосредственно граничит с благосостоянием, а не
с богатством. Благосостояние в современной
экономике, обретающей инновационной характер,
целесообразно характеризовать в качестве комплекса предпосылок для свободного развития
всех членов общества. Речь идет о комплексе
предпосылок, поскольку разумные потребности
человека многообразны и в то же время находятся в единстве. Свободное развитие не обеспечивается только потреблением жизненных благ.
Для него необходим и труд, богатый по содержанию и осуществляемый при благоприятных для
человека условиях. Требуется также наличие
свободного времени, как времени непосредственно для свободного развития. Если бедность определяется через благосостояние, то благосостояние в самом себе не предполагает противопоставления бедности. Можно представить перспективу развития экономики, связанную с отсутствием бедности. Однако данная перспектива не
должна заслонять существование бедности в современных условиях и необходимость мер по ее
сокращению5.
Мы согласны с мнением А.В. Золотова6, что
рассмотрение бедности как отрицания благосостояния позволяет обосновать принцип классификации форм бедности и предложить соответствующую этому принципу систему форм бедности.
Суть представленного подхода заключается в
том, что форма бедности определяется через
отрицание какого-либо элемента благосостояния,
либо их комбинации, либо всех вместе взятых.
На основе этого постулата А.В. Золотов выделяет следующие формы бедности: всеобщую
бедность; экстремальную бедность; бедность в
связи с безработицей; бедность в связи с нехваткой свободного времени7.

Для А. Привалова8 задача вычленения бедных слоев общества сводится к выявлению и
описанию количественных показателей (отражающих материальную структуру потребления бедных слоев), соответствующих низким доходам и
уровню потребления в условиях имеющегося
предложения товаров и услуг и уровня цен. Помимо понятия “бедность”, в социальной практике существует понятие “нищета”. Исходя из общепринятых норм нищетой называется состояние ниже уровня бедности, позволяющее оставаться в рамках биологически допустимых норм.
Основную характеристику нищеты можно выразить фразой “влачить жалкое существование”.
Бедность - психологическое состояние и социальное положение индивида, его семьи, характеризуется скромным уровнем жизни, основанным на
экономии материальных ресурсов. Как потребители бедные люди ориентируются часто на единственно возможный выбор. Основной императив “низкая цена важнее качества”. А. Привалов
выделяет следующие подходы и соответствующие им критерии, которые в настоящее время
существуют в научной теории и социальной практике для описания и изучения бедных слоев общества 9 :
1. Прожиточный минимум
В социальной практике уровень бедности
измеряется (определяется) через прожиточный
минимум при помощи двух подходов: жизненного
(физиологического) и социального минимумов.
Жизненный минимум рассчитывается только для
удовлетворения главных физиологических потребностей. Социальный же минимум включает в себя
физиологический минимум, а также затраты на
минимальные духовные и социальные запросы,
характерные для уровня развития данной страны. Главными физиологическими потребностями,
безусловно, являются потребности в воде и пище.
К числу главных потребностей относятся также
потребности в одежде и жилище. При физиологическом подходе определяется некий набор продуктов питания, непродовольственных товаров, а
также жилище определенного качества, которые
позволят на минимальном уровне удовлетворить
главные потребности.
2. Среднедушевой уровень доходов
Одним из подходов к определению бедности
является сравнение среднедушевого уровня доходов для разных социальных групп. Эта харак-
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теристика также очень важна, но она должна применяться в сочетании с другими. Сам по себе
уровень доходов не учитывает других параметров, таких как размер материальных накоплений
и время, необходимое для достижения уровня
более высокой потребительской группы. Уровень
доходов необходимо рассматривать в сочетании
с такими показателями, как размер материальных накоплений и время. Только тогда можно будет правильно определить соответствующую потребительскую группу. Под материальными накоплениями понимается следующее: текущий
доход (доходы прошлых периодов, сбережения вклады и иные наличные деньги, облигации и иные
ценные бумаги); доходы будущих периодов (кредиты; материальная помощь).
1) Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость, в том числе земельные участки, обособленные водные объекты, здания
и т.д.), иное движимое имущество.
2) При использовании метода относительных лишений бедность определяется через категорию доступа к качественным услугам и инфраструктурам развития. Обычно речь идет о
доступе к следующим инфраструктурам развития: жилью, чистой воде, источникам энергии/
теплу, образованию (получению знаний, приобретению квалификации), здравоохранению (культура одних стран понимает это как доступ к здоровому образу жизни, других - как к бесконечному,
все более дорогому лечению), рабочим местам
и финансовым инструментам (огромное значение
имеют программы кредитования), к объектам
социальной инфраструктуры, а также доступ к
информации, в том числе к информации о доступе к перечисленным сферам.
3) Бедность определяется через категорию
мобильности. В свою очередь, мобильность обозначается как готовность рассчитывать только
на свои силы, соответствовать требованиям, которые предъявляет человеку быстро меняющийся мир. Мобильности противостоит стагнация
(застой), когда человек, домохозяйство не в состоянии осуществить социально-статусные, имущественные изменения в лучшую сторону в силу
существующих ограничений или внутренней пассивности.
4) Использование субъективного критерия
идентификации бедности. Этот подход предполагает применение субъективных оценок самих людей. Исследователи бедности сталкиваются с

тем, что люди определяют (меряют) свою “бедность” в сравнении с соседями и в рамках господствующей культуры. Субъективный подход
определения бедности исходит из мнений самих
членов общества относительно того, к какому социальному слою (классу, страте) они принадлежат, или из самозачисления индивида в тот или
иной класс.
5) Также бедность может определяться
через психологические черты, присущие бедным
людям как социальному слою.
6) Бедность определяется на основе комбинированных критериев. Очевидно, что бедность
как состояние находится в рамках каких-то границ. Суть границы в том, что, пересекая ее, люди
переходят из одного жизненного состояния в другое. Эти перемены ведут к изменению не только
в уровне, но и качестве жизни. По сути, они меняют образ жизни и чаще всего человеческую
психологию.
По мнению Н.Д. Вавилиной 10 , в мировой
практике исследование проблем оценки бедности и определение ее критериев и границ ведутся
постоянно. При этом основные усилия при изучении проблемы бедности как в национальном, так
и в глобальном аспекте направляются на то, чтобы дать универсальное или стандартизованное
определение бедности. Экономисты разработали традицию исследований, в которых главным
показателем бедности служит распределение
доходов. В медицине самым мощным инструментом при изучении бедности является показатель
смертности, который вначале использовался для
анализа здоровья населения, но постепенно трансформировался в показатель степени бедности.
Другая исследовательская традиция развивается на основе использования социальных показателей человеческих возможностей как более
широкого понимания бедности. Одно из недавних исследований в рамках этой традиции - вычисление показателя уровня жизни, который складывается из национального дохода и двух социальных показателей - грамотности среди взрослого населения и вероятностных ожиданий продолжительности жизни. Существует и другой
метод измерения бедности. Бедность измеряется количеством часов, которые затрачивает человек, чтобы заработать деньги на покупку определенных товаров в разных странах и при разных типах занятий. Общим для всех этих подходов является поиск измерительного инструмен-
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та, который позволил бы сопоставлять бедность
в разных местах и (или) в разные моменты времени. Наиболее точными, хотя и не вполне адекватными инструментами, и чаще других употребляемыми, по мнению Н.Д. Вавилиной, являются
анализ распределения дохода и показатели смертности. Их основной недостаток - невозможность
измерить с их помощью все аспекты бедности11.
Исходя из критериев МВФ, ООН и группы
Всемирного банка критерием для определения
абсолютного уровня бедности следует считать
среднесуточный доход в размере 1,25 долл. по
паритету покупательной способности. Именно
такую величину на протяжении последних лет
составляет средний уровень границы отсечения
бедности и нищеты в 15 наиболее слаборазвитых
и экономически отсталых странах мира12. Одновременно с этим в качестве альтернативного
метода оценки порога бедности и откровенной
нищеты используется оценка среднесуточных
доходов населения в размере 2 долл. США по
паритету покупательной способности. Согласно
оценкам МВФ и ВБ, старающихся за счет искусственного занижения предельно допустимой
величины минимальных доходов приукрасить
ситуацию с разрастающейся в мире нищетой и
загладить вину глобальных монополий в люмпенизации подавляющей части населения планеты,
в последние годы 2000-х гг. именно 2 долл. составляли приблизительную медианную оценку
нищеты во всех развивающихся странах мира.
Согласно данным Всемирного банка (ВБ), удельный
вес российских граждан, живущих менее чем на
2 долл. в сутки, действительно сократился с 6 % в
2001г. до менее чем 0,05 % по итогам 2009 г.13
По мнению Д. Миронова-Тверского14 , из
7 млрд землян 2,5 млрд живут менее чем на
2 долл. в день, что является пороговым уровнем
бедности, по определению ООН. Хроническую
нехватку питьевой воды испытывают 2,6 млрд
чел. Однако самыми уязвимыми жертвами нищеты становятся дети. Ежедневно на планете от
голода, болезней и лишений умирает более
30 000 детей и подростков. Масштаб и профиль
планетарной бедности оценить непросто, поскольку существует несколько систем оценок этого социального явления. Тем не менее, если пользоваться критериями ООН, можно определить
страны с преобладающим количеством граждан,
чей уровень потребления или дохода ниже черты
бедности. Наиболее высокая абсолютная бед-

ность, по данным ООН, исходя из установленной
национальной границы, наблюдается на Мадагаскаре - 71 % граждан, Сьерра-Леоне - 70 %, в Мозамбике - 69 %. Если же за границу бедности взять
1 долл. в день (такой показатель использует ООН
для развивающихся стран), то наиболее высокая
бедность отмечается в Нигерии (70,8 %), ЦАР
(66,6 %) и Замбии (63,8 %). Однако черта бедности, за которой начинается нищета, - понятие относительное, во многом зависящее от стандартов потребления и уровня жизни, принятых в различных регионах мира. В США численность бедных составляет более 46 млн чел. Но чертой бедности Бюро переписи населения США считает
доходы, равные 22 314 долл в год на семью из
четырех человек (примерно 14 тыс российских
рублей на человека в месяц). По критериям Европейского союза, бедным считается человек с
ежемесячным доходом менее 940 евро (примерно 37 тыс. российских рублей). По этим расчетам, сегодня в Германии почти седьмая часть
населения - 11,5 млн немцев - живет у черты бедности или уже ниже ее, причем число это за последние 10 лет увеличилось на треть. Впрочем,
это все статистика глобальной нищеты, выраженная в цифрах. Куда сложнее обстоит дело с определением причин крайней бедности. Здесь картина еще более мозаичная. Если африканская
нищета обусловлена исторически, а относительная американская или европейская бедность имеет в первую очередь, экономические обоснования, то причины нищеты в современной России
по преимуществу политические15.
Если наши критерии бедности применить к
европейским странам, то там ее, бедности, почти нет, - считает Ю. Борко. И равнять их 25 % и
наши 13, о которых в 2012 г. говорил В.В. Путин,
бессмысленно. Их бедность - наше благополучие. Великобритания, Австрия, Германия - это
традиционные лидеры по показателям уровня
жизни. Что же касается стран постсоветского
пространства, то они сохранили свое отставание
от лидеров. То есть сначала они “подтянулись,
готовясь вступить в Европейский союз, но потом
в силу различных причин, в том числе и по причине экономического кризиса 2008-2009 годов,
вернулись к прежним показателям”16.
Бедность и нищета стали одним из критических факторов, исключающих людей из системы
институциональных взаимодействий, сокращающих социальное пространство, в котором строи-
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лись их отношения, нарушающих их социальную
идентичность. Это снижает адаптационные возможности определенной части общества к новым
экономическим условиям развития социально-экономических систем. Усложнение проблемы бедности и нищеты в современном обществе произошло и за счет проникновения связанных с ней отношений во многие сферы жизни. Известно, что негативные последствия бедности и нищеты проявляются не только на личностном уровне бедного
или нищего человека, но и на уровне межличностных социальных взаимодействий, а также всей
социально-экономической системы.
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На сегодня результаты исследований Института социальных и экономических проблем Российской академии наук показали, что 50 % россиян находятся на стадии социального неблагополучия, 20 % из них имеют доходы ниже прожиточного минимума, к 10 % относятся люди, отторгнутые обществом, которых можно отнести к
такому понятию, как “социальное дно”1.
По данным официальной статистики, детская смертность в нашей стране в 3 раза выше,
чем в Западной Европе. Насчитывается более
300 тыс. детей-инвалидов. Число умственно отсталых детей ежегодно растет, что привело к
появлению нового термина - “дети-децелераты”,
т.е. те, у кого налицо задержка в физическом и
интеллектуальном развитии2. Большое число семей, состоящих из наркоманов и алкоголиков, приводит к росту педагогически запущенных детей.
Потребление алкоголя - неотъемлемая часть
образа жизни и культуры населения в России, которая является одним из мировых лидеров по
потреблению алкоголя3. Суицид среди детей растет быстрее, чем среди взрослых4 .
По данным органов государственной статистики, из 145 млн россиян 36 млн составляют пенсионеры, что показывает старение общества, так
как сокращается процент лиц, занимающихся производительным трудом. Но, несмотря на эту неблагоприятную ситуацию, по уровню старения
Россия будет заметно отставать от развитых
стран мира, в которых, по прогнозам, старение
населения будет идти еще большими темпами.
Так, доля лиц в возрасте от 65 лет и старше составит в Германии около 25 %, в Японии - почти
30 %5. Подобное отставание можно объяснить,
скорее, относительно высокой смертностью и

недолгой продолжительностью жизни людей в
старших возрастах. В условиях демографического старения также будет стареть и экономически активное население. В его составе к 2030 г.
заметно уменьшится доля молодых возрастов (до
35 лет) и повысится доля старших возрастов (от
50 до 65 лет). Ожидаемые в ближайшие два десятилетия демографические изменения грозят
серьезным сжатием предложения на рынке труда, что, в свою очередь, ставит под вопрос возможность быстрого экономического роста. Дефицит рабочей силы может заметно увеличиться. Экономика будет вынуждена адаптироваться
к новой ситуации6.
Для решения данных проблем совершенствуется сфера социальной защиты населения. Создаются новые факультеты и отделения в вузах, готовящие кадры для работы в органах социальной защиты; возникает множество федеральных
и территориальных учреждений нового типа, занимающихся проблемами несовершеннолетних,
обездоленных и инвалидов7.
Организационная структура институтов социальной защиты населения характеризуется как
устойчивая и упорядоченная система взаимодействия организаций социальной работы и ее
субъектов, которая обеспечивает общие условия
полноценной жизнедеятельности и рациональной
организации социальной защиты нуждающихся в
помощи людей в соответствии с их интересами и
потребностями8 .
Эффективность системы социальной защиты определяется деятельностью органов социальной защиты на уровне федерации, региона,
трудового коллектива и негосударственных общественных организаций.
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Среди объектов социальной защиты необходимо выделить учреждения и организации, социальные группы, трудовые и учебные коллективы,
а также взаимоотношения между людьми.
Субъектами управления являются организации, занимающиеся проблемами социальной помощи населения, среди которых можно отметить:
министерства, главки, комитеты, производственные коллективы.
Функции органов социальной защиты населения - это самостоятельная часть управленческой
деятельности, которой присущи специфическое содержание, универсальность осуществления, особая
временная форма выражения. К функциям органов
социальной защиты населения можно отнести:
- осуществление защищенности, страховки и
гарантии социальной обеспеченности;
- реализация государственной политики по
созданию необходимых предпосылок для улучшения материального положения и условий жизни различных слоев и групп населения, нуждающихся в помощи.

Невозможно не затронуть проблематику социальной реабилитации детей-инвалидов.
Несмотря на то, что численность лиц старше 18 лет, впервые признанных инвалидами, сокращается, наблюдается увеличение численности детей-инвалидов до 16 лет.
С методологической точки зрения и в аспекте социальной политики определение понятий,
связанных с инвалидностью, представляет собой
важнейшую проблему.
Ограничение возможностей означает для
личности социальный ущерб, полученный в результате ограниченности функций организма или
инвалидности, который препятствует возможности выполнять роль, считающуюся нормальной
(в зависимости от возрастных, половых, социальных и культурных факторов)9.
Исходя из данных, приведенных в таблице, очевидно, что наибольший удельный вес по формам
болезни среди детей-инвалидов занимают психические расстройства и расстройства поведения (19,6 %),
а также врожденные аномалии (23,1 %).
Таблица 1

Численность детей-инвалидов в 2007-2011 гг.*
Численность
2007
2008
2009
Всего, тыс. чел.
529
515
519
На 10 000 детей
196,2
194,4
197,0
* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
www.tatstat.ru.

2010
2011
541
560
205,9
2113
Республике Татарстан. URL:

Таблица 2
Распределение впервые признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по формам болезней*
Форма болезни
Всего
В том числе:
туберкулез
новообразования
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ
психические расстройства и расстройства поведения
болезни нервной системы
болезни глаза и его придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
болезни системы кровообращения
болезни органов дыхания
болезни органов пищеварения
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
врожденные аномалии (пороки развития), деформации
и хромосомные нарушения
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
травмы, отравления и некоторые другие воздействия внешних причин
прочие болезни

2005 2006 2007 2008 2009 2010
51985 80890 70212 67121 69781 73545
792
2024

1425
2892

1193
2663

1099
2720

1002
2911

930
3084

3524 4428 4202 4028
8878 16231 13900 12800
8735 13465 11382 11853
2026 3599 3151 3425
1517 2964 2620 2379
761 1299 1099 1081
1863 2371 1955 1471
843 1187 1209 1135
3028 4898 3645 3229
1085 1682 1567 1409

4323
14053
12601
3709
2454
1049
1667
1135
3470
1400

4813
14409
13143
3732
2611
1032
1580
1045
3716
1421

11521 17012 15835 15271 15333 16974
668
844
691
528
466
512
2473 3271 2529 2298 1832 2138
2247 2931 2571 2395 2376 2405

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. URL:
www.tatstat.ru.

80

Вопросы экономики и права. 2013. № 12

Врожденные пороки развития можно разделить на 2 группы:
- наследственно обусловленные, многие из
которых рассчитывают акушеры, генетики, неонатологи, специалисты по перинатальной диагностике;
- врожденные, т.е. приобретенные в ходе
внутриутробного развития.
Установлено, что отрицательное влияние на
психическое здоровье ребенка оказывают недоношенность, малый вес при рождении, асфиксия
новорожденного, тяжелые заболевания, перенесенные до года, и особенно в возрасте от года до
трех лет. В качестве первичной профилактики
входит раннее выявление нарушений материнского отношения и его коррекция.
В настоящее время социальная защита детей-инвалидов рассматривается как комплекс
государственных социально-экономических, медицинских, юридических, педагогических и иных
мероприятий, направленных на включение больных и инвалидов в активную социальную и трудовую деятельность.
Д. Энерствед считает, что “пока окружение
состоит из социальных ролей, которые должны
быть “нормальными”, неспособность индивида
жить согласно требованиям этих ролей ставит ее
в невыгодное положение и таким образом создает ограниченность”. Следует отметить, что инвалидность является следствием ограниченности функций организма, однако возможности инвалидов не всегда ограничены.
Никакая система социальной помощи не актуальна без формирования справедливого социального отношения общества к инвалидам. Формирование адекватной социальной политики, в
свою очередь, является целью процесса социальной реабилитации, политики признания человеческого достоинства и прав инвалидов.
Обеспечение равенства возможностей выступает центральным элементом социально-реабилитационного воздействия, что находит свое
отражение в ст. 23 Конвенции о правах ребенка,
которая признает право детей-инвалидов жить
полноценной жизнью в условиях, которые гарантируют их достоинство, благоприятствуют их
самостоятельности и облегчают их активное участие в жизни общества.
Процесс реабилитации детей-инвалидов рассматривается на разных уровнях, так как затрагиваются различные структуры10. На микроуровне

ребенок-инвалид рассматривается во взаимодействии с социальным окружением, прежде всего с
семьей, где происходит развитие коммуникативных навыков и помощь в осознании своей субъективности. На мезоуровне целью реабилитации
является специальное обучение и профессиональное физическое оздоровление ребенка. Ее осуществляют институты образования, социальной работы и медицинские учреждения. Целью макроуровня выступает интеграция детей-инвалидов в
общество.
На сегодня возникает необходимость изменить общественное сознание в отношении детейинвалидов, создать условия для интеграции их в
общество и предпосылки к независимой жизни.
Люди, ощущающие независимость, испытывают желание жить, как все, что означает иметь
широкий выбор возможностей. Общество должно адаптировать существующие в нем стандарты к особым потребностям людей, имеющих инвалидность, чтобы они могли жить независимой
жизнью.
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Качество жизни населения является базовым
показателем экономического развития страны, а
его регулирование - одной из основных задач модернизации экономики Российской Федерации.
Современный этап социально-экономических преобразований носит социальную направленность,
что вызывает необходимость регулирования качества жизни населения в целом и молодежи в
особенности. Опыт развитых стран показывает,
что высокое качество жизни достигается с помощью комплекса мер как экономического, так
и административного характера.
Особую актуальность приобретают вопросы
государственного регулирования качества жизни
населения, что предполагает решение проблем
бедности. От их решения во многом зависят темпы и направленность будущих преобразований в
стране, а также политическая и экономическая
стабильность в обществе. Решение этих проблем
требует целенаправленной государственной политики, предметом которой является человек и его
благосостояние, а также качество жизни населения. Именно поэтому современные условия российской действительности актуализируют проблему регулирования качества жизни населения
и преодоления бедности.
Бедность как социально-экономическое явление присуща любому обществу и представляет
собой многогранную проблему. В этом смысле она
универсальна и столетиями выступает предметом
исследования ученых. Повышенное внимание к
проблеме бедности в нашей стране обусловлено,
прежде всего, резким ростом неравенства и масштабов распространения бедности, значительным
снижением уровня и качества жизни населения в
период реформирования. Вызывает тревогу то, что
бедность распространяется на работающих чле-

нов общества, молодежь, которые должны обеспечивать воспроизводство населения1.
Мы согласны с мнением Е.В. Фахрутдиновой и Л.М. Хуснутдиновой, что бедность - характеристика экономического положения индивида
или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определенный круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.
Бедность является относительным понятием и
зависит от общего стандарта уровня жизни в данном обществе. Уровень жизни характеризуется
системой количественных и качественных показателей. Одним из важнейших показателей является прожиточный минимум. Проблемы, связанные с этим показателем, долгое время остаются
актуальными, и до сих пор многие вопросы остаются нерешенными и требуют тщательного анализа. Прожиточный минимум - социально-экономическая категория, характеризующая минимум
жизненных средств, физически необходимый для
поддержания жизнедеятельности трудящегося и
восстановления его рабочей силы2.
По мнению Л.М. Хуснутдиновой, с которой
мы согласны, сложность феномена бедности
объясняет большое количество его трактовок.
Анализ сущности предлагаемых различными источниками определений бедности позволяет разделить их, как минимум, на четыре группы3:
1) состояние, вызванное преимущественно
определенным уровнем дохода, не позволяющим
обеспечить физиологическое выживание индивида.
Такое понимание бедности в основном представлено в концепции абсолютной бедности (К. Маркс,
П. Прудон, Т. Мальтус, Т.И. Заславская и др.);
2) несоответствие образа жизни распространенным, общепринятым стандартам жизни в
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конкретном обществе. Данное понимание бедности принято в концепции относительной бедности (Г. Спенсер, П. Сорокин, Р. Дарендорф, Т. Пейн,
П. Таундсен, А. Ди Луцио, В.В. Радаев, О.И. Шкаратан и др.);
3) самоидентификация. Она является результатом субъективного подхода к пониманию
бедности (3. Фрейд, И.А. Джидарьян, С. Раунтри; Ч. Бут, К.А. Абульханова-Славская и др.);
4) жизнедеятельность, соответствующая
системе ценностей, которая препятствует выходу из бедности ее носителей (Аристотель, Платон, Конфуций, Н. Макиавелли, Т. Гоббс и др.).
Говоря о бедности, необходимо отметить, что
с точки зрения диалектики развития человечества
категория минимальных потребностей и, соответственно, понятие бедности всегда относительны и
зависят от уровня развития экономики и богатства
общества. Чем более богато государство, тем
разнообразнее круг минимальных потребностей и
выше степень их удовлетворения, и наоборот. Другими словами, круг потребностей и степень их удовлетворения, которые обществом признаются минимально допустимыми, в развитых странах качественно иные, чем в развивающихся4.
Бедность определенных социальных групп благоприятная почва для экстремистских настроений. В работе с молодежью по противодействию
экстремизма важно учитывать не столько абсолютную бедность, сколько относительную бедность - оценку своего положения по сравнению с
другими социальными группами. Рассматривая
экстремизм как приверженность крайним мерам,
действиям, взглядам, решениям и т.д., прежде
всего в политике и идеологии, в качестве одного
из важнейших факторов его формирования мы
рассматриваем экономическое положение индивидов и социальных групп. Благоприятной почвой для расцвета экстремизма считаются экономические и социальные кризисы в стране, бедствия и обнищание населения, социальные, национальные, религиозные и иные конфликты, грубые нарушения демократических прав и свобод,
крушение былых нравственных ценностей и состояние анемии, авторитаризм, тоталитаризм,
фашизм, расизм и т.д. Среди указанных факторов одни относительно легко поддаются изучению и коррекции, другие - латентны5.

По мнению Л.Е. Петровой, обнищание населения, бедность определенных социальных групп это фактор, относительно легко изучаемый и вполне пригодный для планирования мер коррекции.
Бедность молодежи имеет определенную специфику - большие, но нереализованные потенции,
возможно, в большей мере, чем в других группах, способны стать источником нетерпимости,
прибегания к крайним мерам, настроениям. Однако бедность сама по себе не является основным аргументом и фактором для терроризма,
насилия и экстремизма. Возникновение определенных настроений возможно только в сочетании
“натуральной” бедности (низкого уровня жизни)
с определенной интерпретацией этой ситуации.
Бедный человек может быть потенциальным экстремистом, террористом тогда, когда обижен,
уверен, что его обманули, он эксплуатируем, ресурсы распределяются несправедливо и пр. Такая информация, становящаяся источником социальной обиды, может быть воспринята из СМИ,
а может быть сознательно “привносима” в среду бедных (например, пропаганда насилия, определенный контекст объяснения индивидуальной
ситуации)6.
В группу риска оказаться за чертой бедности, по мнению газеты Deutsche Welle, попадает
молодежь - пока нет определенной квалификации,
нет стабильной средней зарплаты, молодые специалисты живут на грани бедности7.
Структура российской бедности в 2010 г.
выглядит так: 23 % - это дети, 25 % - молодежь
до 30 лет, 39 % - люди трудоспособного возраста
старше 30 лет, и 13 % приходится на пенсионеров. Как отметили эксперты, эта ситуация “уникальна” - в развитых странах не может быть такого, чтобы люди работали и при этом не могли
обеспечить себя и свою семью8 .
Возрастная структура бедности не претерпела за последние 10 лет сколько-нибудь значительных изменений (см. таблицу). Однако доля
населения старше 60 лет в составе бедных “по
доходам” сократилась, и можно сказать, что в
целом российская бедность “по доходам” “молодеет” и в ее составе увеличивается доля населения трудоспособного возраста, особенно до
30 лет. Средний возраст бедных, как и остального населения, в 2013 г. составил 40,9 года. При
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Возрастная структура бедных и небедных, 2003 г./2013 г., %*
Бедные
Возраст, лет

по доходам

по лишениям

Небедные

2003
2013
2003
2013
2013
18-30
25
30
32
23
30
31-40
22
25
24
21
24
41-50
23
22
22
19
19
51-60
16
13
12
16
15
Старше 60
15
11
11
21
12
* Бедность и неравенства в современной России: 10 лет спустя: аналитический доклад. М., 2013. URL: http://
www.isras.ru/analytical_report_bednost_i_neravenstva.html.

этом среди бедных “по лишениям” доля населения старших возрастов увеличилась9.
По мнению Б.А. Долгалева, у российской
молодежи (17-30 лет) ухудшились качественные
показатели (образовательный и профессиональный уровни, правовое сознание, социальная сплоченность, социальная активность): 63,5 % молодых респондентов отмечают бедность, неудовлетворенность социальными и профессиональными позициями, невозможность осуществления
жизненных планов. Бедность молодежи не измеряется прожиточным минимумом и степенью
социальной адаптации. В группу бедного населения входят почти половина детей, что создает
условия для “постоянной бедности”. Существует и группа “новых молодых бедняков”, имеющих высшее образование и работающих на непрестижных должностях, или безработных, получающих нерегулярные заработки и помощь родителей. Поведение молодежи внешне складывается под воздействием социальной поляризации, отношения к бедности как к “ярму”, западне, из которой трудно вырваться, бедность ассоциируется с “бесплатным” или “дешевым трудом”, “смирением с обстоятельствами”. Отношение к бедности как результату социального
отбора ориентирует на социальную агрессивность, безответственность, прагматизм и перевод социальной активности в деструктивное русло латентных социальных практик10.
Проблема бедности настолько актуальна, что
позволяет говорить о том, что к ней сводятся многие другие проблемы. С бедностью напрямую связаны вопросы демографии, занятости населения,
безработицы; бедность оказывает самое непосредственное влияние на здоровье населения, уровень образования и культуры граждан, их воспитание, социализацию и нравственность, она один
из тормозов развития науки. Бедность способству-

ет дегуманизации человеческих отношений, росту преступности и терроризма, ведет к понижению
уровня и качества жизни. Она специфически воздействует на политические отношения, реализацию
государственной политики на всех уровнях, явно
тормозит развитие рыночных отношений как в регионах, так и в России в целом11.
Бедность затрагивает различные стороны
жизни общества, негативно отражаясь на развитии индивида, семьи и общества. Она ведет к
ухудшению качества населения, росту социально-экономического неравенства, является тормозом общественного поступательного развития и
катализатором экономических кризисов и общественных недовольств. Для преодоления проблемы бедности молодежи нами предложены следующие меры:
- регулирование рынка труда на основе усиления взаимодействия между работодателями и
образовательными учреждениями с учетом потребностей рынка труда;
- создание регионального механизма закрепления молодых специалистов на территории;
- создание системы льготного налогообложения молодежи при работе по полученной специальности и на “родной” территории;
- развитие трудовой миграции;
- развитие программ поддержки малого бизнеса и молодежного предпринимательства;
- разработка системы страхования от безработицы;
- рост среднего класса.
1
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Рассмотрены актуальные проблемы реализации социальных интересов молодежи на рынке труда.
Представлен статистический материал на примере Республики Татарстан, позволяющий определить
тенденции занятости молодежи. Предложен вариант преодоления противоречий реализации социальных интересов молодежи в современных условиях.
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Современные условия России определяются целым спектром социально-экономических
преобразований, затрагивающих все институты
общества, влияющих на уровень и качество жизни каждого гражданина. Наиболее сложной в этих
условиях, на наш взгляд, является ситуация с поиском ориентиров развития для молодого поколения россиян. Сложный характер социального
самоопределения молодых людей усложняет противоречивый характер социально-экономических
процессов, отсутствие четких ориентиров и социальных гарантий. В этой связи становится актуальным исследование проблемы формирования
социальных интересов молодежи и поиска определяющих основ для их реализации1.
Российское общество по основным проблемам демографического характера стремительно приближается к ситуации, сложившейся в
большинстве экономически развитых стран, а
именно к старению нации, обострению вопроса
трудоустройства молодежи 2. Однако экономическое благосостояние и качество жизни в таких странах значительно выше, чем в России,
так что это определяет желание (по результатам Росстата) более 45 % молодых россиян в
возрасте от 20 до 35 лет покинуть родину и получить возможность реализовать свой потенциал за ее пределами.
Актуальные прогнозы в связи с изменениями численности населения в России выявляют неутешительную тенденцию для общества. В каждом из вариантов прогноза численность населения России в возрасте 18-24 лет будет неуклонно
снижаться до 2021 г., а затем в зависимости от
ситуации более или менее высокими темпами

будет меняться в сторону прироста численности
этой возрастной группы (см. рисунок).
На основании прогнозов Федеральной службы
государственной статистики численность населения России трудоспособного возраста к 2031 г. снизится на 2,8 % и составит 56,5 % от общей численности населения при благоприятной демографической ситуации. В наиболее сложном варианте развития событий, по прогнозам, население
России трудоспособного возраста к 2031 г. сократится на 6,1 % (по отношению к 2014 г.) и составит 53,1 % от общей численности населения. Основным фактором снижения численности населения являются отрицательные показатели естественного прироста.
Рассматривая изменения численности трудоспособного населения Республики Татарстан
(РТ), можно отметить, что в прогнозе ситуация
будет развиваться хуже, чем в целом по России,
однако порядок показателей остается на том же
уровне. Так, по прогнозам, численность населения РТ в трудоспособном возрасте к 2031 г. сократится по высокому варианту прогноза на 7 %
к показателю 2014 г. и составит 52,4 % от общей
прогнозируемой численности населения. По более оптимистичному прогнозу, к 2031 г. численность трудоспособного населения Республики
Татарстан сократится только на 3,8% и составит
55,8% от доли трудоспособного населения3.
В связи со сложной ситуацией демографического провала ближайшее десятилетие должно быть ознаменовано значительными институциональными изменениями российского общества
с целью максимального вовлечения в экономические процессы поколения нынешней молодежи.
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высокий
Рис. Прогноз численности населения в возрастной группе 18-24 года
Источник: Изменение численности населения по вариантам прогноза. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/population/demo/progn1.htm.

На наш взгляд, наибольшее значение имеет оценка ситуации трудовой активности молодежи и социальных интересов в связи с трудовой деятельностью. На протяжении последних 20 лет в России кардинально изменились условия вхождения
на рынок труда для молодежи. Занятость обучающейся в вузах молодежи растет4 и, по оценкам,
составляет 46 % от всех студентов начального
уровня подготовки (бакалавриат).
По оценке Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), только 17 %
респондентов начали работать в год окончания
вуза, тогда как 44 % опрошенных приступили к
трудовой деятельности до получения высшего
образования. При этом был зафиксирован факт
высокой трудовой мобильности среди молодежи.
Так, до 60 % молодых сотрудников за первые
3-5 лет своей трудовой деятельности проработали, как минимум, в 1-2 организациях и сменили
должность5 .
Очевидно, что состояние рынка труда определяет необходимость приобретения со стороны
молодых соискателей дополнительных, востре-

бованных работодателями компетенций, а именно приобретения опыта работы.
Одновременно фиксируется рост безработицы среди молодежи. Так, в России уровень безработицы в возрасте до 24 лет в среднем за период с 2007 по 2011 г. составил 43 %. При этом
наибольшее значение показателя безработицы
было зафиксировано в 2009 г. и составило 47,7 %.
В то же время в связи с особенностями методологии статистического учета безработных граждан не получают отражения данные о молодых
людях, занимающихся поиском работы и готовых
приступить к ней в случае, если они при этом учатся на дневном отделении учебного заведения.
Соответственно реальный уровень безработицы
среди молодежи выше такового из официальной
статистики. Исходя из данных о структуре безработных (категория - по наличию опыта работы), сложившейся в России, каждый четвертый
безработный не имел опыта работы на момент
признания его безработным, что косвенно свидетельствует о низкой востребованности на рынке
труда молодых специалистов.
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Таблица 1
Численность учащихся и выпускников вузов, средних и начальных образовательных учреждений
Республики Татарстан*

53,5
52,8
59,5
61,2
63,4

26,0
25,9
31,1
29,6
24,4

303,2
298,9
300,2
291,0
278,3

Учреждения нач.
профобразования

223,7
220,2
209,6
200,2
190,5

Учреждения ср.
профобразования

Всего

Высшие учебные
заведения

Учреждения нач.
профобразования

2008
2009
2010
2011
2012

Учреждения ср.
профобразования

Год

Численность выпускников

Высшие учебные
заведения

Численность учащихся, тыс. чел.

Всего

41,5
43,9
45,2
47,0
43,9

15,2
15,1
14,5
13,0
12,6

21,7
19,5
23,8
17,7
15,2

78,4
78,5
83,5
77,7
71,7

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.
Социальная сфера / Татарстанстат. URL: http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/statistics/
sphere.

Проблемы российского рынка труда, на наш
взгляд, наибольшее влияние оказывают на молодежь. Противоречия, связанные с высокой потребностью молодых в трудореализации и ограниченными возможностями для деятельности,
ведут к активному поиску вариантов траектории вхождения на рынок труда. Помимо того что
современная молодежь совмещает обучение с
трудовой деятельностью, высоким остается выбор выпускников школ в пользу продолжения обучения. Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют, что при снижении общего количества выпускников школ доля тех, кто получает образование, стала уменьшаться только с
2011 г.
Среди социологических исследований, направленных на изучение настроения молодежи в
отношении разнообразных ожиданий молодежи,
включая оценку возможностей самореализации
на рынке труда, необходимо отметить исследование М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги6.
В ходе исследования авторами было выявлено, что, по мнению 52,3 % всех категорий молодежи, на рынке отсутствуют гарантии по трудоустройству в рамках получаемого образования,
профессии. Это достаточно высокий показатель,
свидетельствующий о пессимистических ожиданиях молодого поколения. Однако данные ВЦИОМ вносят коррективы и говорят об относительных положительных сдвигах в ситуации реальной занятости молодежи по специальности для
выпускников вузов. Если 64 % респондентов от-

метили, что их первая работа в той или иной мере
была связана со специальностью по диплому, то
в настоящее время заняты по специальности
76 % опрошенных. Участники исследования также отметили равнозначность опыта и теоретических знаний, полученных в вузе для профессиональной деятельности. В то же время доля респондентов, определивших знания, полученные в вузе,
как важные для своей профессиональной деятельности, оказалась не более 10 % опрошенных (с
учетом того, что 3/4 заняты по специальности,
полученной в вузе).
На наш взгляд, очевидные противоречия в
представлениях молодежи о трудовой карьере и
реальной оценке ситуации на рынке труда связаны с тем, что молодежь в России в целом и в
Республике Татарстан в частности не находит
возможности реализации собственных социальных интересов на рынке труда. Мы не рассматриваем мнимые социальные интересы молодежи на рынке труда (например, найти работу,
где можно получать деньги, но фактически не
выполнять ее, или сразу получить должность руководителя высокого ранга и т.п.). Реальные социальные интересы молодежи по возможности их
осуществления на рынке труда (достойная оплата, хорошие условия труда, возможность карьерного роста, социальные гарантии и т.д.) крайне
ограничены. Это связано, в первую очередь, с
низким качеством трудовой жизни (КТЖ) всех
слоев населения и проблемами институциональной среды ее формирования.
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Общая проблема развития институциональной среды российской экономики заключается в
том, что на сегодня наблюдается некая региональная локализация институциональной среды
российской экономики, сложившаяся как исторически, так и поддерживаемая особой моделью
взаимодействия власти и бизнеса разных территорий. В результате локализации и сегментации
институциональной среды формируются не только
разная степень развития институтов, но и разный спрос на институты в постиндустриальных и
индустриальных центрах экономики (например,
Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Кемеровская область и
др.). Существуют определенные различия в характеристиках спроса на институты развития
КТЖ в индустриальной и постиндустриальной
экономике7.
С точки зрения обеспечения реализации социальных интересов молодежи на рынке труда
наибольший интерес представляют институты регулирования социально-трудовых отношений, институты регулирования оплаты труда и организации труда. Сравнительная характеристика спроса
на эти институты развития КТЖ российского общества в постиндустриальном и индустриальном
типах экономик представлены в табл. 2.

С точки зрения реализации социальных интересов молодежи в аспекте сохранения высокого дохода при достижении возраста нетрудоспособности значимым является факт принятия новой концепции пенсионной реформы в России8.
Она ориентирована в полном объеме именно на
молодежь, на тех, кто приступит к трудовой деятельности с 1 января 2015 г. Для остальных граждан предусмотрен промежуточный, переходный
вариант определения пенсионных прав. Опрос,
проводимый ВЦИОМ в октябре 2012 г. среди
людей разной возрастной категории, показал, что
только 6 % тех, кому от 18 до 24 лет, хорошо знают о пенсионной реформе. Более половины, а
именно 54 % молодежи этой выборки впервые
услышали о пенсионной реформе во время опроса9. В связи с этим мы считаем наиболее вероятным объяснением данного факта является то,
что институциональные преобразования не рассматриваются молодежью как фактор реализации ее социальных интересов.
Таким образом, спонтанный характер изменения институциональной среды формирования и
развития КТЖ обусловлен как разнородностью
институциональной среды российской экономики,
так и наличием различного по интенсивности и
направлениям спроса на новые институты.

Таблица 2
Сравнительная характеристика спроса на институты развития КТЖ в постиндустриальной
и индустриальной экономиках
Институты
Институты регулирования социальнотрудовых отношений
Институты регулирования оплаты труда
Институты в сфере
организации труда

Индустриальный тип экономики
Постиндустриальный тип экономики
Институты гарантий трудовых прав работника, Институты, обеспечивающие гибкость социобеспечения стабильности занятости
ально-трудовых отношений, рынка труда, а
также институты мобильности работника
Институты государственной гарантии миниИнституты, обеспечивающие сохранение вымальной оплаты труда и материального стиму- сокого дохода и поддерживающие высокий
лирования на предприятиях
спрос
Институты, обеспечивающие контроль за соИнституты, обеспечивающие высокие эргоблюдением норм и правил организации и охра- номические, экологические стандарты органы труда
низации условий труда

На наш взгляд, трансформация институциональной среды создания и развития КТЖ в сторону формирования институтов постиндустриального типа экономики должны дать импульс для
развития КТЖ. Любые преобразования, особенно затрагивающие интересы всех слоев населения, должны проходить, на наш взгляд, в условиях полного понимания и принятия в большинстве
проводимых изменений обществом. В иных случаях проводимые изменения будут восприниматься как навязанные.

Начиная с 1990-х гг. в России федеральные
органы власти пытались сформировать в первую
очередь институты западного типа, ориентированные на развитие постиндустриальной экономики без надлежащей проработки вопросов перспективы реализации этих изменений. В настоящий момент для реализации наиболее значимых
социальных интересов молодежи на рынке труда
необходима комплексная программа институциональных преобразований федерального уровня,
позволяющая преодолеть существующие барье-
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ры на пути создания единой институциональной
среды формирования и развития КТЖ и всего российского бизнеса.
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Формализованные глобальные институциональные, геополитические и технологические вызовы можно рассматривать как драйвер-факторы изменения структуры мирового производства
и его территориального распределения. Это ставит перед нами задачу актуализации теоретических, институциональных черт промышленности,
анализ ее эволюции как объекта инвестиций. Формируя в работе теоретические и практические
инструменты национальной промышленности,
авторы считают целесообразным представить
анализ ее текущего состояния. Обсуждение предлагается построить как в контексте формулируемых институциональных характеристик, так и с
учетом фокуса на объект исследования - инвестиционные процессы в промышленности.
Первично авторы считают целесообразным
уточнить понятийное поле предмета исследования. В научной среде существует солидарное
понимание экономической системы - “промышленность”, которое авторы формулируют как
“интегрированный институт современного общества, реализующий функцию тиражирования материальных благ и средств производства”. В
строго академической трактовке “Большой советской энциклопедии” (далее - БСЭ) промышленность определяется как “совокупность предприятий… занятых производством орудий труда,
как для самой промышленности, так и для других отраслей народного хозяйства, а также добычей сырья, материалов, топлива, производством энергии, заготовкой леса и дальнейшей
обработкой продуктов…”1. Расширяя взгляды на

роль промышленности в постиндустриальной, институциональной мировой экономической системе, ее определяют как “институт, интегрирующий
науку, инновации, торговлю в единый процесс тиражирования востребованной продукции”2. Данные непротиворечивые определения могут рассматриваться как базис для исследования институциональных характеристик экономической системы.
Общим взглядом всех российских и зарубежных экономистов является понимание “непрерывной эволюции характеристик промышленности
как экономической системы” (А.А. Алексеев)3 ,
“необходимости ревизии ее институциональных
черт на каждом этапе функциональных трансформаций” (А.Е. Карлик)4. Именно поэтому на каждом этапе ученые декларируют “новый тип экономики промышленности”5. Позиции сводятся к
декларации “сохранения в современности основных черт индустриального развития”6, видению
эволюционного перехода к “постиндустриальной”7, “информационной”8, “интеллектуальной” (и
другой) экономике. С одной стороны, авторы не
готовы поддержать одну из категоричных позиций в определении нового типа экономических
отношений, с другой стороны, объективно видят
новые черты промышленности, обусловленные ее
институциональным содержанием. Критерием
выделения характеристки во всем многообразии
наблюдаемых трансформаций авторы определяют значимость влияния на стратегические инвестиционные циклы промышленности (предмет
исследования). Опираясь на анализ статистичес-
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кой и аналитической информации, авторы выделяют следующие актуальные институциональные характеристики промышленности, находящие свое объективное объяснение в контексте
глобального экономического развития, его основных трендов.
Характеристика 1. Обновление основных
фондов по мере их морального, а не материального износа. Тенденция сформировалась в последние 10 лет в рамках тренда развития высокотехнологичной сферы. Ее содержание определяется как опережающая технологический износ
смена оборудования, обусловленная новизной технологического цикла, новыми способами снижения энергоемкости и ресурсоемкости производства. Для объяснения природы характеристики
авторы скомпилировали тренды (OECD9, Роскомстата10 ) и прогноз (WB11) развития материальной базы промышленности в период 1970-2020 гг.
(рис. 1). Генеральная тенденция, определяющая
природу характеристики, - это сближение среднемировых трендов: объема морального устаревания основных фондов промышленности (1,
рис. 1) и роста численности промышленных пред-

приятий, производящих обновление основных фондов, включая запуск новых производств (3). Заметим, что темпы физического износа, выбытия
оборудования (2, рис. 1) значительно отстают как
от темпов моральной новизны (1), так и от фактической модернизации основных фондов (3). В
практической плоскости это выглядит как замена изношенного (или опережающая замена)
оборудования не на идентичное, а на соответствующее по технико-технологическим требованиям,
но инновационное. Моральная новизна воспроизводства обеспечивает рост эффективности производственного процесса или качества продукции:
производительность, себестоимость, ресурсоемкость, энергоэффективность, экологичность и т.п.
В свою очередь, рост эффективности обнаруживается в экономических эффектах, окупающих
инвестиции в модернизацию.
С научной точки зрения, данная характеристика промышленности формулируется как “отказ от простого и переход к парадигме расширенного воспроизводства основных фондов”.
Парадигма подразумевает, что конкурентоспособность промышленного предприятия обеспечи-

Рис. 1. Тренды и прогноз развития материальной базы промышленности, скомпилированные
по данным WB (Commodity Prices and Price Forecast. World Bank, Development Prospects Group, WB, 2013),
OECD (OECD Science, Technology and Industry Outlook. OECD, 2012), Роскомстата, период 1970 - 2010 гг. фактические значения, 2010-2020 гг. - прогноз WB (Статистический бюллетень - 2011 год.
Российская Федерация / Федеральная служба государственной статистики. М., 2012):
1 - среднемировой тренд объема морального выбытия основных фондов промышленности; 2 - среднемировой
темп физического износа основных фондов; 3 - среднемировой темп обновления основных фондов, включая
запуск новых производств (WB); 4 - темп обновления основных фондов Российской Федерации, включая запуск
новых производств (Роскомстат)
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вается непрерывным поддержанием актуальной
моральной новизны основных производственных
фондов.
Характеристика 2. Изменение структуры
себестоимости - снижение энергоемкости и
ресурсоемкости производств, как следствие,
падение зависимости промышленности от энергии и сырья. Смещение инвестиционного фокуса
в сторону обрабатывающей промышленности
обусловлено как раз сменой факторов конкурентоспособности. Условия и возможности доступа
к энергии и сырью перестают быть факторами
конкурентоспособности промышленности. Так, по
данным OECD12, наблюдается трансформация
структуры себестоимости традиционных производств13. На фоне снижения энергоемкости и ресурсоемкости на 3,2 % и 2,1 % в год, соответственно, наблюдается рост стоимости интеллектуальных ресурсов, фонда оплаты регулярной
(“синие воротнички”) и высококвалифицированной (“белые воротнички”) рабочей силы (3,45 %
и 8,45 %, соответственно). Причем если снижение энергоемкости обусловлено новыми технологиями энергосбережения, то падение ресурсоемкости - развитием высокотехнологичной сферы.
В этом контексте очень показательна тенденция,
обнаруживаемая в прогнозе Мирового банка конъюнктуры цен на основные источники сырья
(табл. 1). В периоде 1980-2025 гг. в приведенных

материалы должны либо сохранить свою позицию в себестоимости, либо снижаться при росте
стоимости трансакционных и интеллектуальных
расходов. Характеристика во многом связана с
первой: парадигма расширенного воспроизводства подразумевает непрерывный поток совершенствования производственного оборудования,
направленный на редуцирование в себестоимости затрат на энергию и сырьевые ресурсы, рост
производительности.
Характеристика 3. Горизонт инвестиционного планирования промышленности сопоставляется с технологическими циклами.
Практикующие специалисты и многие ученые
“уходят от понимания кратко-, средне- и долгосрочной стратегии”. Предлагается понимание единого
стратегического периода - 7-10 лет, объективно
соответствующего сложившимся циклам развития
промышленности, методологически трактуемых
как “малые циклы экономической конъюнктуры”.
В рамках данного периода полностью реализуется технологическая платформа, происходят революционные и эволюционные изменения всех компонент промышленного предприятия, как системы
предпринимательства: маркетинг, сбыт, система
менеджмента, финансы, производство, основные
фонды, персонал. В стратегическом периоде, цикле развития отрасли наблюдается смена “производственной функции” Й. Шумпетера, “факторов
Таблица 1

Динамика и прогноз Мирового банка конъюнктуры цен на основные источники сырья,
в приведенных ценах USD к 2005 г.*
Позиции
Уголь, долл./mt
Газ, долл./mmbtu
Чай, с /kg
Ячмень, долл./mt
Рис, долл./mt
Древесина, долл./cum
Хлопок, с /kg
Резина, с /kg
Алюминий, долл./mt
Железо, с /dmtu
Золото, долл./toz
Серебро, c/toz

1980 1990
52,7 41,0
5,5
2,9
218 213
103
83
539 280
330 355
271 188
187
89
2329 1695
37
34
798 397
2730 500

2000
29,4
4,3
210
86
227
308
146
75
1734
32
312
554

2012
79,9
9,5
240
199
467
374
163
280
1677
107
1384
2581

2013
75,7
9,1
232
187
440
366
147
269
1791
106
1302
2523

2014
72,5
8,8
230
171
414
364
151
259
1912
105
1235
2350

2015
70,4
8,6
228
156
391
364
156
250
1954
106
1173
2189

2016
69,8
8,4
226
152
382
363
157
244
1948
105
1135
2126

2017
69,3
8,1
225
149
374
363
158
238
1943
104
1100
2065

2018
68,9
7,9
223
145
366
362
159
233
1937
103
1065
2006

2019
68,4
7,7
222
141
358
362
159
227
1932
103
1032
1949

2020
67,9
7,5
220
138
350
361
160
222
1926
102
999
1893

2025
65,4
6,5
212
121
314
350
163
196
1895
98
850
1634

* Фрагмент интерпретирован по данным Мирового банка (World Bank, Development Prospects Group),
Commodity Prices and Price Forecast (Commodity Prices and Price Forecast. World Bank, Development Prospects
Group, WB, 2013).

ценах к 2005 г. не обнаруживается скачков стоимости основных производственных ресурсов,
формируемых добывающей и первично-обрабатывающей промышленностью. То есть сырье и

производства” с позиции современной теории экономики промышленности. В практической плоскости это подразумевает, что предприятие в стратегическом инвестиционном планировании должно

93

Экономика и политика

привязываться не столько к собственным фазам
развития (например, обусловленным потребностью
замены ОПФ), сколько к отраслевым циклам смены технологической платформы. С научной позиции автор вводит понимание объективности циклов развития отраслей промышленности, возможности диагностики их фаз и построения моделей
интеграции в них частных инвестиционных программ предприятий.
Сформулированные 3 характеристики объясняют природу современных инвестиционных процессов, развивают современные представления
экономики промышленности об ее институциональных трансформациях. Структура и содержание развития национальной промышленности должны быть конгруэнтны трем выделенным институциональным характеристикам. Именно это
обеспечивает ее конкурентоспособность и привлекательность на рынке капитала. Критериальная оценка состояния национальной промышленности на соответствие 3 характеристикам,
критериям обнаруживает 5 ключевых тезисов.

Тезис 1. Устаревшая морально и физически материальная база, несоответствие институциональной парадигме расширенного воспроизводства. На фоне явно новой, но уже отчетливо обозначенной характеристики перманентной модернизации в целях сохранения конкурентоспособности
позиция национальной промышленности выглядит
негативно. Темп обновления основных фондов Российской Федерации, включая запуск новых производств (тренд 4 - рис. 1), находится ниже границы
простого (физического), а не расширенного воспроизводства. Промышленность не успевает
восстановить физически устаревшее оборудование, не говоря уже о принципиальном, моральном,
техническом перевооружении. В период 20092011 гг.14 по очень ограниченному списку продуктов (табл. 2) наблюдается ввод новых производственных мощностей.
Объективно требование ключевой трансформации структуры основных фондов национальной
промышленности, причем не замена 60% изношенного оборудования, а перевод на морально

Таблица 2
Ввод в действие производственных мощностей в Российской Федерации*
Позиции
Скважины газовые, ед.
Количество трубных станов, шт.
Переработка металлолома, тыс. т
Прокат цветных металлов, тыс. т
Лаки и краски, тыс. т.
Шины автомобильные, тыс. шт.
Автомобили грузовые, тыс. шт.
Автомобили легковые, тыс. шт.
Двигатели к автомобилям, тыс. шт.
Автопогрузчики, шт.
Экскаваторы одноковшовые, шт.
Инструмент строительно-монтажный, тыс. шт.
Краны стреловые, шт.
Пиломатериалы, тыс. м3
Плиты древесностружечные, тыс. м3
Теплоизоляционные материалы, тыс. м3
Плитки керамические, тыс. м2
Кирпич строительный, млн усл. кирп.
Изделия кондитерские, тыс. т
Масло растительное, т перераб./ сут
Хлебобулочные изделия, т/сут
Мясо, т/смен
Спирт, тыс. дкл
Предприятия рыбообрабатывающие, тыс. т
Медицинская техника, млн руб.
Готовые лекарственные средства, млн шт.
Нефтепроводы магистральные, км
Космические аппараты, шт.
Птицефабрики мясного направления, т/смен

* Фрагмент. Тенденциозное выделение по Росстату.

2009 г.
2,0
0,0
60,0
0,0
22,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
1,4
528,0
350,0
0,0
335,0
71,1
0,7
120,0
156,0
3570,0
3,6
0,0
26,0
0,0
2,0
125,5

2010 г.
2,0
1,0
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
175,0
0,0
7000,0
3000,0
1,1
0,0
12,3
50,0
1513,0
305,4
105,0
75,4
196,0
55,7
56,2
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2011 г.
0,0
0,0
0,0
12,0
7,0
52,0
0,0
0,0
40,0
0,0
0,0
1,0
0,0
26,5
0,0
0,0
3094,0
149,6
34,4
253,4
35,9
223,3
0,0
0,0
30,0
658,5
694,5
0,0
108,9
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новую технологическую платформу 80% средств
производства. Данный процесс, сформулированный как “модернизация национальной промышленности” (Д.А. Медведев, 2012), требует значительных финансовых ресурсов, формируемых
по смешанной схеме фондирования (государство,
фонды, портфельные инвесторы).
Тезис 2. Выбытие национальной промышленности из числа производителей высоких технологий. Объективное развитие мировых интеграционных процессов отражено на синтезированной авторами карте глобального и детализированного цикла международной специализации по
странам и производственным направлениям. В
настоящее время сформировалась интегративная
модель, в которой позиция Китая и других стран
Азиатско-Тихоокеанского региона формулируется как “мировой институт высокотехнологичного
производства” (>30 %). Другие страны BRICS, в
том числе Российская Федерация, не смогли в
последнем десятилетии реализовать инновационный потенциал высокотехнологичного сектора
(рис. 2), сохранив лидерские позиции в отдель-

суются и с утвержденной Д.А. Медведевым в
декабре 2012 г. программой “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года”, и с президентским
указом “Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации и перечня критических
технологий Российской Федерации” (от 7 июля
2011 г.). Решение этой задачи позволит создать
научно обоснованный фокус научно-технического развития промышленности, отраслевой направленности синтезируемых в настоящей работе
методов инвестиционного планирования.
Тезис 3. Критически низкий уровень и отрицательная динамика загрузки производственных мощностей обрабатывающей промышленности (<20 %). Показатель “загрузки производства”
характеризует коммерческую, предпринимательскую позицию промышленности, уровень ее востребованности рынком. Современная система
предпринимательства в промышленности построена на долгосрочных, стратегических контрактах, межотраслевая совокупность которых рас-

Рис. 2. Динамика развития объема высокотехнологичного экспорта
Российской Федерации в период 1998-2010 гг.
Источник. Интерпретировано по данным Мирового банка (Commodity Prices and
Price Forecast. World Bank, Development Prospects Group, WB, 2013.) и OECD (OECD Science,
Technology and Industry Outlook. OECD, 2012.).

ных средне- и низкотехнологичных отраслях промышленности.
В теоретической и практической плоскости
сохраняется вопрос о национальной стратегии и
отраслевых приоритетах промышленного развития. Предложенные в “Прогнозе научно-технологического развития Российской Федерации до
2030 года” (РАН, 2008) 7 направлений не согла-

сматривается как сеть. Интеграция в сеть(и)
обеспечивает устойчивое развитие предприятия,
загрузку его основных фондов. Наблюдая отрицательные тренды на 4-летнем лаге (рис. 3), уверенно можно утверждать отсутствие сетевой
интеграции национальной добывающей (С) и обрабатывающей (D) промышленности не только
на внешнем, но и на внутреннем рынке.
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Рис. 3. Динамика загрузки основных производственных мощностей добывающей (С)
и обрабатывающей (D) промышленности Российской Федерации, %,
и интерполированные авторами линии трендов (по исходным данным Росстата)

Следует также обратить внимание на загрузку отдельных секторов обрабатывающей промышленности в 2009 г. и с трехлетним разрывом
в 2012 г. - по всем секторам падение уровня загрузки (табл. 3). Действительно, наблюдается “ав-

уровень операционной прибыли абсолютно не привлекателен не только для портфельных инвесторов, но и с позиции собственников промышленных предприятий. Данная тенденция обусловлена, с одной стороны, низким уровнем загрузки

Таблица 3
Динамика загрузки основных производственных мощностей и рентабельность активов (R)
обрабатывающей (D) промышленности Российской Федерации*
Отрасль обрабатывающей промышленности
Подраздел DA. Производство пищевых продуктов
Подраздел DB. Текстильное производство
Подраздел DC. Производство кожи, изделий из кожи
Подраздел DD. Обработка древесины
Подраздел DE. Целлюлозно-бумажное производство
Подраздел DG. Химическое производство
Подраздел DH. Производство резины и пластмасс
Подраздел DJ. Металлургическое производство
Подраздел DL. Производство электрооборудования
Подраздел DM. Производство транспортных средств

Загрузка, %
2009 г.
2012 г.
17
13
12
7
18
8
11
11
11
7
12
11
13
5
20
11
19
3
22
6

R, %
0,0
4,1
6,1
-0,3
2,7
5,3
4,8
5,1
9,2
7,7

* По данным Росстата.

токатализ негативных тенденций развития промышленности”15, обусловленных невостребованностью морально устаревшего производственного потенциала. Перелом сложившейся тенденции
возможен только при двух очевидных условиях:
модернизации основных фондов и интеграции в
стратегические производственные сети на условиях выраженной специализации.
Тезис 4. Средневзвешенная рентабельность
активов добывающей и обрабатывающей промышленности 3,8%. Рентабельность активов
обрабатывающей промышленности (лучшее значение 2012 г. - 9,2 %, табл. 3) несопоставима с
актуальной ставкой дисконтирования, средневзвешенным банковским процентом (9-11 %). Такой

производства (тезис 3) при высокой фондоемкости промышленности. С другой стороны, она вызвана неэффективной, устаревшей моделью менеджмента промышленности, технологиями организации производства, тяжелыми, громоздкими,
немобильными структурами управления технологическими процессами. Возникает объективная
потребность синтеза экономически эффективных
моделей организации производства для национальной промышленности, позволяющих поднять
рентабельность активов на уровень привлекательности для портфельных инвесторов.
Тезис 5. Сохранение неэффективной
структуры себестоимости национальной промышленности в силу высоких энерго- и ресурсо-
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Таблица 4
Вертикальный анализ структуры затрат национальной промышленности в 2012 г. (I квартал)*
Обозначение
A
B
C
D
E
F
G
H
J
I
K
L
M
N
O
P
R

Добывающая Обрабатывающая
тыс. руб. %
тыс. руб.
%
Амортизация нематериальных активов
51
0,001
75745
0,031
Амортизация основных средств
246725 3,135 7674537
3,158
Арендная плата
757518 9,626 1192533
0,491
Вода
3440
0,044
612525
0,252
Вознаграждения за изобретения и рац. предложения
58
0,001
33798
0,014
Затраты на оплату труда
1258671 15,99 30194912 12,42
Импортные сырье, материалы, покупные изделия
70034 0,890 18212344 7,495
Налог на добычу полезных ископаемых
96985 1,232
12355
0,005
Оплата услуг сторонних организаций
886115 11,26 17916476 7,374
Оплата услуг сторонних орг-й по транспортировке грузов
118900 1,511 3392300
1,396
Оплата услуг сторонних организаций строительного характера 103557 1,316 1878546
0,773
Оплата прочих услуг сторонних орг-й производств. характера
110190 1,400 2855827
1,175
Оплата услуг сторонних орг-й промышлен. характера
449207 5,708 6148398
2,530
Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных
полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства
и реализации продукции (товаров, работ, услуг)
2295612 29,17 142347232 58,58
Расходы на тепловую энергию
7932
0,101 2008027
0,826
Расходы на электрическую энергию
1462834 18,58 8356412
3,439
Представительские расходы
1827
0,023
71544
0,029
Позиция затрат

* Компиляция и интерпретация по статистическим данным Федеральной службы статистики.

емкости. Для обсуждения данного тезиса авторами скомпилирована статистическая информация и выполнен вертикальный анализ структуры
затрат национальной промышленности в 2012 г.,
представленный дифференцированно по добывающей и обрабатывающей промышленности в
табличной форме (табл. 4) и форме структурной
диаграммы (рис. 4). Можно видеть, что структура себестоимости добывающей и обрабатывающей промышленности отвечает “индустриальной”, а не “инновационной” (тренд 6) экономике.
Энергия и сырье составляют более 50 % в струк-

туре добывающей промышленности (см. табл. 4)
на фоне 0,001 % оплаты нематериальных, интеллектуальных активов. Аналогична ситуация и в
обрабатывающей промышленности: более 60 %
затраты на сырье и энергию, при 0,014 % формируемых нематериальных активов (позиция Е,
табл. 4).
В рамках сопоставительного анализа, по данным OECD16 , в структуре себестоимости промышленности инновационно развитых стран
НИОКР (позиция Е) составляет 4-22 %, на фоне
ресурсоемкости менее 24 %. Несопоставимы и

Рис. 4. Структурная диаграмма затрат промышленности
(слева - добывающей, справа - обрабатывающей)
Российской Федерации в 2012 г. (обозначения по табл. 4)
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Таблица 5
Факторы, ограничивающие рост производства*
Факторы
Недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке
Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы
Нет ограничений
Недостаточный спрос на продукцию на внешнем рынке
Конкурирующий импорт
Высокий уровень налогообложения
Изношенность и отсутствие оборудования
Неопределенность экономической ситуации
Высокий процент коммерческого кредита
Недостаток финансовых средств
Недостаток квалифицированных рабочих

2008 г.
25
9
7
2
1
46
39
21
18
36
32

2012 г.
32
9
5
3
5
56
38
34
27
42
29

* Росстат.

уровни оплаты производственного персонала (позиция F, табл. 4) - 12-15 % в национальной промышленности сопоставляется с более чем 31 %
в инновационно развитых странах.
Сопоставимость уровня оплаты труда Российской Федерации и инновационно развитых
стран (по данным обследования WB)17 позволяет утверждать низкий уровень “интеллектуальности” национального промышленного продукта.
“Интеллектуальность” - основа современной инновационной экономики, выражающаяся в перманентном повышении эффективности производственного процесса, поиске подходов, методов и
технологий снижения ресурсо- и энергоемкости.
Модернизация промышленности - это не
только смена технологической платформы, перевооружение основных фондов, но и трансформация структуры себестоимости. Необходимо сделать ставку на развитие персонала, рост объема
нематериальных, интеллектуальных активов в
производственном процессе. Увеличение интеллектуальности промышленного продукта обеспечит снижение ресурсо-, энергоемкости производства, общее снижение себестоимости, рост конкурентоспособности в конечном итоге.
Пять тезисов в оценке состояния национальной промышленности вполне логично объясняют
и результаты исследования Росстатом факторов, ограничивающих рост производства, представленных в ретроспективе 2008 г. и актуальном видении 2012 г. в табл. 5. Тезисы о низкой
загрузке и рентабельности промышленности упираются в прогрессирующие факторы “недостаточного спроса на продукцию предприятия на
внутреннем рынке” (25-32 %) и “недостатка финансовых средств” (36-42 %).

Выделяемый в обследовании Росстата фактор “изношенности и отсутствия оборудования”
(39-38 %) является скорее внутренним ограничением, чем объективным препятствием развития,
например, таким как “высокий уровень налогообложения” (46-56 %). Причем анализ (тезисы 1-5)
показывает, что данное ограничение является ключевым на пути совершенствования экономики и
конкурентоспособности промышленности. Модернизация, понимаемая как перевооружение и поддержание основных фондов на актуальном уровне
моральной новизны, имеет геополитические, геоэкономические предпосылки и может быть реализована при условии роста инвестиционной привлекательности национальной промышленности.
Итак, анализ национальной индустриальной
сферы позволяет сделать вывод о несоответствии
состояния и направлений развития актуальным
институциональным характеристикам мировой
промышленности. Необходима глобальная реформа, модернизация всей технологической базы основных фондов промышленности. Потенциал
модернизации обусловлен, в свою очередь, активизацией инвестиционных процессов.
1

Большая советская энциклопедия (БСЭ). М., 2001.
Большая экономическая энциклопедия / сост.:
К.А. Азимов [и др.]. М., 2007.
3
Алексеев А.А., Фомина Н.Е., Маркевич С.В.
Структура инвестирования промышленных инноваций
// Экономические науки. 2012. № 11 (96).
4
Инновационные аспекты развития предприятий
/ А.Е. Карлик [и др.]. СПб., 2009.
5
Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. М., 2004.
6
Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и
услуг : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009.
2

98

Вопросы экономики и права. 2013. № 12
7

Огурцова Е.В. Инвестиционные циклы: методологические вопросы: автореф. дис. … канд. экон. наук.
Саратов, 1994.
8
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред.
О.И. Шкаратана. М., 2000.
9
OECD Science, Technology and Industry Outlook.
OECD, 2012.
10
Статистический бюллетень - 2011 год. Российская Федерация / Федеральная служба государственной
статистики. М., 2012.
11
Commodity Prices and Price Forecast. World Bank,
Development Prospects Group, WB, 2013.
12
Там же.
13
В данном случае в выборку OECD попал средний
срез по промышленным предприятиям вторичной, глу-

бокой переработки сырья: приборостроение, машиностроение, электроэнергетика и т.п. Тенденция снижения
ресурсоемкости и энергоемкости не столь заметна в отраслях первичной переработки: металлургия, металлообработка, энергетическое машиностроение и т.п.
14
В базе ЦБСД на 2013 г. в данном разделе доступна информация только по 2011 г.
15
Так, M. Dodgson и R. Rothwell приводят статистические кейсы по моделям организации экономики промышленности, при которых даже на уровне 20 %-ной
загрузки мощностей сохраняется положительный уровень рентабельности активов.
16
OECD Science, Technology and Industry Outlook.
OECD, 2012.
17
Commodity Prices and Price Forecast. World Bank,
Development Prospects Group, WB, 2013.

Поступила в редакцию 06.11.2013 г.

Экономическая теория

РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА МАКРОУРОВНЕ
© 2013 Груничев Александр Станиславович
кандидат экономических наук, доцент
© 2013 Колесникова Юлия Сергеевна
кандидат экономических наук
Казанский (Приволжский) федеральный университет
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
E-mail: hulia_k@mail.ru, 2361646@mail.ru
Соотносятся понятия “нематериальная собственность государства”, “нематериальное национальное
богатство”, “нематериальное наследие”. Анализируются показатели, характеризующие развитие
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Исследование нематериальной собственности в российской науке можно разделить на три направления: нематериальная собственность на наноуровне, т.е. исследование отношений собственности по поводу нематериальных объектов на уровне индивида (интеллектуальный и человеческий
капитал, знания, умения, навыки); нематериальная
собственность на микроуровне - исследование
объектов нематериальной собственности и отношений по поводу их на уровне фирмы; нематериальная собственность на макроуровне - исследование отношений собственности на уровне государства. При рассмотрении нематериальной собственности на макроуровне необходимо внести точность в понимание формулировок нематериальной
собственности государства, национального богатства и нематериального наследия государства. Существует множество подходов к определению национального богатства, часто его понимают как
совокупность активов, накопленных обществом.
И. Посошков и А. Смит впервые говорят о том,
что национальное богатство можно разделить на
материальное и нематериальное1. Под нематериальным национальным богатством понимаются
знания, уровень культуры и др.2 Для определения
нематериального национального богатства, как
правило, очень важен вопрос возможности оценки
нематериальной составляющей, а также временных границ его существования. Под наследием
обычно понимают нематериальные блага, создан-

ные прошлыми поколениями и представляющие
ценность в современном обществе. К объектам
нематериального наследия относят знания, традиции, обычаи, нематериальные объекты культуры
и др. Его подразделяют на культурное и природное наследие, материальное и нематериальное.
Таким образом, по нашему мнению, нематериальное национальное богатство - это совокупность
объектов нематериальной собственности, подлежащих оценке. Нематериальное наследие - объекты нематериальной собственности, созданные в
прошлом и (или) имеющие ценность в силу срока
давности своего существования. Нематериальная
собственность государства, по нашему мнению,
это совокупность отношений по поводу нематериальных объектов, представляющих определенную
ценность для общества (знания, навыки, культура,
традиции, обычаи). Принципиальными отличиями
нематериальной собственности государства от
нематериального национального богатства и наследия являются:
- отсутствие материального проявления (нематериальная собственность есть отношения по
поводу нематериальных объектов);
- отсутствие критерия возможности точной
оценки, согласно РПБУ или МСФО;
- отсутствие временных рамок создания
объекта собственности.
При рассмотрении собственности на макроуровне отдельное внимание уделяется вопросам
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Таблица 1
Рейтинг стран мира по количеству патентов на 1 января 2012 г.*
Рейтинг

Страна

Заявки, всего

Заявки резидентов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Китай
Соединенные Штаты Америки
Япония
Южная Корея
Германия
Индия
Россия
Канада
Австралия
Бразилия

526 412
503 582
342 610
178 924
59 444
42 291
41 414
35 111
25 526
22 686

415 829
247 750
287 580
138 034
46 986
8 841
26 495
4 754
2 383
2 705

Заявки
нерезидентов
110 583
255 832
55 030
40 890
12 458
33 450
14 919
30 357
23 143
19 981

* Рейтинг стран мира по количеству патентов на 1 января 2012 г. // Офиц. сайт информационноаналитического агентства “Центр гуманитарных технологий”. URL: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countriespatents/info.

управления нематериальной собственностью, а
также созданию институциональной среды для ее
реализации. Рассмотрим более подробно показатели, характеризующие развитие и реализацию
нематериальной собственности в России. Понятие реализации нематериальной собственности
тесно связано с ее коммерциализацией, т.е. с отчуждением части прав на объект собственности
с целью извлечения дохода. За право транслировать фильм необходимо заплатить, таким образом правообладатель отчуждает часть своих прав
на данный фильм для получения прибыли. Часть
прав в отношении объектов нематериальной собственности являются исключительными и специфицированы государством. Так, за право заниматься определенной деятельностью придется
платить государству, данная идея лежит в основе
такого объекта нематериальной собственности,
как лицензия. С одной стороны, лицензия является нематериальным активом фирмы, с другой
стороны, это право, даваемое государством на
определенную деятельность. В России перечень
лицензируемых видов деятельности установлен
федеральным законодательством, а именно Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ “О
лицензировании отдельных видов деятельности”
и Законом РФ “О связи”3. Темпы вовлечения нематериальной собственности в хозяйственный
оборот компаний ниже, чем в странах Европы.
Так, средний объем прироста патентов по миру,
согласно отчету ВОИС, составляет более 9 %, а
по России с 2012-2013 гг. прирост составил 8,2 %4.
Нематериальная собственность на макроуровне может проявляться как неосязаемый потенциал, позволяющий работать эффективнее

(знания, информация, репутация и др.), как продукт труда, выраженный в нематериальном товаре, т.е. в услуге. Объем сферы услуг в ВВП
России составляет около 60 %, в большинстве развитых стран - от 70-80 %5. По объему выданных
патентов Россия занимает 7-е место в 2012 г.6
Патентная активность стран является важным показателем инновационной активности, коммерциализации нематериальной собственности,
развития научного потенциала страны. Россия
занимает 7-е место по количеству патентов, однако отставание по количеству патентов от
1-го места более чем в 12 раз. Велика доля патентов, выданных нерезидентам страны, - 36 %
от общего объема патентов (см. табл. 1).
По данным Роспатента, лидировали по количеству патентов Центральный федеральный округ (14 352 заявки) и Приволжский федеральный
округ (4614 заявок)7.
По своей сущности патент является охранным документом, доказывающим авторство на
изобретение, без его получения невозможно учитывать стоимость изобретения на балансе предприятия, т.е. вовлекать в хозяйственный оборот.
Если исследовать структуру охранных документов на объекты промышленной собственности, то из нее видно, что большее число документов составляют товарные знаки, т.е. объекты
нематериальной собственности, имеющие маркетинговую природу (см. табл. 2). Понятие
“бренд” в юридическом понимании в России в
полном смысле слова отсутствует, чаще оперируют понятием “товарный знак”. Бренд, в свою
очередь, по сущностной характеристике представляет собой синтез товарного знака и репута-
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Таблица 2
Действующие охранные документы на объекты промышленной собственности
на 1 декабря 2013 г.*
Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы
Место происхождения товаров
Товарные знаки, поданные по национальной процедуре
Товарные знаки, поданные по международной процедуре

192497
54217
23762
134
312272
160826

* Действующих охранных документов на объекты промышленной собственности на 01.12.2013 //
Офиц. сайт Федер. службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). URL: http://www.rupto.ru.

ции компании. Однако, по оценке компании
Interbrend, ежегодно представляющий рейтинг
самых дорогих мировых брендов, в сотне самых
дорогих брендов отсутствуют российские. В данный рейтинг входят бренды Apple (98,3 млн долл.),
Google (93,2 млн долл.), Coca-Cola (79,2 млн
долл.)8. Поэтому можно сделать вывод о том, что,
несмотря на достаточно высокую активность по
регистрации товарных знаков, их стоимость, а
значит и узнаваемость, не столь велика, т.е. развитие торговой (маркетинговой) нематериальной
собственности в России остается на достаточно
низком уровне.
Мы считаем, что, помимо маркетинговой
нематериальной собственности, можно также
выделить инновационные объекты нематериальной собственности, эти объекты несут в себе
определенную новизну, которая позволяет извлекать из использования данных объектов доход.
Показатель изобретательской активности в регионах позволяет проанализировать, на каких территориях страны активнее ведется инновационная деятельность и где в большей степени коммерциализируются инновации.
По показателю изобретательской активности 2012 г. выше среднего значения по России находятся Центральный (5,17), Северо-Западный
(2,74) и Приволжский федеральные округа (2,53)9.
На долю нематериальных активов на 1 июля
2013 г. приходится не более 0,29 % имущества
отечественных крупных и средних предприятий
(активы крупных и средних предприятий составили 1 июля 2013 г. 122 718 млрд руб., а нематериальные активы - 360 млрд руб.). В структуре
инвестиций на долю нематериальных приходится менее 0,5 %. По оценке экспертов, в России
патентованию подвергается лишь 10 % научных
исследований и только 2-3 % из них коммерциализируются, что приводит к колоссальной недооценке нематериальной составляющей российс-

кого бизнеса. В развитых странах наметилась
устойчивая тенденция увеличения доли нематериальных активов; по прогнозам экспертов, в 2015 г.
соотношние нематериальных активов к материальным составит 95:510. К примеру, согласно исследованию Interbrand, стоимость одного только
бренда МТС на 2008 г. оценивалась в 6916,91 млн
руб., а по балансу МТС нематериальные активы
составили 378,37 млн руб. Исходя из цифр видно,
что в составе нематериальных активов не учтен
или учтен по сильно заниженной стоимости товарный знак МТС. В то же время нематериальные активы составили 0,13 % общего объема
активов 11 . В 2012 г. нематериальные активы
уменьшились и составили 306,6 млн руб., валюта
баланса - 391 288,1 млн руб., доля нематериальных активов в структуре баланса составила
0,07 %12 , что свидетельствует о недостаточной
коммерциализации нематериальной собственности компании. Подобная тенденция сохраняется
на макроуровне. По оценке экспертов, нематериальная собственность (включающая объекты интеллектуального и человеческого капитала) составляет не более 15 % национального богатства
России, т.е. (не более 23 792 млн руб.), в то время как в структуре мирового национального богатства нематериальной собственности отводится около 64 %13. Российская ассоциация маркетинга (РАМ) провела опрос более 300 иностранных предприятий из разных секторов рынка, давно и успешно работающих в России. Выполненные исследователями РАМ расчеты, касающиеся количественного влияния маркетинговой стратегии на уровень капитализации, показали, что
маркетинговая стратегия, удовлетворяющая требованиям инвесторов, может увеличить рыночную стоимость российских компаний на 11 % в
машиностроении, на 22 % в торговле и деревообработке, на 19 % в пищевой промышленности, на
16 % в текстильной промышленности, среднее же
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Таблица 3
Зависимость экономического развития некоторых стран мира
от уровня квалификации их рабочей силы*
№
п/п
1
2
3
4

Страна
США
Япония
Россия
Китай

Численность
населения, млн чел.

ВВП,
млрд долл.

275
125
145
1300

9500
2500
450
1500

Доля мирового ресурса
квалификации
рабочей силы, %
22
9
16
10

Уровень
квалификации
рабочей силы, %
8
7,2
11
0,8

* Левченко Л.В. Интеллектуальный потенциал России в контексте экономической безопасности //
Экономические науки. 2011. № 78. С.390-395.

значение маркетингового резерва капитализации
составило, по данным Центра исследований РАМ,
18 %14.
По приведенным данным, можно сделать
вывод о том, что, по оценкам независимых экспертов, объем маркетинговой нематериальной
собственности в России достаточно велик, однако уровень коммерциализации нематериальной
собственности остается на низком уровне по
сравнению со странами Европы.
Одним из индикаторов, свидетельствующих
о развитии нематериальной собственности на
макроуровне, является количество персонала,
которое задействовано в научных разработках.
Существуют данные о количестве персонала, занимающегося научными исследованиями и
разработками, его количество (1 061 044 чел. в
1995 г., 736 540 чел. на начало 2011 г.) снизилось
на 31 %. Особенно должен беспокоить тот факт,
что количество исследователей сократилось на
29 % (с 518 690 до 368 915 чел.)15.
На формирование нематериальной собственности на уровне страны оказывает влияние множество факторов институциональной среды: политические, экономические, идеологические и др.
О достаточно высоком уровне развития человеческого и интеллектуального капитала свидетельствуют данные табл. 3.
По вышеперечисленным показателям можно сделать вывод о том, что уровень коммерциализации нематериальной собственности остается на низком уровне в России, хотя интеллектуальный и человеческий потенциал остается достаточно высоким. Процессы спецификации нематериальной собственности проходят менее активно, чем в среднем в мире. Из табл. 3 видно, что,
несмотря на высокий человеческий потенциал,
уровень его использования низок (ВВП России в
5 раз ниже ВВП Японии при высокой доле квалифицированной рабочей силы). Существует дос-

таточно богатый потенциал страны в форме некоммерциализированной нематериальной собственности: человеческий капитал, научный потенциал, репутация и др.
Однако нематериальную собственность и
нематериальный капитал страны нельзя понимать
как сумму нематериального капитала хозяйствующих субъектов, поскольку они включают такие
объекты, как репутация и история страны, национальная идея и др.16 При взаимодействии объектов нематериальной собственности на макроуровне создаются определенные синергетические
эффекты, позволяющие получать больший эффект, чем сумма эффектов хозяйствующих
субъектов от нематериальной собственности.
Коммерциализация и спецификация нематериальной собственности остаются необходимым
условием для эффективного функционирования и
поддержания мировой конкурентоспособности в
информационном обществе.
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Ключевые слова: командная работа, венчурная команда, компетенции предпринимателей, венчурный
бизнес, рынок венчурных инвестиций.

Важной стратегической задачей развития
российской экономики является наращивание потенциала индустрии прямых и венчурных инвестиций. Россия в 2012 г. заняла четвертое место в
Европе по объему инвестиций в отраслях высоких технологий, но достаточно много факторов
по-прежнему сдерживают развитие российского
венчурного рынка. Среди них особо можно выделить те, что связаны с человеческим фактором: низкий уровень инвестиционной культуры и
опыта предпринимателей, недостаток профессиональных управленческих кадров в венчурных
фондах, способных осуществлять инновационные
прорывы.
Многие ученые обращают внимание на то,
что российские разработки обладают высоким
инновационным потенциалом, но не хватает опыта коммерциализации технологий в рыночных
условиях1. На практике исследователи не обязательно должны брать на себя роль предпринимателя и создавать венчурные предприятия. Для
вывода результатов разработок на рынок необходимо организовывать сотрудничество разработчиков-исследователей с предпринимателями
и инвесторами. В этой связи особого внимания
заслуживает анализ проблем взаимоотношений
участников венчурного бизнеса в российской экономике.
Наиболее эффективной формой осуществления венчурных проектов в современных условиях является командная работа, которая, как правило, предпочтительна при решении сложных задач с большой неопределенностью и риском. Она
позволяет использовать широкий набор компетенций и высокую отдачу сотрудников, разносторон-

ний подход при выборе вариантов преодоления
проблем.
Венчурный бизнес представляет собой инвестирование в инновационные проекты на ранних стадиях развития компаний с последующим
обменом финансов инвестора на долю в бизнесе.
Создаваемый венчур может быть внутренним и
внешним. Внутренний венчур представляет собой организационно-обособленное подразделение
предприятия. Как правило, в крупных компаниях
руководство предоставляет свободу исследователям для разработки и реализации перспективных идей и возможность формирования венчурной команды из сотрудников различных подразделений компании. В творческой атмосфере, получая финансирование из средств корпоративных
венчурных фондов или целевых фондов, венчурная команда занимается разработкой и апробацией новых идей, превращением инноваций в продукт.
Внешний венчур является юридически самостоятельным предприятием, реализующим инновационный проект в области создания высоких
технологий и разработки наукоемкой продукции.
Носители идей сталкиваются с большими трудностями при создании венчурного предприятия в
поиске необходимых трудовых и финансовых ресурсов. Капитал такого предприятия формируется за счет различных источников средств. В качестве источников могут выступать вклады разработчиков инновационного проекта в виде прав
интеллектуальной собственности или денежных
средств, привлечение капитала частных инвесторов или различных организаций, венчурных
фондов и т.д.
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Под командой в венчурном бизнесе следует
понимать коллектив, в который входят собственно исследователи, венчурные менеджеры и агенты по связям с венчурными менеджерами. Венчурные менеджеры обеспечивают своевременное превращение идеи в продукт и выход его на
рынок. Обладая широкими знаниями в финансах,
управлении персоналом и продажами, они создают опытную команду с точным распределением
фронта работ. В такой команде на первый план
выходит задача организации отлаженной работы
участников на основе взаимопонимания и продуманного позиционирования участников. Как и в
любой команде, важны согласованность и нацеленность на решение стратегических задач, единство мотивационных стимулов и ценностных ориентаций.
Самое сложное в венчурном бизнесе - установление эффективной связи индивидуального исследователя с теми сотрудниками или менеджерами компаний, которые будут непосредственно
продвигать продукт на рынке. Проблемы возникают из-за неправильной организации управленческой деятельности учеными, которые ошибочно отождествляют управление новым бизнесом
и управление научными разработками. В этой
связи агентами по связям с венчурными менеджерами в команде выступают люди, разбирающиеся в технологиях и понимающие, какому потребителю нужен какой продукт. Исследования
показывают, что продвижение любого нового продукта или технологии на рынке в рамках венчурного предпринимательства включает в себя значительный компонент обучения пользованию продуктом или применению технологии.
Важными участниками венчурного бизнеса
являются инвесторы. Ими выступают институциональные инвесторы (венчурные фонды, привлекающие средства пенсионных фондов, страховых компаний, банков, корпораций и осуществляющие через управляющую компанию инвестирование в конкретные проекты), корпоративные
инвесторы, вкладывающие средства в малые
инновационные компании с последующим получением акций в них, и бизнес-ангелы.
Бизнес-ангелами являются высокопрофессиональные инвесторы: менеджеры, финансовые
эксперты, консультанты, преподаватели высших
учебных заведений, инвестирующие собственные
средства в новые предприятия и поддерживающие их. Для них характерны более творческий

подход к поиску проектов для инвестиций и работа на ранних стадиях развития бизнеса, когда у
исследователей еще нет денег для найма профессиональных менеджеров. Поскольку гениальные
идеи трудно представить документально в бизнес-плане, бизнес-ангелам приходится выступать
в качестве менеджера и принимать активное участие в управлении компанией, помогать команде
в разработке финансовых и технических сторон
проекта. Таким образом, несмотря на высокие
риски, они вносят в компанию не только финансы, но и свои знания, предпринимательский опыт,
связи, - все, что может привести к успеху.
Проблемы во взаимоотношениях команды и
инвестора возникают из-за того, что, решая финансовые вопросы, компания на ранних стадиях
роста затрудняется в планировании развития проекта и часто завышает объемы финансирования.
Учитывая этот факт, инвестор должен сам оценивать и контролировать реальные потребности в финансах и выделять средства траншами, по мере
их успешного освоения. Кроме того, разработчики нередко переоценивают рыночную стоимость
своего изобретения, убежденные в том, что идеи
имеют самостоятельную ценность и очень дорого стоят, поскольку на их разработку затрачены
огромные временные, финансовые и человеческие ресурсы. Однако, с точки зрения инвестора,
самостоятельную ценность имеют только промышленный образец продукта, клиенты, партнеры, бизнес-план и стратегия развития запатентованной технологии. Именно они учитываются при
оценке компании на выходе из проекта.
Безусловно, инвестор более охотно профинансирует деятельность компании, в которой создана профессиональная и инициативная команда
управленцев и специалистов. В условиях информационного общества компании изменяют требования к компетенциям своих управленческих
кадров и специалистов. От них ожидают стремления к творческой инициативе, эрудиции, информационной грамотности, коммуникабельности,
способности к обучению и самообучению и др.
Развитие предпринимательских компетенций сотрудников позволяет компаниям создавать и выводить на рынок новые продукты и услуги, проводить исследования и разработки, осваивать
новые рынки. Среди основных предпринимательских компетенций для осуществления венчурной
деятельности можно назвать способность мыслить новым образом, обнаружение новых возмож-
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ностей для бизнеса, эффективные коммуникации
с разными партнерами.
Таким образом, венчурная деятельность
многосубъектна, и ее развитие невозможно без
создания взаимовыгодных отношений между исследователями, предпринимателями, менеджерами и инвесторами. Они должны строиться на доверии, которое в любом бизнесе, не только в венчурном, является проблемой взаимоотношений.
Венчурные инвестиции ориентированы на разработку и производство наукоемких продуктов в
целях получения высокой прибыли от прироста
вложенных средств. Организационные и управленческие решения в ходе реализации венчурных проектов должны приводить к снижению рисков, не
устраняя при этом заинтересованности предпринимателя в достижении поставленных целей.
Для оценки венчурных возможностей, возникающих в процессе предпринимательской деятельности, проведем исследование состояния и
динамики рынка венчурного инвестирования в
разрезе таких ключевых ее показателей, как
объем капитала фондов, количество действующих венчурных фондов, распределение объема
инвестиций венчурных фондов по отраслям и по
стадиям.
Динамика роста венчурного финансирования в
России мало отличается от инвестиций в НИОКР.
По сравнению с западными странами и даже со
странами БРИК в российской экономике уровень
вложений остается низким на протяжении многих лет. Мировым лидером инвестиций в НИОКР
считаются США, которые в 2012 г. направили в
эту сферу 436 млрд долл. (3 % от ВВП, который
в 2012 г. составил 25 трлн долл.). Россия, которая, согласно The 2012 Global R&D Funding
Forecast (прогнозу в секторе НИОКР), находится на 11-м месте среди мировых держав по размеру вложений в инновации, инвестировала

27 млрд долл. при величине ВВП в 2,5 трлн долл.,
т.е. чуть более 1 %2 . Основным инвестором в
НИОКР в нашей стране выступает государство.
Доля государственного финансирования составляет 75 %, в то время как в развитых странах
доля государства в НИОКР - 25 %.
Анализируя динамику развития российского
рынка венчурного капитала, можно выявить конъюнктурные колебания. После становления венчурного механизма с начала 1990-х гг. августовский 1998 г. финансовый кризис на несколько лет
замедлил его распространение. Очередной рост,
произошедший в середине первого десятилетия
ХХI в., также был остановлен финансово-экономическим кризисом 2008 г. Лишь в 2011 г. индустрия преодолела последствия кризиса и начала
медленно расти. По данным Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ), в 2012 г.
по сравнению с 2008 г. объем зафиксированных
инвестиций в российские компании увеличился с
1,5 млрд долл. до 4,15 млрд долл., т.е. на 240 %3.
В последние два года положительная тенденция роста объемов накопленной капитализации
венчурных фондов сохранилась и даже усилилась
(28 % в 2012 г. против 19,6 % в 2011 г.) (табл. 1).
Однако относительные темпы прироста остаются ниже докризисных (в 2007 г. они составляли
63,4 %, в 2008 г. - 39,7 %).
В последние годы сохраняется тенденция создания фондов, имеющих ярко выраженную специализацию, и появления фондов, ориентированных
на компании ранних стадий. С 2008 по 2012 г. число действующих венчурных фондов на российском рынке увеличилось с 80 до 155. Почти три
четверти роста венчурных фондов (97 до 155) в
2012 г. приходится на фонды из сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Объем инвестиций бизнес-ангелов оценить
очень трудно из-за предпочтения участников соТаблица 1

Динамика роста совокупного объема капитала венчурных фондов в России
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Совокупный объем
капитала, млрд долл.
6,28
10,26
14,33
15,2
16,8
20,1
26,4

Абсолютный прирост, млрд долл.
к 2006 г.
к предыдущему году
3,98
3,98
8,05
4,07
8,92
0,87
10,52
1,6
13,82
3,3
20,12
6,3

Темп роста, %
к 2006 г. к предыдущему году
100
163,4
163,4
228,2
139,7
242,0
106,1
267,5
110,5
320,1
119,6
420,4
128

Источник. Составлено по данным РАВИ (Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России.
2012. URL: http://www.rvca.ru.).
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хранять анонимность и замалчивать условия совершаемых сделок. Даже в развитых странах
рынок “ангельского” инвестирования остается
непрозрачным. Объем неформальных инвестиций
в 2011 г. в России составил около 550 млн долл.,
или немногим более 1 % от объема инвестиций
неформального капитала США. Так, объем инвестиций американских бизнес-ангелов в 2011 г.
составил 25,6 млрд долл., в то время как на инвестиции венчурных фирм приходилось всего 16 млн
долл. Бизнес-ангелы проинвестировали 83,3 %
всех наукоемких компаний, размер их инвестиций
достигал 71,0 % от суммарного венчурного капитала, вложенного в растущие инновационные
фирмы4.
В 2012 г. объем зафиксированных инвестиций составил 4,15 млрд долл. и вырос на треть по
сравнению с 2011 г., хотя средний размер инвестиций сократился на 6 % по сравнению с 2011 г. и
составил 21,4 млн долл. Снижение обусловлено
ростом вложений на посевной и начальной стадиях, а также на ранней.
На протяжении последних лет инвесторы
считают наиболее привлекательными отраслями
телекоммуникации и компьютеры, финансовые
услуги и потребительский рынок (табл. 2). В эко-

номической системе инвестиции направляются в
отрасли и сферы, которые приносят наибольший
доход.
Как известно, в функционировании венчурного
капитала выделяют стадии, которые примерно
соответствуют стадиям жизненного цикла фирмы или инвестиций. Для начальной фазы проекта
(посевной стадии) характерны максимальные
риски, которые создают наибольшие трудности с
привлечением ресурсов, но они важны для внедрения и развития “прорывных” инноваций. Данная ниша российского венчурного рынка является наименее развитой. Профессионально вложениями на таких стадиях занимаются, как правило, бизнес-ангелы.
Однако венчурный капитал может проходить
не все стадии. Совокупный объем зафиксированных инвестиций фондов на венчурных стадиях в
2012 г. не превысил 400 млн долл. и составил около 10 % от инвестиций на стадиях расширения,
реструктуризации и поздних. Данные табл. 3 показывают, что на последнюю стадию вложений
венчурного капитала в России приходится преобладающая часть объема инвестиций венчурных фондов на протяжении всех лет развития. На
этой стадии осуществляется чаще всего продаТаблица 2

Структура венчурных инвестиций в 2008-2012 гг.
Отрасль
Энергетика
Финансовые услуги
Промышленное оборудование
Телекоммуникации
и компьютеры
Потребительский рынок
Другое
Итого

%
5,09
21,2
4,15

2008
Место
4
2
5

18.2
40,5
10,86
100

3
1

2009
%
Место
5,58
4
15,75
3
0,62
5

%
4,5
7,58
17

19,15
47,25
11,55
100

18,9
50
3,73
100

2
1

2010
Место
5
4
3
2
1

2011
%
Место
4,03
4
33,51
2
3,78
5
42,3
11,64
4,75
100

1
3

%
16
21
5,5

2012
Место
3
2
5

26,9
7,2

1
4

100

Источник. Составлено по данным РАВИ (Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России. 2012.
URL: http://www.rvca.ru.).
Таблица 3
Распределение инвестиций по стадиям в РФ за 2008-2012 гг.
Стадия
Посевная и начальная
Ранняя
Стадии расширения,
реструктуризации и поздние
Итого

2008
2009
2010
2011
2012
млн долл. % млн долл. % млн. долл. % млн долл. % млн долл. %
68
4,6
13
2,6
22
0,9
129
4,2
129
3,1
94
6,4
110
21,7
132
5,2
143
4,6
269
6,5
1311
1473

89
100

384
507

75,6
100

2361
2515

93,9
100

2811
3083

91,2
100

3754
4152

90,4
100

Источник. Составлено по данным РАВИ (Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России.
2012. URL: http://www.rvca.ru.).
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жа доли в проинвестированной компании стратегическому инвестору.
Таким образом, наблюдается недостаток
капитала на посевной и начальной стадиях развития компаний, преобладающая часть инвестиций направляется в отрасли телекоммуникаций и
Интернета.
Для развития венчурного рынка необходимы
технологии с хорошей командой менеджеров и
эффективное взаимодействие и взаимопонимание
всех участников венчурного бизнеса. Развитие
бизнес-ангельского инвестирования идет медленными темпами из-за недостатка венчурной инфраструктуры, в наращивании которой значительное место должно занять государство.
Чтобы активизировать венчурный бизнес,
крупные корпорации должны чаще выступать как
потребители инноваций, создавать малые высокотехнологичные компании и повышать авторитет предпринимательской деятельности. Совершенствование венчурной инфраструктуры должно осуществляться в условиях повышения каче-

ства инвестиционного климата и решения проблем
региональной несбалансированности в развитии
инновационно-венчурной системы.
1
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Развитие инновационной деятельности организации с целью обеспечения перспективной конкурентоспособности услуг заключается в целенаправленном изменении их свойств в соответствии с динамикой потребности рынка и реактивными стратегиями конкурентов. Особенностью
рынка услуг является высокая динамика изменения системы предпочтений потребителей. Так,
на рынке медицинских услуг за один год ее изменение составляет в среднем около 30 %. Применение реактивных (ответных) стратегий со
стороны целевых конкурентов в настоящее время осуществляется с нарастающей интенсивностью. Подобные изменения рыночных ситуаций
требуют оперативного и системного подхода к
процессу формирования новых значений потребительских характеристик услуг или обновлению их
состава. Степень новизны значений потребительских характеристик или изменение их состава
должны соответствовать поставленной цели обеспечению в перспективе необходимого уровня конкурентоспособности услуг.
Выбор целевого уровня конкурентоспособности услуг содержит ряд этапов. Первоначально
следует сформировать шкалу измерения уровней
конкурентоспособности. В экономической теории
в настоящее время известны три подхода к решению этой задачи: кардиналистский, ординалистский и вербальный. Первый предполагает использование количественной шкалы и заключается в оценке численного значения индекса конкурентоспособности. Второй подход основан на
применении порядковой шкалы. Индекс конкурен-

тоспособности определяется на основе ранговых
оценок конкурентоспособности услуг. Третий подход - лингвистический. Индекс конкурентоспособности определяется словесно, как одно из значений так называемой лингвистической переменной.
Применение первой и второй шкал требует создания полуформализованной процедуры интерпретации результатов расчета, т.е. их итогового
представления в лингвистической шкале. В соответствии с теорией нечетких множеств для
этого требуется формирование так называемых
функций принадлежности - функций, устанавливающих взаимосвязь количественных оценок и
значений соответствующей лингвистической переменной. Применительно к решаемой задаче,
необходимо выбрать функцию преобразования
количественной или ранговой оценки индекса конкурентоспособности услуг в значение лингвистической переменной “конкурентоспособность услуг”. В наших предыдущих публикациях1 изложены модели количественной и порядковой оценки
конкурентоспособности услуг2, но отсутствует
модель их содержательной интерпретации. Решению этой проблемы посвящена данная работа.
Первым этапом решения указанной задачи является нормирование исходных оценок индекса конкурентоспособности услуг, т.е. преобразование имеющихся оценок в значения долевой шкалы. В существующих работах, как правило, применяется
параметрический метод количественной оценки
уровня конкурентоспособности услуг. Показатель
конкурентоспособности всегда рассматривается как
относительный, т.е. индексный. Базой для сравне-
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Рис. Качественная оценка конкурентоспособности услуги

ния принимается конкурирующий товар-аналог.
Если исследуемый товар неконкурентоспособен,
то значение индекса конкурентоспособности существенно ниже единицы. Если товар практически
не уступает аналогу значение индекса примерно
равно единице. Если товар конкурентоспособен,
то величина индекса конкурентоспособности значительно превосходит единицу. Переход к долевой шкале, ограниченной отрезком [0;1], значительно упрощает процесс идентификации функции принадлежности, которая необходима для перехода к лингвистической оценке конкурентоспособности услуг. В результате такого преобразования все значения индекса конкурентоспособности попадают на отрезок единичной длины (см.
рисунок).
На втором этапе установления взаимосвязи
количественной и лингвистической шкал предлагается использовать принцип Парето и пропорцию “золотого сечения” Фибоначчи. Принцип
Парето дает возможность определить на долевой шкале индекса конкурентоспособности услуг,
диапазоны для доминирующего и равновесного
уровней конкурентоспособности. Пропорция Фибоначчи позволяет сформировать диапазон для
высокого уровня конкурентоспособности.
Первое значение искомой лингвистической
переменной, соответствующее ситуации долгосрочного лидерства в конкурентоспособности
услуг, имеет формулировку “доминирующая конкурентоспособность”. Этому значению в соответствии с принципом Парето соответствует отрезок [0,8;1,0]. Если нормированное значение индекса конкурентоспособности попадает на этот
отрезок, то можно сделать вывод, что услуга
имеет доминирующий уровень конкурентоспособности, т.е. имеет место ситуация временной мо-

нополии на основе долгосрочного лидерства в
конкурентоспособности. Второе значение лингвистической переменной “конкурентоспособность
услуги” - “высокая конкурентоспособность”. Согласно пропорции “золотого сечения” Фибоначчи
ей соответствует долевой отрезок [0,6;0,7] . К
значению “средняя конкурентоспособность” относится отрезок [0,3;0,5] . Значение “равновесная конкурентоспособность” в соответствии с
принципом Парето принадлежит отрезку [0,1;0,2].
В этом случае имеет место ситуация отсутствия
значимых конкурентных преимуществ. Значение
лингвистической переменной “неконкурентоспособность” соответствует значению индекса конкурентоспособности, которое меньше 0,1. На рисунке приведен график соответствующей ступенчатой функции принадлежности для предложенной шкалы лингвистической переменной “конкурентоспособность услуги”.
Характеристика услуги считается потребительской, если она играет ведущую роль в системе предпочтений потребителей. Как видно из
рисунка, три характеристики имеют максимальный уровень конкурентоспособности, столько же
имеют высокий уровень конкурентоспособности,
две характеристики имеют средний уровень конкурентоспособности. Уровень конкурентоспособности услуги в целом может быть получен как
средневзвешенное значение по набору конкретных характеристик.
Высокий уровень конкурентоспособности
показывает, что организация применяет эффективную инновационную стратегию. Это означает, что только применение аналогичной реактивной стратегии конкурентом может привести к
переходу на средний уровень конкурентоспособности.

Экономическая теория

Для сохранения высокого уровня конкурентоспособности достаточно, на наш взгляд, применить одну из базовых стратегий инновационного развития конкурентоспособности услуги.
Стратегия считается базовой, если она наиболее
предпочтительна в какой-либо типичной конкурентной ситуации. Рассмотрим основные базовые
стратегии организации в сфере инновационного
развития конкурентоспособности услуг.
Стратегия псевдоинноваций наименее затратна. Она предполагает сохранение неизменными установленных значений основных потребительских характеристик. Эта стратегия предусматривает инновации лишь для второстепенных
характеристик, т.е. любое изменение их уровня
почти не влияет на конкурентоспособность услуги, но и не снижает достигнутый уровень. Если
конкурент применяет реактивную конкурентную
стратегию любого вида, то возможен переход на
нижестоящий уровень конкурентоспособности.
Стратегия имитационных инноваций более
затратна, чем стратегия псевдоинноваций. Она
наиболее предпочтительна в условиях ограниченности финансовых средств на внедрение более
существенных инноваций. Производятся услуги,
подобные лучшим образцам, но уступающие им
в качестве. Данная стратегия позволяет перейти
на более высокий уровень конкурентоспособности. Применение конкурентом реактивной стратегии псевдоинноваций не препятствует переходу
на более высокий уровень конкурентоспособности. В случае применения конкурентом реактивной стратегии имитационных инноваций достигнутый уровень конкурентоспособности не меняется.
Модифицирующая стратегия охватывает
потребительские характеристики, имеющие высокий инновационный потенциал, и требует значительных инвестиций. Такие нововведения оказывают большое влияние на конкурентоспособность услуги и ведут к получению краткосрочного лидерства. Они создают ситуацию временной
монополии и практически всегда позволяют перейти на более высокий уровень конкурентоспособности услуги. Применение конкурентом реактивных стратегий псевдоинноваций, или имитационных инноваций, не препятствует росту уровня конкурентоспособности. Использование конкурентом в качестве реактивной модифицирующей
стратегии препятствует переходу на более высокий уровень конкурентоспособности услуг.

Стратегия радикальных инноваций наиболее
капиталоемка и заключается в создании принципиально новых потребительских характеристик
услуги, придающих ей уникальный характер в
восприятии потребителей. Такая услуга получает безусловный рыночный приоритет, так как не
имеет аналогов и направлена на удовлетворение
новых потребностей. Подобная стратегия создает
на рынке ситуацию доминирующей конкурентоспособности услуги, т.е. монополии на долгий срок.
Основой данной стратегии является так называемый кластер базисных технологий, создаваемых
на основе научных открытий. Базисные технологии - основа для трансформации действующего
технологического уклада. На их основе осуществляется создание новых отраслей экономической деятельности. Базисные технологии не только ведут к созданию спектра инновационных продуктов и услуг, но и глубоко проникают и трансформируют традиционные отрасли, влияют на их
активную модернизацию3. В кластер базисных
технологий сегодня входят: нанотехнология, генная инженерия, компьютерные телекоммуникации, космос, биотехнология и т.п. На их основе
интенсивно формируется ареал стратегий радикальных инноваций, открываются новые перспективы лидерства в конкурентной борьбе на рынке
услуг.
В процессе практического применения инновационных стратегий развития конкурентоспособности потребительские характеристики услуги
делятся на группы, по отношению к которым применяются различные конкретные базовые инновационные стратегии, формирующие в совокупности рациональную структуру инновационной
стратегии организации сферы услуг. Формирование рациональной структуры инновационных стратегий является важнейшим видом организационно-управленческих инноваций, ведущих к повышению конкурентоспособности услуг и одновременному к снижению издержек. Подобная структуризация открывает путь к разработке эффективной комплексной инвестиционно-инновационной программы целевого развития конкурентоспособности услуг организации. Такая программа
всегда требует оптимизации по времени с целью
максимального сокращения инновационного цикла и скорейшего достижения необходимого уровня конкурентоспособности услуг.
Рассмотрим базовые инновационные стратегии в сфере менеджмента. К управленческим
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псевдоинновациям, на наш взгляд, относятся изменения, не затрагивающие цели, структуру и
функции управления. Имитационными управленческими инновациями являются мероприятия,
направленные на увеличение доли целевого управления в системе задач менеджмента организации; на рационализацию издержек, информатизацию управленческой деятельности и т.п. То есть
трансформацию модели менеджмента в направлении минимизации отличий от организаций-лидеров. Модифицирующие инновации менеджмента направлены на развитие сетевой структуры
управленческих процессов, децентрализацию управления, рациональное использование факторов
активности внешней и внутренней среды организации, оптимальное сочетание конкуренции и партнерства на рынке услуг. К радикальным инновациям в сфере менеджмента организации, по нашему мнению, можно отнести: интеллектуализацию информационно-управляющих систем, модели циклического прогнозирования факторов внешней и внутренней среды организации, применение

интуитивно-логических моделей в стратегическом управлении, оптимизацию развития конкурентоспособности товаров и услуг в условиях неопределенности и риска, ситуационную адаптацию
базовых стратегий менеджмента конкурентоспособности. Органическое соединение базовых
стратегий инновационного развития конкурентоспособности услуг с базовыми инновационными
стратегиями менеджмента, на наш взгляд, является прочной основой лидерства в конкуренции,
успеха предпринимательской деятельности, эффективной организации на рынке услуг.
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Рыночная экономика в эпоху постиндустриального направления своего развития основной акцент
для достижения запланированных показателей экономического роста целесообразно ставит на понятие “инновация”, принимая за основу внедрение в
человеческую деятельность новых составляющих
элементов, которые способствуют улучшению результирующего итога жизнедеятельности общества.
Тип изменения
I
II
III
IV
V

изводственных факторов, мотивированная предпринимательским духом4. Ключевым объектом инновационной деятельности стал предприниматель.
Й. Шумпетер определил несколько типов изменений, характерных для категории “инновация”
(см. таблицу).
Оригинальность данного понимания термина “инновация” заключается в том, что были рас-

Результат изменения
Новая техника, технология или способ производства
Производство продукции с уникальными качествами
Усовершенствование организационного цикла, способов производства
Включение в производственный цикл новых видов сырья
Выход инновации на свободные, еще не использованные рынки сбыта

Экономисты К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю
отождествляют понятия “инновация” и “нововведение” и принимают в рамках этих понятий, прежде всего, новый продукт, его производство, новый производственный метод либо новую форму
организации бизнеса1. Они считают, что только
крупные компании способны генерировать и реализовывать прорывные инновации ввиду наличия
у них достаточной ресурсной базы, в отличие от
мелких компаний. Ф. Котлер, напротив, ассоциирует инновацию как идею, товар или технологию,
уже прошедшие через производство в массовом
объеме, выпущенные на рынок. Покупатель, приобретая инновацию, принимает ее как абсолютно новую, непохожую на предыдущие образцы, со
свойствами, не используемыми ранее, уникальными характеристиками2.
В 1911 г. Й. Шумпетер впервые ввел понятия
“нововведение” и “инновация”. Для него нововведение - это знание в технологическом процессе, новые
формы индустриальных организаций, применение на
практике новых продуктов в рамках производственного цикла3. В свою очередь, инновация определена
как новая научно-организационная комбинация про-

смотрены не только предметные стороны инновации (техника, технология, продукт), но и
субъективная сторона производственного процесса - поведение, деятельность инноватора - человека, который интегрирует условия и факторы
производства в единый инновационный процесс.
Ф. Никсон предположил, что инновация - это
соединение технических, производственных и
коммерческих действий, которые направлены на
возникновение на рынке усовершенствованных
процессов и оборудования.
Б.А. Райзберг и Л.Ш. Лозовский добавили в
уже существующее представление об инновации
категории “управление”, “передовой опыт” и расширили внедрение термина в другие, не только
сугубо экономические направления деятельности общества5 .
Список ученых-экономистов, изучающих феномен инноваций, достаточно обширен: А.И. Анчишкин, Л.С. Барютин, Э.Г. Гейгер, А. Клайнкнехт,
Н.Д. Кондратьев, Г. Менш, Н. Мончев, Э. Мэнсфилд, Ф. Никсон, И. Перлаки, Э. Роджерс, Б. Санто, Т. Твисс, А.Н. Фоломьев, В.Д. Хартман,
Й. Шумпетер, Ю.В. Яковец. Достаточно кропот-
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ливую изыскательскую работу в целях формирования единого понимания теории инновационного
управления провели такие ученые, как А.А. Богданов, М. Вебер, А.К. Гастев, Г. Таун, А. Файоль, Г. Форд, Г. Эмерсон.
Этапы в развитии теории инновации, с точки
зрения Ю.В. Яковца, подразделяются следующим
образом (рис. 1)6.

Роль отечественных ученых в исследовании
и становлении существующей концепции теории
инноваций достаточно весома. А.А. Дынкин,
Н.И. Иванова, П.Н. Завлин, Г.Д. Ковалев, К.А. Кирсанов, Р.А. Фатхутдинов и другие внесли большой вклад в развитие данной теории.
Отечественные экономисты подразумевают
под инновацией не только взаимодействие в рам-

10-30-е годы
прошлого столетия

Возникновение и формирование теоретических,
фундаментальных, базисных основ теории инновации

30-60-е годы
прошлого столетия

Проработка, детализация, углубление уже имеющегося
понимания инновационных идей

70-е годы
прошлого столетия

Прорыв в понимании эпохальных инноваций в годы
становления постиндустриального общества

Рис. 1. Этапы в развитии теории инновации

Дж. Бернал предположил, что пик экономической активности общества напрямую связан с
научными прорывами, техническим прогрессом,
обусловленными внедрением инноваций7.
Б. Твисс подчеркнул немаловажную творческую составляющую инновационной деятельности. Также под инновацией стал пониматься единый процесс взаимоувязанных мероприятий с экономическим содержанием и результатом 8 .
Б. Твисс предположил, что на результативность
инноваций влияют несколько факторов: ориентация рынка, соответствие конечным планам организации, методология оценки, оптимальная организация и управление процессом, творческая креативность, внешняя сфера, окружающая инновационный процесс и наличие “приверженца проекта”, инструментарий анализа и оценки результативности инновационных проектов9.

ках промышленного цикла, направленное на производство нового продукта, но и социальную составляющую данного процесса, управленческий
разрез теории инновации (рис. 2).
Развитие идей Шумпетера и Бернала воплотилось в исследовании С. Кузнеца, который основной акцент сделал на влияние инновационной
активности на темпы и объем экономического
роста, что впоследствии было отражено в его
нобелевской лекции.
Циклический характер развития познаний
человеческого общества, по мнению С. Кузнеца,
напрямую предопределен волнами эпохальных
нововведений и наоборот.
Другой отечественный ученый-экономист
А.И. Анчишкин впервые выделил IT-составляющую в инновационном процессе, считая, что оптимизация производственного цикла возможна

ИННОВАЦИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КАТЕГОРИЯ

ИНСТРУМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Объект - взаимодействие
участников общества

Объект - формы и механизмы предпринимательской
деятельности

Результат - создание
и внедрение новой продукции

Рис. 2. Структура инноваций
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только на базе перестройки способов производства, основанных на автоматизации, информатизации, преобладании научных технических достижений промышленности, материализации научных знаний10.
Социально-экономические новшества, согласно теории “больших циклов” Н.Д. Кондратьева,
предопределены, прежде всего, базисными, первичными инновациями. По мнению ученого, нововведения распределяются и возникают по времени неравномерно. Результатом любой инновации
является ноу-хау, т.е. определенный уникальный
продукт, появляющийся на мировом рынке.
Современный этап развития теории инноваций, формируемый исследованиями таких ученых-экономистов, как Адам Б. Яффе, С.Л. Брю,
Давид Г. Виктор, Джош Лернер, Елханен Хелпман, Крис Фриман, Уильям Дж. Баумоль, Люк
Соете, К.Р. Макконнелл, Ричард Р. Нельсон, Скот
Штерн, характеризуется привязкой к уровню образования, как одному из базовых факторов инновационного развития экономики и экономического роста11.
В целом, инновации не просто органично присущи современной экономике, они становятся способом ее существования, ее специфическим результатом. Можно сделать вывод, что разработка и внедрение новых технологий - сложная задача, требующая привлечения не только ученых, но
и предпринимателей и государства. Лишь на уровне
использования новая идея становится инновацией.
Помимо этого, в современных условиях результаты фундаментальных исследований, важнейших
прикладных исследований и разработок определяют уровень конкурентоспособности государств в
мировом сообществе, степень обеспечения их национальной безопасности и равноправной интеграции в мировую экономику и устойчивого развития.
Таким образом, понятие инноваций в широком
смысле слова включает в себя конкретный объект
или мероприятие, внедренные в производство по
результатам проведенного научного исследования
или сделанного открытия, качественно отличные
от предшествующего аналога.
При изучении теоретических основ инновации необходимо затронуть вопрос феномена сопротивления инновациям.
Результативность нововведения зависит от
нескольких составляющих:
1) наличие материальной и аналитико-информационной инфраструктуры;

2) благоприятная политическая ситуация, как
внутренняя, так и внешняя;
3) всесторонняя оценка состояния окружающей среды;
4) ценность инновации с точки зрения социальной результативности;
5) наполнение новшества исходя из потребительской ценности;
6) процент отдачи инвестиций, производительности инновации.
Все указанные показатели необходимо корректировать на коэффициент несовершенства инновационного процесса. Несовершенство данного процесса обусловлено:
1) неверными ожиданиями агента принятия
решения;
2) появлением иных критериев удовлетворенности;
3) технологическими нововведениями;
4) нововведениями в распределении власти
между индивидами и группами;
5) нововведениями рыночной конъюнктуры:
6) нововведениями технологии в макросреде;
7) нововведениями статуса организации в
иерархии власти в контексте окружающей среды.
Несовершенство процесса может быть вызвано действием исключительно социальных факторов, например, уходом из организации ключевого эксперта. Несовершенство процесса деятельности способствует созданию новых инновационных возможностей. Именно этот факт служит основанием для интеграции частных теорий
индустриальной теории управления, объясняющих
процессы управления организацией, с современными концепциями маркетинга и организации проектных работ. При поиске средств ликвидации
несовершенства процесса значительная нагрузка на агента инновации приходится на этапе принятия решения. Последний принимается как рациональный человеческий процесс, который включает и индивидуальные, и социальные феномены, основанные на фактуальных и ценностных
принципах, и выбор образца поведения из ряда
альтернативных образцов с целью достижения
желательного состояния связей субъекта.
Инновационное решение, основанное на несоответствиях, должно поддаваться четкому определению и вписываться в уже существующую
технологию и ресурсы. Осознать несоответствие
в состоянии субъект, связанный с данным типом
деятельности. Несоответствия формы и содер-
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Сбор информации
и анализ о возможностях
внедрения

Формирование банка идей
по каждому направлению
деятельности

Разработка новшества,
необходимого для реализации
потребностей рынка

Рис. 3. Этапы разработки новшеств

жания процесса не возникают вместе с какимлибо событием в окружающей среде, хотя всетаки именно внешнее событие чаще всего помогает осознать потребность процесса. Этапы разработки новшеств представлены на рис. 3.
В целях эффективной реализации инновационных процессов необходимо наличие нескольких
показателей: общественного понимания необходимости разрабатываемой инновации; четкого
понимания целей и задач инновации; слабых зон
для их дальнейшего улучшения; обособленности
инновационного процесса; конкретизации решения.
Таким образом, политика в области развития
инновационной деятельности должна придерживаться следующих основных поступательных шагов.
Главные информационные барьеры на пути
внедрения инноваций связаны с сопротивлением
основных звеньев, принимающих управленческие
решения. Отторжение инноваций связаны, прежде всего, с неуверенностью индивидов в целесообразности изменений. Также участники инновационного процесса порой переоценивают значимость и необходимость их прямого вовлечения в
данный процесс и исключают свое отвлечение от
него в случае их нерезультативной и паразитирующей деятельности.
Сопротивление поступлению новой информации может быть вызвано статусными различиями потенциальных донора и реципиента. Чем
выше статус потенциальной организации-донора,
тем менее вероятно, что будет происходить передача информации. Кроме того, должна ощу-

щаться экономическая способность внедрения
инновации. Часто в исследованиях отслеживается зависимость образования дефектов передачи
информации от слабости каналов коммуникации.
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Рассмотрены формы государственной поодержки малого бизнеса в Росии. В частности, исследованы
особенности специальных налоговых режимов для малых предприятий в Российской Федерации,
проанализированы основные изменения в законодательстве нашей страны относительно
налогообложения малых предприятий с 1 января 2013 г. Обосновано понятие патентной системы
налогообложения и ее ключевых особенностей.
Ключевые слова: малое предпринимательство, упрощенная система налогообложения, патентная
система налогообложения, единый налог на вмененный доход.

Малый бизнес - один из важных элементов
экономики, оказывающий существенное влияние
на эффективное развитие социально-экономической сферы любого государства современного
мира. Поступательное развитие экономики Российской Федерации также в значительной степени обусловлено вкладом малого бизнеса.
На качество жизни населения, по мнению
Е.В. Фахрутдиновой, влияют следующие факторы: государственная социальная политика, уровень развития социальной сферы в стране, условия жизни населения, образ жизни, чувство ответственности за свое здоровье каждым индивидом, инвестиционный климат, состояние окружающей среды, духовность, социально-исторические процессы, доходы населения, бедность и
неравенство, безработица и использование рабочей силы, динамика демографических процессов,
образование и обучение, здоровье, продовольствие
и питание, состояние жилища (населенных пунктов), инфраструктура, связь, культура, социальные
связи, семейные ценности, политическая и социальная стабильность (безопасность), политические и гражданские институты (демократия и участие)1. Известно, что повышение качества жизни населения тесно связано с увеличением доли
среднего класса в обществе, что возможно при
развитии малого и среднего бизнеса2.
Общественные отношения сегодня развиваются чрезвычайно быстро. Изменяются политическая ситуация в мире и экономика, отношения
собственности, образы и модели жизни людей.
Порядок вещей прошлого и настоящего меняется с течением времени, как и меняется отноше-

ние людей и их работодателей к значимости уровня жизни населения3.
Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется по направлениям:
- создание льготных условий использования
субъектов малого предпринимательства государственных, финансовых, информационных и материально-технических ресурсов;
- установление упрощенного порядка регистрации, лицензирования их деятельности, сертификации их продукции и предоставления бухгалтерской и статистической отчетности;
- поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства;
- организация, подготовка и повышение квалификации кадров для малого предпринимательства;
- оказание финансовой помощи на возмездной и безвозмездной основе;
- льготное кредитование и страхование
субъектов малого бизнеса;
- предоставление малым предприятиям на
конкурсной основе государственных заказов на
производство и поставку отдельных видов продукции и товаров (услуг) для государственных
нужд и другие формы поддержки;
- предоставление налоговых льгот и использование специальных налоговых режимов.
В статье более подробно будет рассмотрено
одно направление - налоговое стимулирование
развития малого бизнеса.
В целях стимулирования развития малого
бизнеса государство использует косвенные методы регулирования, т.е. экономические средства
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воздействия на предпринимательские отношения
с помощью условий, влияющих на мотивацию
поведения хозяйствующих субъектов.
Стимулирующим фактором в развитии малого бизнеса является налоговая политика государства. В некоторых развитых странах (исходя
из неоклассических позиций) вообще не вводят
налоговые льготы и специальные налоговые режимы для малого бизнеса, чтобы не дискриминировать прочих хозяйствующих субъектов, при
этом значительная часть государств применяет
специфическую политику в отношении малых и
средних предприятий. Специальные пониженные
ставки для предприятий, относящихся к малому
и среднему предпринимательству, применяются
в Бельгии, Финляндии, Канаде, Японии, Великобритании и США.
В Канаде, если годовой налогооблагаемый
доход от деятельности частных компаний не превышает 200 тыс. долл., предоставляется налоговая скидка, которая уменьшает налог на доходы
на 16 %4.
Основные меры государственного регулирования по отношению к малому бизнесу направлены на решение проблем, которые возникают
прежде всего из-за размера этого бизнеса в сравнении с крупными предприятиями5.
Мировая практика налогового регулирования
предусматривает два основных подхода по отношению к субъектам малого бизнеса.
Первый подход заключается в использовании пониженных ставок по отношению к налоговой базе, определяемой в соответствии с общими правилами, происходит снижение ставки налога на доходы малых предприятий по сравнению со ставками для крупных компаний (Великобритания, Канада, Бельгия)6. Российское законодательство не содержит положений о сниженных ставках по налогу на прибыль для субъектов малого предпринимательства.
Второй (наиболее распространенный) подход
предполагает использование специальных режимов налогообложения (Австрия, Венгрия, Греция,
Испания, Норвегия, Португалия, Словения, США,
Франция, Чехия). Первый вариант - введение различных упрощенных способов определения налоговой базы. Другой способ - вмененное налогообложение, предполагающее косвенную оценку
потенциального дохода налогоплательщика и введение фиксированного налога, заменяющего один
или несколько налогов7.

Упрощенный вариант налогообложения предусматривает сохранение для малого бизнеса
практически всех видов налогов при единовременном упрощении порядка их расчетов (упрощенные методы определения налоговой базы и
методы ведения учета) и взимания (освобождение от авансовых платежей, периодичность
и т.д.).
Вмененное налогообложение, наоборот, предполагает оценивать потенциальный доход налогоплательщика на основании косвенных признаков, при этом установливаются фиксированные
платежи в бюджет, которые заменяют один или
несколько традиционных налогов.
В Российской Федерации с 1 января 2013 г. к
специальным налоговым режимам относятся8:
- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог);
- упрощенная система налогообложения;
- система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции;
- система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- патентная система налогообложения.
Большинство субъектов малого предпринимательства РФ применяют следующие системы
налогообложения: система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения (до января 2013 г. - УСН на основе
патента).
Упрощенная система налогообложения (далее - УСНО).
УСНО применяется организациями и индивидуальными предпринимателями.
Налогоплательщики, применяющие УСНО,
освобождаются от уплаты следующих налогов:
- организации: налога на имущество организаций; налога на прибыль организаций; НДС (кроме налога, уплачиваемого в соответствии с договором простого товарищества);
- индивидуальные предприниматели: налог
на доходы физических лиц; налог на имущество
физических лиц; НДС (кроме налога, уплачиваемого в соответствии с договором простого товарищества.
Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по ито-
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гам 9 месяцев того года, в котором организация
подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы не превысили
45 млн руб.9 Установленные лимиты доходов, дающих право на переход на УСНО, будут подлежать индексации не позднее 31 декабря каждого
текущего года на коэффициент-дефлятор, который
устанавливается на следующий календарный год.
Переход на упрощенную систему налогообложения осуществляется с 1 октября по 31 декабря (до 1 января 2013 г. конечный срок был
установлен до 30 ноября) или при регистрации в
течение 30 календарных дней с даты постановки
их на учет (а не 5 рабочих дней, как раньше).
Выбор объекта налогообложения: доходы
(ставка налога 6 %) или доходы, уменьшенные
на величину расходов (ставка налога 15 %) - осуществляется налогоплательщиком и указывается в заявлении. До января 2013 г. было неизвестно, как уменьшать налог на взносы, если компания начислила их в одном периоде, а в бюджет
перечислила уже в следующем. С 2013 г. порядок уменьшения налога на объекте “доходы” на
сумму страховых взносов уточнен: разрешено
уменьшать налог за отчетный или налоговый период на страховые взносы, начисленные и перечисленные в текущем периоде.
Еще одной формой налоговой поддержки
субъектов малого предпринимательства является система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (далее ЕНВД).
ЕНВД используется организациями и индивидуальными предпринимателями для видов деятельности, установленных решением представительных органов муниципальных районов, городских округов, государственных органов государственной власти г. Москвы и Санкт-Петербурга.
Нормативными правовыми актами представительных органов городских округов, муниципальных
районов, законами городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга устанавливаются:
- виды предпринимательской деятельности,
в отношении которых вводится единый налог, в
пределах перечня, установленного Налоговым
кодексом;
- значения коэффициента К2 или значения
данного коэффициента, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности.
С 1 января 2013 г. переход на ЕНВД становится добровольным и носит уведомительный

характер. С 2013 г. вступает в силу четкий порядок исчисления ЕНВД при неполном налоговом
периоде в связи с постановкой и снятием с учета
в качестве налогоплательщика, тем самым решена главная проблема применения ЕНВД: обеспечен учет фактического количества дней осуществления предпринимательской деятельности
в месяце в качестве налогоплательщика единого
налога.
Первоочередной задачей системы ЕНВД с
начала ее введения всегда провозглашалось максимальное сокращение возможностей ухода предпринимателей от налогообложения при одновременном сохранении их заинтересованности в развитии своей деятельности.
ЕНВД изначально задумывался как механизм усиления контроля государства за выручкой и налогами в сферах экономики, где соответствующий контроль и учет затруднены. Постепенно ЕНВД превратился в дополнительный элемент налогового стимулирования малого бизнеса. Согласно действующему законодательству
Российской Федерации ЕНВД будет действовать
до 1 января 2018 г.
Следующей формой налоговой поддержки малого предпринимательства с 1 января 2013 г. является патентная система налогообложения (ПСН).
ПСН заменила упрощенную систему налогообложения на основе патента, которая применялась
ранее. Использоваться ПСН может только индивидуальными предпринимателями. Переход на нее
является добровольным. ПСН может также совмещаться с другими режимами налогообложения.
С 2013 г. расширен перечень видов деятельности, на которые предприниматели могут приобрести патент. Конкретные виды деятельности,
на которые можно купить патент, устанавливаются законами субъектов РФ. Численность работников, при найме которых сохраняется право
на патент, с 1 января 2013 г. увеличилась с 5 до
15 чел.10 Но это будет не среднесписочная численность, а средняя численность работников, которая также включает подрядчиков и внешних
совместителей.
Плюсы данного режима очевидны:
- никакого бухгалтерского учета (п. 1 ч. 2
ст. 6 Закона № 402-ФЗ);
- не надо сдавать декларации (ст. 346. 52 НК
РФ);
- освобождение от ряда налогов в части деятельности, находящейся на патенте (от НДФЛ,
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налога на имущество физических лиц, НДС)
(п. 10, 11 ст. 346.43 НК РФ).
В связи с применением патентной системы
налогообложения базой для исчисления налога
является потенциально возможная к получению
индивидуальным предпринимателем годовая
выручка в рублях. С 1 января 2013 г. максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не может превышать 1 млн руб., а его
минимальный размер не может быть меньше
100 тыс. руб. Указанный максимальный и минимальный размеры дохода индивидуального предпринимателя подлежат индексации на коэффициент-дефлятор. В 2013 г. соответствующий коэффициент-дефлятор равен единице.
Налог исчисляется по ставке в размере 6 %
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.
Патент будут выдавать на срок от 1 до 12 мес.
При этом с 2013 г. стоимость патента предприниматели больше не смогут уменьшать на страховые взносы.
Применение патента для каждого вида деятельности сможет помочь повысить эффективность
сбора налогов с субъектов малого бизнеса только
при правильно выбранном потенциальном доходе,
так как будет гарантировать некоторый фиксированный доход в региональный бюджет, при этом
стимулируя регистрацию новых индивидуальных
предпринимателей. На наш взгляд, следовало бы
предоставить право применять данный режим также и юридическим лицам - микропредприятиям.
Налоговое стимулирование экономической
активности субъектов малого бизнеса с применением специальных налоговых режимов происходит за счет замены ряда налогов единым налогом. При этом большая часть малых предприятий применяют льготную ставку единого налога без каких-либо обязательств с их стороны по
направлениям использования высвободившихся
средств. На наш взгляд, возникла необходимость
принципиально изменить подход к налоговому
стимулированию в России.
Без сомнения, основное значение в налоговом стимулировании развития малого предпринимательства должно придаваться упрощенной системе налогообложения. Кроме того, следовало
бы разрешить субъектам малого бизнеса дополнительно индексировать предельный размер доходов сверх индексации на коэффициент-дефля-

тор, так как он лишь пересчитывает имеющийся
объем производства в текущие цены, фактически не стимулируя, а сдерживая их развитие. Упрощенная система налогообложения не должна
применяться конкретным предприятием бесконечно, следовало бы установить определенный
временной период. Вместе с тем для микропредприятий упрощенную систему налогообложения
предлагается сохранить, поскольку именно их возможности для ведения бухгалтерского и налогового учета финансово ограниченны.
Для вновь созданных организаций, по мнению автора, следует восстановить действовавшую ранее (до 2002 г.) льготу в части снижения
ставки налога на прибыль в первые годы работы. Разумеется, целесообразнее было бы увязать
возможность использования данной льготы с направлением полученных дополнительных средств
на развитие производства.
Для действующих субъектов малого бизнеса необходимо восстановить ранее действовавшую налоговую льготу в виде полного освобождения от налога той части прибыли, которая была
использована ими на инвестиции, что в значительной степени стимулировало бы не только инвестиции, но и отразилось бы на росте количества
малых предприятий.
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В современных условиях развития социально-экономических систем на первое место вышел человек и вложения в него как источник роста, более важный и значимый, чем капиталовложения. Формирование человеческого капитала и развитие качества жизни населения - это
приоритетные направления социально-экономической политики любого современного государства. Человеческий капитал представляет собой
главный ресурс страны, региона и хозяйствующего субъекта. В информационной экономике человеческий капитал выступает важнейшим фактором создания и воспроизводства национального
богатства, одновременно являясь и его необходимым элементом, и основным ресурсом.
Качество жизни населения - комплексная, многоаспектная синтетическая категория, оценка которой зависит от множества факторов, в первую
очередь от показателей человеческого развития
(или качества населения, понимаемого в широком
смысле), уровня материального благосостояния и
качества социальной сферы деятельности человека. Показатели, характеризующие качество жизни населения, могут использоваться, с одной стороны, как индикаторы проводимой государственной политики, а с другой - как инструменты принятий управленческих решений при выборе приоритетов деятельности органов регионального управления. Социально-экономическое развитие региона включает в себя: рост производства и доходов;
повышение качества и уровня жизни населения региона; положительные изменения институциональной и социальной структур общества; повышение
гражданского сознания1.
Мы согласны с мнением В.В. Ложко, что современная система научных знаний позволяет по-

нимать: не экономика характеризует состояние нации, а состояние нации определяет тип и динамику
экономического развития. Социально-экономические процессы развиваются в обществе, обладающем совокупностью человеческих способностей,
которые позволяют их носителю получать доход.
Поэтому в экономическом смысле человека можно сравнивать с вещественным капиталом, используемым в производстве, и рассматривать в виде
человеческого капитала. Вместе с тем формирование человеческого капитала происходит на основе врожденных качеств путем вложения целенаправленных инвестиций в его развитие. Такое содержание внес в опубликованную в 1961 г. концепцию
человеческого капитала Т.В. Шульц. Ее успешная
реализация была предопределена тем, что на человеческий капитал переносится ряд положений экономической теории, которые свойственны капиталу в вещественной форме. Мировые процессы глобализации показали, что высокая конкурентоспособность государств и корпораций мировых лидеров
сегодня и в перспективе обеспечивается сбалансированным сочетанием финансового, промышленного и человеческого капиталов. Человеческие ресурсы стали определяющими для достижения конкурентных преимуществ современных экономик2.
В современных условиях развития социально-экономических систем основной целью экономического роста любой страны и ее регионов является повышение качества жизни населения. Социально-экономическое развитие Республики Татарстан характеризуется параметрами стабильно позитивного роста, что свидетельствует о ее
устойчивом развитии3 (табл. 1).
А.В. Камашева, А.Л. Халиков4 к дестабилизирующим факторам национальной экономичес-
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Таблица 1
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
Республики Татарстан в 2007-2012 гг.*
Показатели
2007
2008
2009
2010
Денежные доходы в среднем на душу населения
(в месяц), руб.
11 566,9 14 163,7
15 892,5 18 424,0
Реальные денежные доходы, % к предыдущему
году
114,5
108,6
102,3
109,0
Реальные располагаемые денежные доходы,
% к предыдущему году
113,6
107,2
103,7
109,7
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций, руб. 11 468,6 14 904,0
15 206,9 17 350,1
Темп роста среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
организаций, % к предыдущему году
129,6
130,0
102,0
114,1
Реальная начисленная заработная плата,
% к предыдущему году
120,1
115,1
92,8
107,1
Средний размер назначенных месячных
пенсий, руб.
3502,1
4316,3
5859,3
7230,8
Реальный размер назначенных месячных
116,3
111,6
126,3
112,8
пенсий, % к предыдущему году
Величина прожиточного минимума в среднем
на душу населения за месяц, руб.
3098
3762
4112
4554
Соотношение с величиной прожиточного минимума, %
среднедушевого денежного дохода
374
377
387
399
среднемесячной номинальной заработной
платы
334
356
335
349
среднего размера назначенной месячной пенсии
142,8
148,8
197,6
184,3
Коэффициент фондов (коэффициент
дифференциации доходов), раз
15,2
15,3
15,6
15,9
Коэффициент концентрации доходов
(индекс Джини)
0,409
0,410
0,412
0,415

2011

2012

20 222,6

240 009,8

101,8

114,2

100,9

113,4

20 009,4

23 233,7

115,3

116,1

106,7

111,1

7886,3

8733,5

105,6

103,6

5214

5322

386

451

351
212,7

400
209,4

15,3

16,9

0,410

0,423

* Фахрутдинова Е.В. Особенности развития качества жизни населения Республики Татарстан //
Экономические науки. 2012. № 12 (97). С. 115; Фахрутдинова Е.В., Васильев А.К. Проблемы коррупции в
Республике Татарстан // Экономические науки. 2012. № 12 (97). С. 7-10; Статистический ежегодник “Республика
Татарстан, 2012 г.” URL: http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/statistics/standards_of_life.

кой безопасности России в рамках человеческого капитала относят:
- ухудшение демографических показателей;
- резкое ухудшение показателей уровня здоровья населения;
- ухудшение качества образования и распад
научно-технического потенциала страны;
- углубление социальной дифференциации в
обществе, снижение качества жизни населения.
По мнению указанных авторов, необходимость использования потенциала человеческого
капитала российского общества как фактора укрепления системы экономической безопасности
актуализирует проблему разработки обоснованных рекомендаций по разработке и реализации
мер государственного воздействия, направленных
на согласование механизмов функционирования
формальных и неформальных институтов, на формирование и развитие человеческого потенциала
страны5 .

Проанализируем показатели, характеризующие развитие человеческого капитала в Республике Татарстан с точки зрения обеспечения экономической безопасности (см. табл. 1 и 2).
За период с 2008 по 2012 г. количество образовательных учреждений ВПО на начало учебного года снизилось с 33 в 2008 г. до 28 в 2012 г.
При этом также снижается численность студентов в образовательных учреждениях ВПО на начало года с 223,7 тыс. чел. до 190,5 тыс. чел.
Следует отметить, что растет численность студентов в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования на 10 000 чел. населения со 142 в 2008 г. до
154 чел. в 2012 г. Наблюдается и рост количества дошкольных образовательных учреждений
(на конец года) с 1928 ед. в 2008 г. до 1949 ед. в
2012 г., хотя число детей, приходящихся на
100 мест в дошкольных образовательных учреждениях, тоже выросло со 107 до 112, соответ-
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Таблица 2
Основные социально-экономические показатели Республики Татарстан в 2007-2012 гг.
Показатели
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. чел.
Естественный прирост, убыль (-) населения, чел.
Численность безработных (по методологии МОТ; в среднем
за год), тыс. чел.
Численность безработных, зарегистрированных в органах
государств.службы занятости (на конец года), тыс. чел.
Численность пенсионеров
(на конец года), тыс. чел.
Численность населения Республики Татарстан с денежными
доходами ниже прожиточного минимума, всего
% от общей численности населения
Число собственных легковых автомобилей

ственно. Уровень образования населения Республики Татарстан характеризуется ростом количества людей, имеющих высшее образование, с
95 чел. на 1000 населения в 1989 г. до 224 чел./
1000 чел. населения в 2010 г. (по данным переписей населения, на 1000 чел. населения в возрасте
15 лет и старше)6.
Численность постоянного населения
Pеспублики Татарстан характеризуется стабильным ростом за последние годы, в 2012 г. наблюдался резкий естественный прирост населения
(9063 тыс. чел.). Численность безработных стабильно снижается (табл. 2). В Республике Татарстан коэффициент фондов (разрыв в доходах
между наиболее и наименее обеспеченными слоями населения) составил в 2012 г. 16,9 раза (в 2010 г.
в РТ - 15,9, в 2011 г. - 15,3). При этом следует
отметить, что в Республике Татарстан растет
число пенсионеров с 991,6 тыс. чел. в 2007 г. до
1059,5 тыс. чел. в 2012 г., это требует разработки
и реализации продуманной социальной политики
с учетом сложившихся реалий. Уровень бедности населения Республики Татарстан, т.е. доля
населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, снизился по сравнению с 2007 г. с
8,7 % от общей численности населения до 6,7 %
в 2012 г., что значительно меньше, чем в 2011 г., 8,3 %. Растет также показатель обеспеченности
населения автомобилями на 1000 чел. населения
(с 169,5 в 2007 г. до 230,7 в 2012 г.).
По мнению Р.Х. Ягудина, показатель рождаемости в Республике Татарстан вырос и имеет
тенденцию к росту. Рост рождаемости в Республике Татарстан отмечается с 2006 г. За 6 лет
рождаемость возросла на 47,9 %. Показатель
смертности населения республики снизился за
исследуемые годы (2006-2012) с 1316,9 до 1214,6

2007
3766,8
-8070

2008
3773,5
-4662

2009
3784,5
-1287

2010
3787,5
-922

2011
3803,2
3706

2012
3822,0
9063

108,3

96,1

169,0

126,6

95,5

84,6

24,0

25,5

56,4

37,7

28,6

23,3

991,6

997,2

1017,5

1029,9

1044,1

1059,5

327,34
8,7
169,5

323,96
8,6
186,3

313,13
8,3
190,0

301,14
8,0
197,4

314,94
8,3
212,2

254,49
6,7
230,7

на 100 тыс. чел. населения (т.е. на 7,8 %). Коэффициент материнской смертности по республике
за 2012 г. составил 10,7 на 100 тыс. детей, родившихся живыми (в 2011 г. - 13,4, умерло 7 чел.).
Младенческая смертность в 2012 г. выросла до
65 на 10 000 родившихся, что связано с переходом на новые критерии регистрации живорожденности (с массой тела от 500 до 1000 г). За исследуемый период смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 15,5 %, в том
числе от цереброваскулярных болезней (инсультов) - на 18,9 %. При этом количество больных с
острыми нарушениями мозгового кровообращения ежегодно растет. Отмечается значительное
снижение смертности от внешних причин (на
35,5 %), от транспортных травм - на 33,5 %, от
самоубийств - на 57,2 %. Снижается смертность
от инфекционных заболеваний, в том числе от туберкулеза - на 52,3 %; от болезней органов дыхания - на 29,3 %. Показатель смертности в республике по ряду заболеваний значительно ниже,
чем в Российской Федерации и в регионах Приволжского федерального округа7.
Изучив дестабилизирующие факторы национальной экономической безопасности России
(ухудшение демографических показателей; резкое ухудшение показателей уровня здоровья населения; ухудшение качества образования и распад научно-технического потенциала страны; углубление социальной дифференциации в обществе, снижение качества жизни населения) в рамках развития человеческого капитала в Республике Татарстан, мы можем сделать вывод, что
республика отличается наличием положительной
динамики в части улучшения демографической
ситуации и здоровья населения, а также показателей качества жизни населения. На фоне обще-
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го благополучия в Республике Татарстан выявлена негативная тенденция - рост углубления социальной дифференциации населения, что видно
по увеличению коэффициента фондов (разрыв в
доходах между наиболее и наименее обеспеченными слоями населения).
1
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Рассмотрены причины и следствия интеллектуальной миграции молодежи в России. Проанализированы
наиболее распространенные методы и способы привлечения молодежи к обучению и работе в России,
механизмы противодействия “утечке мозгов” из регионов России в столицу и за рубеж.
Ключевые слова: миграция молодежи, интеллектуальная миграция, качество жизни молодежи.

В настоящее время, когда выбор места работы или учебы все меньше связан с гражданством человека, когда уровень интеллектуального потенциала является главным конкурентным
его преимуществом, все более острым (и для
коммерческих организаций, и для стран в целом)
становится вопрос реализации максимально высоких стандартов качества жизни молодежи как
наиболее мобильной части населения. Молодежь,
особенно студенческая, - главный экономический
потенциал любой страны. Поэтому крайне важно
сегодня для России создать благоприятные условия для самореализации молодых людей в своей стране, а также активно участвовать в борьбе за молодых людей со всего мира, увеличивая
количество иностранных студентов, тем самым
повышая интеллектуальный потенциал страны.
В указанном процессе особое значение играют региональные научные и образовательные
центры, которые обеспечивают равномерное развитие территорий России и препятствуют оттоку
кадров из субъектов страны в столицу. Одним из
примеров активной работы с молодежью и формирования “положительного интеллектуального
баланса” может выступать Республика Татарстан, которая является привлекательным регионом, в том числе для мигрантов.

С 2005 г. наблюдается положительная динамика роста количества иностранных граждан,
посетивших Республику Татарстан. Если в 2008
г. это были граждане 130 стран, то в 2012 г. республику посетили граждане 155 иностранных государств. Однако речь идет не только об интеллектуальной миграции молодежи. В данном случае увеличение количества мигрантов связано в
большей степени со строительством значительного количества объектов, что подтверждает география иностранных граждан, приезжающих в
Татарстан преимущественно из стран Содружества Независимых Государств. На эти страны
приходится свыше 70 % всех въехавших и вставших на миграционный учет.
В 2012 г. из стран дальнего зарубежья в республику прибыло 41 918 иностранных граждан. Перечень стран, на которые приходится максимальное
число прибывших, остается неизменным на протяжении последних 5-7 лет, это Турция, Германия, Италия,
США, Франция и Великобритания1 (табл. 1).
К сожалению, в настоящее время трудовая
деятельность, осуществляемая иностранными
гражданами, в подавляющем большинстве случаев происходит по специальностям, не требующим квалификации и востребованным в основном в сфере строительства, поэтому интеллекТаблица 1

Доля иностранных граждан Республики Татарстан из стран дальнего зарубежья
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Страна
Турция
Германия
Италия
Китай
США
Франция
Великобритания
Всего

2011 г.
Количество
4850
5480
1853
1087
1862
1557
1283
32 779

2012 г.
Доля, %
4,1
4,6
1,6
0,9
1,6
1,3
1,1
27,7

Количество
6740
6128
2481
2353
1931
1767
1432
41 918

Доля, %
4,7
4,2
1,7
1,6
1,3
1,2
1,0
28,9
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туальной быть названа не может. В 2012 г. было
выдано лишь 21 разрешение на работу высококвалифицированным специалистам2.
УФМС России по Республике Татарстан ведется работа по упрощению процедуры въезда и
пребывания в стране иностранных граждан с целью преподавательской и исследовательской работы в образовательных учреждениях, а также
приезжающих с целью обучения. Сегодня в вузах Казани обучаются около 4000 иностранных
студентов, что составляет всего 1,5 % от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях Республики Татарстан. В общем в России на 8 млн студентов приходится всего около
200 тыс. иностранных студентов. Процент иностранных студентов от общего числа студентов
составляет в Австралии 17 %, в Великобритании
15 %, в Германии 12 %, во Франции 11 %, в Японии 5 %, в России 1,6 %, в КНР 1 %3.
Для сравнения, в 1950 г. по всему миру обучались 100 тыс. иностранных студентов; в 2000 г. уже 1,8 млн студентов; в 2010 г. - 4 млн чел.; к
2020 г. прогнозируемое количество иностранных
студентов в мире составит 7 млн.
По оценке Всемирной торговой организации,
мировой рынок образования имеет объем
100 млрд долл. Почти 20 млрд приходится на долю
США. 12 млрд долл. - на Австралию4.
Очевидно, что экспорт российского образования должен стать одним из приоритетов в государственной политике, способствующих в равной
степени как развитию экономики страны, так и ее
имиджа. Обучение иностранных студентов - вид
инвестирования в российскую экономику. Приезжая учиться в Россию, иностранные студенты тратят деньги, привезенные из своей страны.
Количество иностранных студентов, приезжающих в Россию, в первую очередь, связано с
качеством образования и качеством жизни в стране: иностранным студентам приходится адаптироваться не только к учебному заведению или
жизни в общежитии, но и, в целом, к жизни в чужой стране.
Для оценки качества жизни иностранных студентов г. Казани региональной молодежной общественной организацией “Лига студентов Республики Татарстан” было проведено социологическое исследование, которое выявило основные
мотивы приезда иностранных студентов в Россию, а также позволило определить основные

трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты.
В опросе приняло участие 700 респондентов
из 5 вузов г. Казани, в которых обучаются 70 %
от общего числа всех иностранных студентов
Республики Татарстан.
Большинство опрошенных иностранных студентов считают российское образование очень
престижным (50,8 %), среди других значимых
мотивов выбора обучения в РФ - интерес к пребыванию в другой стране (39,7 %), совет родственников (22,9 %), обучение в РФ друзей
(14,8 %) и относительная дешевизна обучения в
РФ (13,7 %)5.
В наибольшей степени престижность российского образования оценивают иностранные студенты из КГЭУ (64,4 %), КГМУ (54,8 %), КФУ
(45,1 %). В 20,8 % случае иностранные студенты
готовы ехать учиться в Россию по примеру родственников и друзей, так как совместное пребывание в чужой стране психологически переносится легче. Иностранные студенты, обучающиеся
в России, сходятся во мнении, что обучение в
нашем городе дешевле, чем в других рассматриваемых вузах других городов (КФУ-18,7 %,
КНИТУ (КХТИ) - 11,2 %, КГМУ - 6,8 %, КГЭУ 10,2 %6.
Иностранные студенты назвали следующие
трудности, возникшие у них в начале обучения в
учебном заведении в Казани: недостаточное знание языка (48,9 %), трудности при конспектировании лекций (40,7 %), трудности в общении со
студенческой группой (20,1 %), трудности в налаживании быта (21,9 %), в освоении инфраструктуры города (19,6 %).
Несмотря на посещение большинством респондентов ознакомительных программ и встреч
о России в целом и о Казани в частности, большинство из них отметили, что наибольшую трудность в интеграции в российскую систему образования составляет языковой барьер (46,4 % респондентов-иностранцев из КФУ, 47,9 % из КНИТУ (КАИ), 55,6 % из КНИТУ (КХТИ), 53,3 % из
КГЭУ). Данная проблема влечет за собой трудности при конспектировании лекций, что отмечают более 40 % респондентов из казанских вузов
(КФУ - 40,2 %, КНИТУ (КАИ) - 44,5 %, КНИТУ
(КХТИ) - 38,9 %, КГМУ - 38,7 %, КГЭУ - 43,6 %)7.
Проведенное исследование позволило выявить наиболее актуальные вопросы, волнующие
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иностранных студентов, вопросы, решение которых позволит повысить условия жизни иностранных студентов, а значит, в долгосрочной перспективе положительно скажется на “интеллектуальном балансе” Республики Татарстан и России в
целом.
Но, как было сказано ранее, сегодня иностранные студенты составляют немногочисленную
часть студенческой молодежи страны. И куда
более остро стоит вопрос противодействия процессу “утечки мозгов” из регионов России в столицу и из страны за рубеж.
Сегодня студенчество составляет самую
многочисленную группу молодежи Республики
Татарстан. В настоящее время (на 2013/2014 учебный год), по данным Министерства образования
и науки Республики Татарстан, в республике обучаются 180 115 студентов вузов и 80 205 студентов ссузов.

По данным Министерства образования и науки Республики Татарстан, в средних специальных учебных заведениях обучается 80 205 студентов, в учреждениях начального профессионального образования обучается 699 студентов.
Современные демографические тренды приводят к резкому снижению доли лиц трудоспособного возраста, в том числе молодежи, в общей численности населения и к повышению доли
пенсионеров. В целом по стране прогнозируется,
что к 2025 г. доля молодежи в структуре населения снизится с 24,5 % до примерно 18 %, тогда
как доля лиц пенсионного возраста возрастет с
11,6 % до 15,8 %. В Татарстане ситуация будет в
целом соответствовать общероссийской: доля
молодежи прогнозируется на уровне 18,4 %, доля
пенсионеров - 15,7 %8. В этой связи особое значение играет осознанная системная работа с
молодежью, направленная на повышение привлеТаблица 2

Студенты вузов Республики Татарстан*
Учреждения высшего профессионального образования
2012/2013 уч. год
Число высших учебных заведений
81
В том числе:
государственных
17
негосударственных
10
филиалов государственных
28
филиалов негосударственных
26
В них студентов, чел.
190490
В том числе:
в государственных, всего
116214
негосударственных
24132
филиалах государственных
31724
филиалах негосударственных
18420
Принято студентов, чел.
40854
В том числе:
в государственные
32881
негосударственные
7973
Выпущено специалистов, чел.
38157
в том числе:
из государственных, всего
29753
негосударственных
8404
* По данным Министерства образования и науки Республики Татарстан.

2013/2014 уч. год
76
17
10
27
22
180115
102464
24459
38437
14755
39807
31524
8283
41755
32674
9081

Таблица 3
Обучающиеся образовательных учреждений среднего и начального
профессионального образования Республики Татарстан
Учреждения среднего и начального профессионального образования
Число учреждений среднего профессионального образования
В них студентов, чел.
Число учреждений начального профессионального образования
В них учащихся, чел.

* По данным Министерства образования и науки Республики Татарстан.

2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год
100
103
78812
80205
22
4
5946
699
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кательности обучения и продолжение трудовой
деятельности в республике9, а также целенаправленная государственная политика, ориентированная на снижение бедности молодежи10.
Экономика Татарстана сегодня большое внимание уделяет развитию IT-направления, хотя
продолжает в большой степени оставаться индустриальной и сырьевой11. Трансформация региона в инновационном направлении является
одной из наиболее актуальных задач, способных
скорректировать стратегические цели в сторону
экономики знаний. В этом процессе центральное
место занимает вопрос создания условий для
развития молодежи - обеспечения качества образования, возможности профессиональной, творческой и культурной самореализации молодого человека, способного генерировать инновации и заинтересованного делать это в республике.
Анализ траекторий жизненных путей молодежи показывает, что карьера формируется в
зависимости от того, каким человеческим капиталом она обладает и насколько ее квалификации, специализации, знания и умения встречают
или не встречают спроса на российском рынке
труда. И этот основной момент - совмещение
спроса и предложения - главное в карьере, независимо от того, используется или не используется специализация обучения (базового на родине
и (или) полученного за рубежом), обретенные дополнительно знания и навыки, достигнутая квалификация. Именно эти факторы “работают”, и
именно такой подход к анализу карьерных траекторий оказывается продуктивным12.
Интеллектуальная миграция молодежи - это
процесс, который в ХХ в., как правило, ограничивался территорией одной страны, но сегодня, во
многом в связи с развитием информационных
технологий, получает куда более активное развитие. Сегодня интеллектуальная миграция молодежи - это возможность для сильных государств стать еще более могущественными, создавая лучшие условия для самых прогрессив-

ных представителей молодежи всего мира у себя,
и угроза для недостаточно сильных стран надолго отстать от лидеров.
1

Шафигуллин А.Р. Выступление на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Казань, 2013.
2
Там же.
3
Качофа А.Г. Обеспечение комплексной безопасности, занятости иностранных студентов - необходимое условие развития экспорта российских образовательных услуг // Сб. материалов Республиканского семинара “Иностранные студенты России”. Казань, 2013.
4
Там же.
5
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8
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Исследуются противоречия между методологическими подходами классификации форм хозяйствования
в аграрной сфере РФ и существующими реалиями многообразия форм хозяйствования, их роли и
места в системе аграрных отношений в ходе трансформационных процессов аграрного сектора
национальной экономики в целом.
Ключевые слова: аграрные отношения, формы хозяйствования, формы землепользования и формы
землевладения, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, личные
(подсобные) хозяйства, трансформационные процессы.

Если придерживаться общих методологических принципов системного, комплексного подхода при теоретическом анализе сущности и многообразии форм хозяйствования в аграрной сфере национальной экономики, то исследование данной проблемы логично начинать, во-первых, с
уточнения концептуальных вопросов о месте и
роли форм хозяйствования в системе аграрных
отношений. Во-вторых, очевидна важность рассмотрения диалектики экономического содержания понятия форм хозяйствования в современных
условиях и их соответствия на практике формам
де-юре.
При традиционном подходе аграрные отношения рассматриваются как составная часть общей
системы экономических или производственных
отношений, включающей взаимодействия между
экономическими субъектами в процессе производства, обмена и потребления материальных благ,
определяемых отношениями собственности. Наиболее актуальным и обобщенным для современных реалий следует признать определение теоретической сущности аграрных отношений, данное
авторитетным отечественным ученым-аграрником И.Н. Буздаловым. Согласно его трактовке,
“аграрные отношения выражают собой всю совокупность производственных, социальных, культурно-нравственных отношений между людьми, базируются на системе их естественных интересов
и устремлений, на общечеловеческих ценностях и
правах труженика-земледельца”1. При этом совершенно очевидно, что в системе аграрных отноше-

ний сохраняется доминанта производственных отношений, поскольку при отсутствии процесса производства не может быть и речи об экономической деятельности, а следовательно, и о содержании аграрных отношений как составном элементе
в общей интегрированной системе экономических
отношений.
Если быть более точным, то для аграрных
отношений определяющими являются отношения
собственности, детерминируемые характером
собственности на землю и, соответственно, отношениями землепользования и землевладения.
Поэтому, рассматривая вопросы о формах хозяйствования как структурном элементе аграрных
отношений, становится оправданным синонимичное изложение сущности форм хозяйствования,
прежде всего, как структурного элемента отношений землепользования и землевладения2.
Экономические субъекты в системе экономических отношений выступают не разрозненно
и не обособленно друг от друга, а взаимосвязанно в общей замкнутой модели кругооборота. Основные экономические субъекты, согласно концепции рыночных отношений, представлены в
виде домохозяйств и фирм. Причем на разных
типах рынков их роли меняются относительно
того, предъявляют ли они спрос на продукцию или
производят и предлагают произведенную продукцию на рынках. Первые (домохозяйства) предъявляют спрос на товарных рынках, включая продовольственные рынки в аграрной сфере экономики, а вторые (фирмы) удовлетворяют существу-
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ющие потребности на товарных рынках, производя необходимые товары (прежде всего, продукты питания) и, соответственно, выступая на линии предложения на продовольственных (товарных) рынках. В аграрной сфере рыночной экономики экономическими субъектами, которые производят и предлагают на рынок свою продукцию,
выступают формы хозяйствования. Поэтому по
своей экономической сущности, роли и целевым
установкам формы хозяйствования в аграрной
сфере экономики идентичны общей экономической категории “фирмы” в системе рыночных отношений.
В качестве объединяющих признаков рассматриваемых экономических категорий можно
выделить то, что формы хозяйствования по аналогии с фирмами:
- во-первых, являются экономическим
субъектом, который аккумулирует внутри себя
экономические ресурсы, производя с их помощью
в ходе экономической деятельности готовый продукт;
- во-вторых, служат неотъемлемым элементом в системе кругооборота рыночного механизма и рыночных отношений в аграрной сфере национальной экономики (если конкретизировать:
аграрных рыночных отношений). Соответственно, при любых сбоях в механизме функционирования сформированных отношений, согласно общим правилам и принципам функционирования
систем, наблюдается общий сбой в системе кругооборота аграрных рыночных отношений. Повторяющееся воспроизводство таких сбоев приводит к появлению противоречий в общем механизме аграрной сферы экономики, которые опосредованным образом проецируются на целостность всей экономической системы;
- в-третьих, выступают в разных организационно-правовых формах, которые определены
федеральными законодательными актами. И
именно по тем организационным формам хозяйствования де-юре, которые установлены законом,
ведется официальная статистическая отчетность, которая, в свою очередь, используется при
экономическом анализе процессов трансформации хозяйствующих субъектов в аграрной сфере
экономики.
В законодательных актах РФ хозяйствующие
субъекты в аграрной сфере экономики определены как сельхозпроизводители. В соответствии с
Федеральным законом “О развитии сельского

хозяйства” к категории сельскохозяйственных
товаропроизводителей относятся сельскохозяйственная организация или индивидуальный предприниматель (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющий производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах)3. Согласно данному Федеральному закону, сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ “О личном подсобном хозяйстве”. Сюда же в соответствии с действующим законодательством относятся сельскохозяйственные потребительские
кооперативы (перерабатывающие, сбытовые
(торговые)), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ
“О сельскохозяйственной кооперации”. И наконец,
к категории сельскохозяйственных товаропроизводителей относят крестьянские (фермерские)
хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ “О крестьянском
(фермерском) хозяйстве”. При этом, согласно
Гражданскому кодексу РФ, крестьянские (фермерские) хозяйства могут быть созданы как с
образованием юридического лица, так и без него4.
Важно отметить, что понятие “формы хозяйствования” в юридических законодательных актах не используется (как и понятие “фирмы”),
поскольку является обобщающей экономической
категорией для разных хозяйствующих субъектов (для сельхозпроизводителей), функции которых прописаны отдельными законодательными
актами.
Одним из основных составляющих методологической базы при исследовании количественных параметров существующих форм хозяйствования в системе аграрных отношений является
официальная информация, представленная Федеральной службой государственной статистики в
разделе “Сельское хозяйство”5. Анализ этой информации позволяет выделить в настоящее время два основных подхода, по которым можно получить официальную информацию для приращения научного знания при исследовании вопросов,
связанных с трансформационными процессами
форм хозяйствования.
Согласно первому подходу, выделяют сельскохозяйственные предприятия, хозяйства насе-
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ления и крестьянские (фермерские) хозяйства (относя сюда и индивидуальных предпринимателей).
Именно в виде такой структурной классификации представлена динамика численности разных
форм хозяйствования.
В соответствии со вторым подходом выделяют крупные, средние, мелкие и микропредприятия, одним из основных критериев различий которых являются количественные показатели (например, количество сотрудников)6. Информация
по таким предприятиям может также использоваться в качестве составляющей общего контента информации по формам хозяйствования в сфере аграрных отношений. В ходе анализа представленной классификации совершенно оправданно
обращает на себя внимание тот факт, что прием
использования количественных критериев деления хозяйств на крупные и мелкие достаточно
относителен. Например, для хозяйствующих
субъектов в аграрной сфере экономике доминантой ключевых детерминантов при таком типе
классификации является критерий размеров земельных угодий, что в текущем порядке официальной статистикой отдельно не выделяется.
На сегодня наиболее полным официальным
контентом по категориям хозяйств и размерам
принадлежащих им земельных угодий можно считать данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г., которая осуществлялась в
стране впервые за предшествующие до нее
86 лет. На сегодня более полной сводной информации по формам хозяйствования, увы, не существует. Согласно данной переписи, структура хозяйств включает: сельскохозяйственные организации (из них по организационно-правовым нормам: хозяйственные товарищества и общества,
производственные сельскохозяйственные кооперативы и государственные унитарные предприятия), крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ)
и индивидуальных предпринимателей, личные
подсобные хозяйства (ЛПХ).
Причем наблюдается достаточно любопытный парадокс: структурирование на крупные, средние и мелкие хозяйства осуществляется во Всероссийской сельскохозяйственной переписи только для категории сельскохозяйственных организаций. Данной форме хозяйствования принадлежит порядка 79,7 % от общей земельной площади, находящейся в собственности. Из них крупным и средним хозяйствам принадлежит 64,2 %;

мелким - 14,3 %, подсобным хозяйствам несельскохозяйственных организаций - 1,2 %, соответственно. В абсолютных показателях средний размер земельных угодий составляет порядка 13 га
на одно хозяйство. Из общего количества сельскохозяйственных организаций земельными угодьями площадью до 4 га владеют порядка 3 тыс.
хозяйств, а площадью от 10 тыс. га и больше порядка 4 тыс. хозяйств.
Крестьянским (фермерским) хозяйствам на
период проведения переписи принадлежало порядка 13 % от общего количества земельных угодий (из них индивидуальным предпринимателям 1,5 %; хозяйствам населения - 5,8 %, соответственно). Размеры земли для КФХ составляют
от 4 га до 3 тыс. га и более на одно хозяйство.
КФХ с размером более 3 тыс. га составляют примерно около 30 % земли из всех земельных, принадлежащих КФХ угодий, которые сконцентрированы в руках порядка 1 % крестьянских (фермерских) хозяйств. Процессы концентрации земли
характерны и для личных подсобных хозяйств.
Около 60 % ЛПХ владеют землей от 0,06 до
0,2 га; порядка 12 % от 1 га и более (около 70 %
из всех земель, принадлежащих ЛПХ); около 1 %
ЛПХ владеют землей площадью более 10 га7.
Таким образом, наблюдаются: во-первых,
общие признаки концентрации земли; во-вторых,
явные противоречия де-юре и де-факто по указанному признаку для такой формы хозяйствования, как крестьянские (фермерские) хозяйства.
Согласно классификации, которую выделяет официальная статистика, эта форма хозяйствования
относится к мелким хозяйствам. Однако по размерам современных КФХ наблюдается огромный “разброс”: от нескольких гектаров до нескольких тысяч гектаров 8. Отдельные КФХ по
своим размерам можно рассматривать как средние и крупные хозяйства. Причем в настоящее
время встречаются ситуации, когда отдельным
КФХ принадлежит от 5 тыс. га и более земли.
Аналогичные процессы укрупнения по площади
земельных угодий характерны и для современных сельхозпредприятий, которые владеют сотнями тысяч гектаров.
Еще более условный данный показатель для
других экономических систем: например, в Японии размер площади для средних хозяйств составляет немногим более 1 га, а для крупных хозяйств порядка 100 га; в Австралии средний размер -
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около 4 тыс. га (при 100 га хозяйство считается
мелким), а крупное - не менее 15 тыс. га. Таким
образом, остается нерешенной задача о серьезном, дифференцированном подходе к классификации крупных, средних и мелких хозяйств даже
по одному из количественных показателей, хотя
общие тенденции укрупнения очевидны.
Оценка условности деления на разные по размерам хозяйства отмечается и в утверждениях
российских ученых-аграрников. Например, по мнению И.Н. Буздалова, “понятия размеров производства (крупное, среднее, мелкое) или крупного, среднего и мелкого бизнеса, соответственно, укрупненных группировок сельскохозяйственных производителей содержат в себе элементы условности,
поскольку в каждой группе выделяются различные оптимальные по размерам подгруппы и производственные типы хозяйств”9. С данной точкой
зрения согласны и многие другие ученые-аграрники, с которыми автор неоднократно дискутировала по данному вопросу на различных научных
конференциях, посвященных аграрной тематике.
Вместе с тем методологически оправдано выделение крайних укрупненных групп мелкого и среднего производства. В частности, если учитывать
более предметно социальный статус хозяйства,
форму собственности, экономические показатели
хозяйственной деятельности и другие качественные параметры, появляются дополнительные доказательства и основания для выделения преимуществ крупного и устойчивости мелкого производства в сельском хозяйстве.
Возможно, что в таком случае будет меньше неоправданных удивлений при появлении новых форм хозяйствования, официальная информация по которым достаточно условна или вовсе
отсутствует. Например, в действующем российском законодательстве не выделена такая динамично развивающаяся в последние годы форма
хозяйствования, как агрохолдинги. К существующим парадоксам российской действительности следует отнести и то, что официальная статистика по данной форме хозяйствования также
отсутствует. Между тем агрохолдинги серьезно
о себе заявляют на внутреннем и международном рынках, организуют и проводят профессиональные научно-практические конференции (например, при информационной поддержке и участии журнала “Агроинвестор”), позиционируют

себя на всероссийских и международных сельскохозяйственных выставках и др.
В современных условиях данная форма хозяйствования, представляющая собой крупные
интегрированные образования, стала одним из
уникальных следствий рыночной трансформации
аграрной сферы российской экономики. Рассматриваемая организационная форма хозяйствования
имеет существенные отличия от западных аналогов крупных интегрированных объединений (агроконцернов):
- во-первых, по характеру происхождения: как
правило, многие агрохолдинги создаются на землях, приобретенных на основе слияния и поглощения земельных паев;
- во-вторых, по размерам: в отдельных случаях их площади превышают размеры крупных
хозяйств дорыночного периода и достигают
500 тыс. га и более;
- в-третьих, по выстраиваемым отношениям
с малыми формами хозяйствования: обычно такого рода отношения не партнерские, а чаще по
формуле: лидер (агрохолдинги) - аутсайдер (крестьянские (фермерские) хозяйства)10 .
Отличительной особенностью агрохолдингов
в общей структуре форм хозяйствования в отечественной экономике является и их экономическая природа. Это исключительно товарные хозяйства, построенные на принципах промышленного
производства.
Отсутствует в законодательной базе и, соответственно, в официальной статистике и такая
форма хозяйствования, как семейные фермы, которые отличаются по своей экономической природе, мотивации от КФХ. Собственно, уже в самом названии “крестьянское (фермерское) хозяйство” изначально заложен дуалистический характер, свидетельствующий, с одной стороны, об
интегрировании признаков разных экономических
систем и укладов, а с другой стороны, формальный источник дополнительных противоречий
между де-юре и де-факто внутри одной организационно-правовой формы хозяйствования. Современное крестьянское (фермерское) хозяйство, как
форма хозяйствования в системе национальной
экономики, существенно отличается как от классической чаяновской модели крестьянского хозяйства, так и от фермерского хозяйства западного образца.
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Исторически крестьянское хозяйство как
форма хозяйствования в системе аграрных отношений национальной экономики была носителем
и хранителем сельского уклада бытия с присущими ему особенностями и традициями хозяйствования. При этом принципы рационализма,
присущие рыночной экономике, не всегда совпадают с существующими традициями взаимопомощи и взаимовыручки, которые также исторически преобладали в сельской местности и отличались от рыночных принципов конкурентной
борьбы. В условиях рыночной экономики КФХ в
системе национальной экономики представляют
собой синтез сохранившихся традиций и уклада
сельской жизни (преобладание признаков российского крестьянского хозяйства XIX - начала
XX в.) и принципов товарного хозяйства, присущих
для модели современного фермерского хозяйства
западного типа. На примере КФХ становится очевидным, с одной стороны, существование отличающихся по ряду признаков субъектов хозяйствования с одинаковой организационной формой деюре. С другой стороны, понятны объективные
трудности в универсальном определении теоретического содержания форм хозяйствования.
Дуалистический характер свойствен и внутренней мотивации образования, и деятельности
КФХ, включая различия в установках целеполаганий на долгосрочную или краткосрочную перспективу. По существующим оценкам, достаточно много хозяйствующих субъектов, зарегистрированных
как КФХ, по объективным или субъективным причинам не занимаются хозяйственной деятельностью. Известна масса случаев и ситуаций, когда в
качестве фермеров регистрируются лица, исключительно в целях аккумулирования земли в спекулятивных целях в результате скупки земельных
паев и т.д. В то же время много и таких, которые,
как Василий Мельниченко, “прославившийся” своим выступлением на Московском экономическом
форуме весной 2013 г., говорят: “Мы хотим и умеем работать на земле… только дайте нам такую
возможность… “В такой ситуации непросто определить единый общий облик данной формы хозяйствования, несмотря на то, что на сегодня по проблеме КФХ написано достаточно много аналитических и научных работ. Кстати, тот же самый В.
Мельниченко, которого повсеместно называют
фермером (официально представляют как руково-

дителя фермерского хозяйства “Галкинское”), сам
себя таковым не считает. В одном из интервью
“Российской газете” он подчеркивает: “Я нетипичный фермер. Никогда не причислял себя к фермерам. Я директор сельскохозяйственного предприятия”11. Таким образом, даже в самооценках и самоанализе непосредственных субъектов хозяйствования также присутствуют свидетельства существования противоречий между де-юре и дефакто данной формы хозяйствования: между первоначальными научными подходами к определению КФХ и ее юридической оболочкой.
При самом общем комплексном подходе
формы хозяйствования представляют собой, в
первую очередь, микроуровень аграрной сферы национальной экономики, а соответственно, и аграрных отношений. Основными структурными элементами экономической функции
форм хозяйствования на микроуровне выступают: их внутренняя экономическая устойчивость,
эффективность и рентабельность хозяйственной
деятельности, конкурентоспособность, кредитоспособность, возможности для расширенного воспроизводства и т.д Существенным отличительным признаком форм хозяйствования от более
синтезированной категории “фирмы” служит особая значимость и роль земли как приоритетного
фактора производства в общей производственной
функции, а следовательно, и в механизме функционирования форм хозяйствования. Поэтому
отношения землепользования и землевладения
являются определяющими для форм хозяйствования в аграрной сфере национальной экономики.
Другой существенной особенностью выступает специфика фактора труда в аграрной
сфере экономики: исторически труженик на земле (крестьянин) связан особыми незримыми узами с землей как фактором производства.
Неотъемлемыми качествами, чертами экономической деятельности на земле, общей российской исторической особенностью и традицией было
и остается особое уважительное отношение к
земле не только как к фактору производства, а
как к земле-кормилице, благодаря которой удовлетворяются первичные потребности человека в
продуктах питания. Эти факторы с самых истоков экономической деятельности людей являются составляющей, так называемой х-эффективности хозяйствования на земле.
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Подводя предварительные итоги, можно утверждать, что существующие противоречия деюре и де-факто в современных формах хозяйствования являются следствием их рыночной трансформации. Поэтому, учитывая, что формы хозяйствования являются структурным элементом
системы аграрных отношений, варианты решений рассмотренных противоречий следует искать
в совершенствовании общего механизма процессов реформирования и преобразования аграрной
сферы национальной экономики.
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Анализируется производство валового регионального продукта в промышленных отраслях, объем
промежуточного спроса в экономике и рентабельности проданных товаров. Отмечается возможность
цепного замедления производства в других секторах экономики, в том числе в сфере нематериального
производства.
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Трансформационные процессы в российской
экономике и противоречивое промышленное развитие все более актуальной делают выработку
новой федеральной промышленной политики.
Причем следует учитывать, что роль промышленного сектора в условиях постиндустриальной
экономики не была нивелирована, а претерпела
существенные трансформации. Об этом также
свидетельствует ряд исследований, в том числе
и российских ученых1.

Россия занимает лишь 17-е место по абсолютному объему валовой добавленной стоимости, созданной в отраслях промышленности, а также 55-е место по относительному показателю валовой добавленной стоимости в расчете на
душу населения. При этом отечественную экономику по структуре производства ВВП, как и
хозяйственные комплексы большинства стран,
можно отнести к постиндустриальному типу, где
преобладает сфера нематериального производ-
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Рис. 1. Показатель удельного объема промежуточного спроса секторами на продукцию, созданную
в экономике в 2006 г., в расчете на объем выпуска товаров и услуг данными секторами
Источник. Диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Национальные счета России в
2001-2008 гг.: стат. сб. / Росстат. М., 2009. С. 52.
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ства. В связи с этим интересным представляется исследовать современную роль промышленных отраслей в отечественной экономике.
На рис. 1 представлена диаграмма, отражающая различия секторов экономики по значениям показателя удельного объема промежуточного
спроса секторами на продукцию, созданную в экономике в расчете на объем выпуска товаров и
услуг данными секторами. Промежуточный спрос
характеризует совокупный объем спроса производств конкретной отрасли на продукцию, предназначенную для промежуточного потребления и
произведенную в целом по совокупности отраслей экономики. Соотношение показателей промежуточного спроса и объема выпуска товаров и
услуг по конкретной отрасли экономики позволяет судить о процессе использования продукции,
созданной в различных отраслях экономики, для
производственной деятельности в конкретной
отрасли. Чем больше значение данного соотношения, тем в большей степени производства данной отрасли интегрированы в экономику (высокий уровень развития внутриотраслевых и межотраслевых связей).

Учитывая указанные положения и анализируя диаграмму (рис. 2), можно отметить, что
именно отрасли промышленного сектора экономики обладают одним из самых высоких уровней промежуточного спроса на продукцию, созданную в совокупности всеми отраслями экономики,
относительно объема собственного выпуска товаров и услуг. Уровень данного соотношения в
2006 г. находился в диапазоне от 76,5 до 80,1 %.
А это значит, что в единице объема выпущенных
на производствах отраслей промышленности товаров и услуг присутствовало от 0,765 до 0,801
ед. продукции, созданной на других производствах. Отсюда становится видна тесная взаимосвязь промышленных производств с экономикой
в целом. Следовательно, как сокращение, так и
увеличение промышленного производства в экономике будет прямым образом отражаться не
только на данном секторе экономики, но и на всех
смежных секторах. Причем коэффициент этой
взаимосвязи очень высок.
Данный аспект (влияние промышленности на
другие секторы экономики) опосредует теоретический интерес к проблематике, связанной с изу-
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Рис. 2. Динамика индексов промышленного производства в период с 2003 по 2012 г.,
% к предыдущему году
Источник. График построен автором на основе данных: Официальная статистика: промышленное производство / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/
prom/ind_prom_okved.xls.
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чением роли индустриального сектора в постиндустриальной экономике.
В то же время, если учесть, что устойчивость промышленного производства находит прямое отражение в целом на производстве по всем

секторам экономики, замедление темпов роста
промышленного производства крайне негативно
может отразиться на всей экономике в целом. И
актуальность данной угрозы в настоящее время
крайне высока. Так, на рис. 3 представлены гра-
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Рис. 3. Динамика показателей рентабельности проданных товаров, продукции (работ и услуг),
а также активов организаций промышленности в период с 2003 по 2012 г.
Источник. Графики построены автором на основе данных: Промышленность России. 2008: стат. сб. / Росстат. М., 2008. С. 290-291; Промышленность России. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 294-295; Промышленность
России. 2012: стат. сб. / Росстат. М., 2012. С. 307-308.
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фики, иллюстрирующие цепную динамику индексов промышленного производства в период с 2003
по 2012 г.
Из графиков видно, что практически на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается замедление ежегодных темпов роста промышленного производства. Так, если в 2003 г.
темп роста Индекса промышленного производства (ИПП) составил 108,9 %, то к 2007 г. он сократился до 106,8 %. В 2008-2009 гг. на фоне мирового финансового кризиса темп роста ИПП
сократился в еще более существенной степени.
И после небольшого технического восстановления на фоне низкой базы в 2010 г. замедление темпов роста ИПП продолжилось в 2011-2012 гг.
Наибольшим негативным изменениям подверглась динамика промышленного производства
в обрабатывающих отраслях. Так, если в первой
половине рассматриваемого периода здесь наблюдались достаточно стабильные и самые высокие ежегодные темпы роста ИПП, то в 2008 г.
именно данная сфера промышленности претерпела максимальное сокращение объема производства. Кроме того, именно здесь в 2011-2012 гг.
наблюдалось наиболее динамичное замедление
темпов роста ИПП.
В то же время наибольшую стабильность
проявило производство в добывающих отраслях
промышленности. Даже в кризис 2008 г. не было
зафиксировано значительного замедления темпов
роста ИПП. Но в целом и здесь наблюдалась
отрицательная динамика, в том числе в последние два года из рассматриваемого периода. Так,
за 2003-2012 гг. ежегодные темпы роста ИПП в
добывающей сфере сократились со 110,3 до
104,1 %.
Существует множество факторов, оказывающих негативное влияние на динамику темпов
промышленного производства. Среди основных
из них - снижение показателей рентабельности.
На рис. 3 представлены графики, иллюстрирующие динамику показателей рентабельности проданных товаров, продукции (работ и услуг), а также активов организаций промышленности в период с 2003 по 2012 г. Из графиков видно, что практически по всем отраслям индустриального сектора отечественной экономики происходит снижение рентабельности проданных товаров, а следом и рентабельности активов. Так, рентабельность проданных товаров в сфере добывающей
промышленности, достигнув пика в 35,6 % в

2005 г., в последние годы сократилась до 28,0 %.
Рентабельность активов здесь сократилась с
15,3% (2006) до 11,9 %. Рентабельность проданных товаров в сфере обрабатывающей промышленности, достигнув пика в 18,3 % в 2007 г., впоследствии сократилась до 10,7 %. Рентабельность
активов при этом сократилась с 15,6 % (2006) до
8,1 %. Рентабельность проданных товаров в сфере генерирующей промышленности, достигнув
пика в 7,1 % в 2010 г., впоследствии сократилась
до 3,9 %. Рентабельность активов здесь сократилась с 4,6 % (2010) до 0,9 %.
Таким образом, становится видно, что одним из числа наиболее существенных факторов,
оказывающих давление на рост промышленного
сектора экономики, выступает снижение рентабельности производства. Причем если в первых
двух третях рассматриваемого периода (20032012) наблюдалась смешанная динамика показателей рентабельности по отраслям промышленности, то в 2011-2012 гг. отчетливо проявилось
возобновление тенденции к дальнейшему снижению показателей рентабельности.
Наиболее вероятно, что следствием дальнейшего снижения рентабельности промышленных
производств станет снижение объемов производства в данной сфере экономической деятельности. В свою очередь, учитывая глубину взаимосвязи индустриального сектора экономики со
всем хозяйственным комплексом, можно прогнозировать, что подобные тенденции приведут и к
цепному замедлению производства в других секторах экономики, в том числе в сфере нематериального производства.
Таким образом, в современных трансформационных условиях для стимулирования качественного и количественного развития промышленных
видов деятельности представляется необходимым активное участие государства. Основной
момент здесь заключаются в определении приоритетных отраслей промышленного производства, привносящих максимальный мультипликатор в производственные процессы территориально локализованного хозяйственного комплекса,
будь то муниципальное образование, административный регион или государство в целом.
Учитывая территориальную ориентацию государственной политики развития промышленных
образований, особое внимание следует уделить
вопросу совместной работы органов власти всех
уровней, чтобы предотвратить возможность по-
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явления противостоящих интересов. В связи с
этим следует определить адекватные механизмы и инструменты государственного воздействия, инициирующего процессы внутриотраслевого и межотраслевого кооперирования и интеграции. Основными задачами таких инструментов
должны стать формирование институциональноэкономических базисов современного конкурентоспособного роста промышленных видов деятельности, перечень которых может включать
различного рода элементы развития социальноэкономических взаимосвязей, предпринимательской деятельности и отношений между экономическими агентами. Это в совокупности будет
способствовать расширению перечня произ-

водств “ядра” и “оболочки”, повышению их конкурентоспособности и пр.
Описанные задачи и условия их реализации
заставляют говорить о необходимости выделения отдельного направления государственной политики, ориентированного на использование эффектов интеграции и кооперации. Такое направление может быть сформировано в рамках реализации промышленной политики как на национальном или региональном, так и на местном
уровне.
1
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Концепция устойчивого развития экономики
страны, направленная на удовлетворение возрастающих текущих потребностей граждан, их групп,
слоев, категорий за счет интенсивного роста промышленного производства и сохранение потенциала природных ресурсов, по нашему мнению,
может быть реализована на промышленных предприятиях в форме реальных инвестиционных проектов экологической направленности лишь в том
случае, если будут созданы условия для привлечения достаточного объема инвестиций. Такие
условия могут быть сформированы только с помощью государства за счет разработки и адекватного применения системы государственного
контроля и регулирования инвестиционной деятельности промышленных предприятий с учетом
ее экологической направленности и, прежде всего, механизмов реализации этой системы1.
Следует отметить, что общая ситуация с
использованием природных ресурсов промышленными предприятиями, охраной окружающей среды кардинально не улучшается, что ведет к дальнейшему истощению и росту дефицита природных ресурсов, производству экологически грязной продукции, увеличению отходов производства.
Все это, считаем, является следствием низкой
эффективности механизма государственного регулирования, не способствующего рационально-

му, сбалансированному использованию на промышленных предприятиях природных ресурсов,
в низкой степени стимулирующих привлечение инвестиционных средств в природоохранные, экоэффективные проекты промышленности и недостаточно активизирующих научную, опытно-конструкторскую, технологическую и производственную деятельность по разработке новых технологий, оборудования для производства экологически чистой продукции, использования отходов производства и потребления в промышленности в
качестве исходного материального сырья.
Современное развитие промышленного производства происходит в условиях ужесточения
требований к экологичности производства продукции, снижению уровня отходов, что в значительной степени обусловлено процессом вхождения России в международное сообщество, глобализацией экономики. С развитием рыночных
отношений и интеграции в мировое экономическое пространство для промышленных предприятий возникают дополнительные стимулы по внедрению международных стандартов серии ISO
14000, являющихся основой управления качеством процессов, влияющих на загрязнение компонентов окружающей среды2.
Следует отметить, что экологические проблемы непосредственно отражаются на финан-
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совых результатах деятельности промышленных
предприятий, приводя к возможному уменьшению
прибыли за счет штрафов за сверхнормативное
загрязнение окружающей среды, к потере рынка
в конкуренции с экологически чистой продукцией, к снижению инвестиционной привлекательности и др.
Внутренние проблемы социально-экономического развития, проявляющиеся в снижении
продолжительности жизни населения, повышении
уровня заболеваемости населения во всех регионах, особенно в промышленно развитых, требуют улучшения качества жизни населения, и главным образом за счет снижения уровня загрязнения компонентов природной среды атмосферы,
гидросферы и территории.
Таким образом, возникает проблема экологической ограниченности, означающая, что в данном территориальном пространстве в заданный
период загрязнение отдельных компонентов природной среды побочными продуктами деятельности промышленных предприятий либо невозможно, либо возможно в ограниченных пределах,
определяемых ассимиляционной способностью
окружающей среды. Решение данной проблемы
возможно за счет развития экологической направленности деятельности промышленных предприятий, однако сдерживается ограниченностью инвестиционных ресурсов. Перераспределение инвестиций с учетом их ограниченности происходит в современных условиях с помощью рыночного механизма спроса и предложения, который
в условиях несовпадения экономических и экологических целей промышленных предприятий не
всегда достаточен 3 .
Следовательно, механизмами, позволяющими интегрировать экономические, социальные и
природоохранные цели на территории, использовать новые рыночные возможности повышения
конкурентоспособности промышленных предприятий на экологически ориентированном потребительском рынке, в том числе в условиях вхождения в международное экономическое пространство, могут стать лишь механизмы государственного регулирования смещения вектора инвестиционной деятельности промышленных предприятий в сторону экоэффективных инвестиционных проектов - нормативно-правовой и экономический.
Основной проблемой экономического развития промышленности в нестабильной экономичес-

кой среде является невозможность функционирования без использования природных ресурсов,
депонирования отходов производства и остатков
продукции после ее применения в окружающую
среду. Развитие промышленного производства
при современных его масштабах требует вовлечения в оборот все больших объемов веществ и
энергии. В соответствии с имеющимися расчетами на каждый рубль ВВП затрачивается примерно 1 т природного вещества (воды, минерального сырья, топлива, биомассы, атмосферного
кислорода), причем масса готовой продукции составляет не более 1 % массы веществ, используемых для нужд экономики. Именно поэтому чем
раньше промышленное предприятие как экономическая система начнет осуществлять контроль и
регулирование объемов и качества потребляемых
ресурсов на входе системы, а также уровня отходов, сопровождающих процесс производства
продукции на выходе системы, тем успешнее это
предприятие будет функционировать в конкурентной среде. Главная цель любого промышленного предприятия - обеспечить производство товаров и услуг, удовлетворяющих постоянно растущие потребности целевых рынков потребителей,
производителей, государственных учреждений,
мировых рынков, что подразумевает практически адекватное темпам роста производимой продукции увеличение объемов потребления материалов, энергии, а следовательно, и негативного
воздействия на окружающую среду. Противостоять такой ситуации возможно лишь в случае создания рационального механизма государственного регулирования инвестиционных потоков на
федеральном и субъектном уровнях управления
и системы экологического менеджмента на промышленном предприятии4.
Природные ресурсы, необходимые для реализации производственных процессов, составляют
множество элементов окружающей среды и обеспечивают предпосылки для производственной деятельности предприятия. Усилились взаимоотношения предприятий с окружающей средой. Эти
отношения могут быть выражены в виде отношений обмена ресурсами. Так, промышленное предприятие потребляет первичные природные ресурсы, которые получает из окружающей среды, а в
эту среду возвращает вторичные ресурсы - отходы производства5. Причем возрастают затраты на
хранение этих вторичных ресурсов, их размещение, утилизацию. Рост общих затрат на ресурсы
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доказывает необходимость целенаправленно производить инвестиционные вложения в сохранение
отношений обмена ресурсами на каком-то определенном уровне - уровне устойчивости, т.е. государственный механизм регулирования инвестиционной деятельности должен способствовать активному, целенаправленному включению промышленных предприятий в сохранение ресурсов и создание, таким образом, фактора устойчивости этой
окружающей среды (рис. 1).

Инвестиционная деятельность промышленного предприятия представляет собой разработку и реализацию совокупности инвестиционных
проектов, объединенных в инвестиционную программу предприятия. Таким образом, говоря об
изменении вектора инвестиционной деятельности в сторону экологизации производства, фактически мы говорим о необходимости регулирования инвестиционных проектов экологической направленности на промышленных предприятиях6.

КОНЦЕЦПИЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТЕОРИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ
МАКРОУРОВНЯ

Создание информационного
обеспечения и адекватной изменениям
элементов внешней среды оперативной
информационной системы

Создание адаптационных механизмов
на перестройку из одного состояния
в другое, новое, под влиянием
динамики факторов внешней среды

ВО ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ
Решение производственных
(технологических) задач
как первоочередных и решение задачи
максимизации прибыли

С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ
МИКРОУРОВНЯ
Создание экологизированных отношений
с поставщиками, посредниками,
клиентурными рынками, контактными
аудиториями в транзитивных условиях

Формирование горизонтальных
интегрированных процессов
взаимодействия с производителями, их
структурное согласование

Организация процессов добычи, поставки
природных ресурсов, снижение уровня
загрязнения компонентов окружающей
среды на основе принципа рециклирования

Формирование высокой степени
устойчивости социо-экологоэкономического развития промышленного
предприятия

Согласование разнообразных,
дифференцированных целей, выполнение
функций контроля и регулирования
процессов достижения целей

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рис. 1. Механизм государственного регулирования инвестиционной деятельности промышленных
предприятий экологической направленности
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Исходя из теоретических основ формирования рациональных механизмов контроля и регулирования инвестиционной деятельности, а также на основе программно-целевого подхода к
совершенствованию всей инвестиционной деятельности в регионе сначала, на первом этапе,
необходимо разработать социально-экономичес-

кую политику развития региона как интегральную,
включающую в качестве составляющих три политики - промышленную, инвестиционную и природоохранную. Каждая политика направлена на
повышение качества жизни населения региона,
является необходимым условием его роста в заданную перспективу, имеет собственную страте-

1 этап. Формирование главной стратегической цели системы управления региональными процессами

2 этап. Проведение анализа существующей ситуации в промышленности региона, состояния
компонентов окружающей среды, взаимного влияния факторов внешней среды на объемы и структуру
инвестиционных потоков, конкурентоспособности промышленных предприятий

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИК В РЕГИОНЕ
3 этап. Разработка стратегических направлений достижения главной стратегической цели
социально-экономического развития региона - целей инвестиционной, промышленной
и экологической политик и критериев их достижения
4 этап. Определение условий реализации сформированных стратегических целей
инвестиционной, промышленной и природоохранной политик в регионе и на территориях
муниципальных образований
5 этап. Формирование целевых комплексных программ реализации инвестиционной,
промышленной и природоохранной политик, определение общих программных целей и критериев
их достижения в виде прогнозных оценок индикативных показателей

6 этап. Разработка планов конкретных мероприятий по реализации целевых комплексных программ
инвестиционной, промышленной и природоохранной политик на краткосрочную перспективу,
определение количественных показателей и характеристик планов

7 этап. Формирование программ и планов создания и внедрения более совершенных механизмов
государственного нормативно-правового и экономического регулирования инвестиционной деятельности
экологической направленности промышленных предприятий в регионе

8 этап. Реализация планов конкретных мероприятий по реализации инвестиционной, промышленной,
природоохранной политик и совершенствованию механизмов государственного регулирования
инвестиционной деятельности экологической направленности

9 этап. Оценка результатов реализации планов конкретных мероприятий по сравнению
с запланированными, оценка запланированных экономического и экологического эффекта,
предотвращенных ущербов, выработка корректирующих планов

Рис. 2. Алгоритм совершенствования механизма регулирования инвестиционной деятельности
экологической направленности на промышленных предприятиях
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гическую цель и соответствующие целевые программы, которые затем дифференцируются до
планов конкретных мероприятий, подлежащих
выполнению в течение года7.
Алгоритм совершенствования механизма
регулирования инвестиционной деятельности экологической направленности в промышленности
можно представить в виде последовательности
этапов решения задач управления, изображенных
на рис. 2.
В итоге государственное регулирование инвестиционной деятельности экологической направленности должно обеспечить решение следующих задач:
- поиск вариантов инвестиционных проектов
экологической направленности, включая и альтернативные, разработку критериев отбора одного
варианта по принципу взаимоисключения альтернативных;
- создание адекватной поставленным целям
промышленной, инвестиционной и экологической
политики нормативно-правовой базы с перспективой ее дальнейшего совершенствования;
- разработка условий и критериев отбора
дополнительных вариантов в случае, если экономическая эффективность ни одного из вариантов
не удовлетворяет заданным ограничениям, считая, что вариант с нулевой эффективностью обладает преимуществом перед инвестиционными
проектами с отрицательной экономической оценкой;
- определение показателей, на оценке которых будут базироваться стратегические направления развития инвестиционной, промышленной
и экологической политик в регионе, а также с по-

мощью которых будут определяться характер и
степень государственного воздействия на инвестиционную деятельность;
- проведение анализа выбранных показателей и расчет их количественных значений как
индикаторов характера и степени воздействия
механизмов государственного регулирования на
инвестиционные решения, исходя из экономической выгоды, определяемой на основе движения
денежных потоков;
- оптимизация процесса разработки комплекса мер государственного регулирования с целью
стимулирования притока инвестиций на экологоэффективные проекты, обладающие достаточной
степенью прибыльности и низким сроком окупаемости.
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В последнее время многие страны обеспокоены ростом общественно-государственных расходов, связанных со старением населения, главным
образом это касается расходов на здравоохранение и пенсий. В настоящее время до половины всех
бюджетных средств, находящихся в распоряжении системы медико-санитарной помощи, расходуется на медицинское обслуживание пожилых.
При этом на государственные расходы на медико-социальную помощь на дому приходится более
30 % средств, выделяемых на долговременную
помощь во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): от
0,2 % валового внутреннего продукта в Испании
до 2,75 % в Швеции1.
Как известно, общие финансовые расходы
медико-социальной помощи (МСП) на дому представляют собой сочетание государственных, общественных и частных ресурсов и зависят от системы и условий оказания МСП каждой отдельной страны. Но при этом нелегко определить точное количество ресурсов, выделяемых на медико-социальную помощь на дому, так как часто они
поступают из нескольких источников: из бюджетов систем здравоохранения, социального обеспечения и социального обслуживания2. Обеспе-

чение пожилых людей достаточным объемом
медико-социальной помощи на дому способствует их независимому проживанию и позволяет пожилым дольше находиться в собственном жилище и в привычной для них среде обитания. Проживание дома в большинстве случаев является
наилучшим выбором как для пожилых людей, так
и для системы их обслуживания, благодаря более низкой стоимости предоставления услуг на
дому. В связи с этим особый интерес вызывает,
в частности, изучение расходов при оказании
медико-социальной помощи на дому лицам пожилого и старческого возраста.
В 2010-2011 гг. проведено исследование, целью которого было изучение финансовых расходов при оказании медико-социальной помощи на
дому, предоставляемой организациями здравоохранения, социальной защиты и Службой сестер
милосердия Белорусского общества Красного
Креста (ССМ БОКК). Было проанализировано
более 30 отчетных документов учреждений здравоохранения, территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН), Службы сестер милосердия БОКК четырех районов
Беларуси за 2010 г. о финансовых расходах и объемах оказываемой медико-социальной помощи.
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Результаты исследования показали, что источниками финансирования организаций, оказывающих
медико-социальную помощь на дому, являлись бюджетные и внебюджетные средства (платные услуги,
личные средства граждан, пожертвования, членские
взносы, спонсорская помощь резидентов Республики Беларусь, иностранная безвозмездная и международная техническая помощь).
Удельный вес внебюджетных средств различался в организациях, оказывающих медико-социальную
помощь на дому. В учреждениях здравоохранения и
территориальных центрах социального обслуживания
населения внебюджетные средства составляли
6,7 и 14,1 %, соответственно, и формировались в основном за счет платных услуг и личных средств
граждан. Финансовые средства Службы сестер милосердия БОКК на 100 % формировались из внебюджетных источников за счет членских взносов,
пожертвований и целевых средств из иностранной
безвозмездной помощи и спонсорской помощи резидентов Республики Беларусь.
Количество средств, затраченных на обслуживание одного человека в возрасте 60 лет и старше
на дому за год, различалось в организациях, оказывающих медико-социальную помощь на дому (см.
таблицу, расходы представлены в Национальной валюте Республики Беларусь). Различие в расходах
на обслуживание на дому 1 чел. в возрасте 60 лет и
старше за год связано с объемом финансовых
средств и источниками финансирования (бюджетные
и внебюджетные), а также с объемами оказываемой медико-социальной помощи на дому.
Количество средств, затраченных на обслуживание 1 чел. в возрасте 60 лет и старше на
дому за год, составило 170 000 руб. в учреждениях здравоохранения, 1 540 000 и 270 000 руб. в отделении социальной помощи на дому и отделении срочной социальной помощи ТЦСОН, со-

ответственно, 700 000 руб. - в Службе сестер милосердия БОКК. Наибольшее количество
средств затрачивалось на обслуживание на дому
1 чел. в возрасте 60 лет и старше за год в отделении социальной помощи на дому ТЦСОН, наименьшее - в учреждениях здравоохранения.
Анализ финансовых средств при оказании медико-социальной помощи на дому показал, что расходы на одно посещение на дому, выполненное специалистами со средним медицинским образованием организаций здравоохранения, различались в
каждом из исследуемых районов и зависели от типа
медицинского учреждения. В среднем расходы на
одно посещение к пациенту 60 лет и старше составляли 17 860 руб., в том числе 24 691 руб. - в поликлинике, 17 596 руб. - во врачебной амбулатории,
амбулатории врача общей практики, 11 282 руб. в фельдшерско-акушерском пункте.
При оказании социальной помощи на дому расходы на одно посещение к нуждающемуся в возрасте 60 лет и старше зависели от структурного подразделения территориального центра социального
обслуживания населения. В среднем расходы на
одно посещение к пациенту 60 лет и старше в отделении социальной помощи на дому и отделении срочной социальной помощи ТЦСОН, соответственно,
составляли 11 760 и 39 540 руб. (см. таблицу).
Следует отметить, что гражданам, нуждающимся в социальной помощи на дому, приходится
частично возмещать расходы из личных средств при
получении услуг, оказываемых отделениями срочной
социальной помощи и отделениями социальной помощи на дому ТЦСОН. Процент возмещения финансовых средств за счет личных средств граждан
по оказанию социальной помощи колеблется по
структурным подразделениям ТЦСОН: в отделениях срочной социальной помощи и социальной помощи на дому, соответственно, составляет 14,0 и 4,4 %.

Расходы на оказание медико-социальной помощи на дому в исследованных районах Беларуси
в 2010 г., бел. руб.
Показатели
1. Количество средств,
затраченных на оказание МСП
на дому на 1 чел. в возрасте
60 лет и старше за год
2. Количество средств,
затраченных на одно
посещение на дому лиц
в возрасте 60 лет и старше

Организации, оказывающие МСП на дому
ТЦСОН
Учреждения
Отделение
социальной
Отделение срочной
здравоохранения
помощи на дому
социальной помощи

ССМ
БОКК

170 000*

1 540 000

270 000

700 000

17 860*

11 760

39 540

6024

* Без учета средств, связанных с расходами на заработную плату врачей.
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Анализ фактических расходов Службы сестер
милосердия БОКК осуществлялся с учетом и без
учета целевых средств. Это было обусловлено тем,
что целевые средства, удельный вес которых в общей структуре финансовых средств Службы сестер
милосердия БОКК составлял 61,6 %, обеспечивали
дополнительное привлечение финансовых ресурсов
из иностранной безвозмездной помощи и спонсорской помощи резидентов Республики Беларусь для
оказания медико-социальной помощи на дому нуждающимся. Расходы Службы сестер милосердия
БОКК без учета целевых на одно посещение к пациенту ниже в 2,7 раза, чем с учетом целевых средств,
и, соответственно, составили 2262 и 6024 руб.
Сравнительный анализ финансовых затрат учреждений здравоохранения, территориальных центров социального обслуживания населения и Службы
сестер милосердия БОКК по оказанию медико-социальной помощи лицам в возрасте 60 лет и старше
на дому показал, что расходы Службы сестер милосердия БОКК на одно посещение на дому лиц в возрасте 60 лет и старше ниже, чем учреждений здравоохранения, ТЦСОН (см. таблицу). Расходы на одно
посещение к подопечному 60 лет и старше Службы
сестер милосердия БОКК с учетом целевых средств
составили 6024 руб., что почти в 3 раза ниже, чем
расходы на одно посещение на дому специалистами
учреждений здравоохранения (17 860 руб.), в 2,0 раза
ниже, чем расходы на одно посещение отделения
социальной помощи на дому (11 760 руб.), и в 6,6 раза
ниже, чем расходы на одно посещение отделения
срочной социальной помощи (39 540 руб.).
Необходимо отметить, что для оказания медико-социальной помощи на дому Службой сестер милосердия БОКК привлекаются волонтеры, численность которых в 4 исследованных районах Беларуси
в 2010 г. составляла 64 чел. Осуществляя оказание
медико-социальной помощи на дому на безвозмездной основе, волонтеры Службы сестер милосердия
БОКК экономят государству значительные средства.
Привлечение волонтеров Службой сестер милосердия БОКК позволяет предоставить дополнительные
услуги медико-социальной помощи на дому и снизить расходы на ее оказание нуждающимся лицам в
возрасте 60 лет и старше.
Кроме того, был проведен анализ расходов при
оказании медико-социальной помощи лицам в возрасте 60 лет и старше в стационарных условиях
учреждениями здравоохранения (больницами сестринского ухода, участковыми больницами с сестринскими койками) и отделениями круглосуточно-

го пребывания ТЦСОН, который показал, что расходы на оказание помощи в стационарных условиях, предоставляемой как учреждениями здравоохранения, так отделениями круглосуточного пребывания ТЦСОН выше, чем расходы при оказании
медико-социальной помощи на дому. Расходы на
один койко-день в отделениях круглосуточного пребывания ТЦСОН составили в среднем 22 000 руб.,
больниц сестринского ухода - 38 457 руб., участковой больницы с сестринскими койками - 9 847 руб.
Таким образом, результаты исследования
показали, что расходы зависят от условий предоставления медико-социальной помощи. Наиболее
низкий уровень расходов отмечается при оказании медико-социальной помощи на дому учреждениями здравоохранения и Службой сестер милосердия БОКК, наиболее высокий - в стационарных условиях больниц сестринского ухода и
отделений круглосуточного пребывания ТЦСОН.
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Изложение результатов своих последних наблюдений за рынком и тенденциями в интеграционных отношениях следует начать с предыстории, которая предопределила заинтересованность в данной
проблеме.
Задавая себе вопрос об эффективности системы планового хозяйства СССР, современные исследователи определяют ее недостатки в сложном механизме внедрения и реализации новых идей,
отмечая пристрастие руководителей к внешним
эффектам и безответственность на местах.
Хотелось бы привлечь внимание исследователей к другому взгляду на построение реальных
взаимодействий в плановой экономике. Так, в рамках планирования определялось, какие подсистемы отраслевых рынков будут взаимосвязаны, а
также регламентировались условия взаимодействия ключевых участников производственных
отношений и окружающей их инфраструктуры.
Еще одним интереснейшим аспектом развития плановых взаимодействий представляется
система определения объемов выпуска и ресурсообеспеченности предприятий, принципы построения которой обусловливали требования к построению отношений взаимного сотрудничества
как крупных предприятий, так и обслуживающих
производств.
Последним, но немаловажным аспектом планового хозяйства представляется ориентация производства на нужды потребителя. Многие писали о
том, что продукция СССР была во многом утилитарна и простовата, однако объемы ее производства, ориентированные на сегменты рынка, потреблялись полностью. Понятие дефицита касалось
импортной продукции и лишь отдельных позиций

отечественного производства. В дефиците были
продукты, работы и услуги, ориентированные на
повышение уровня комфортности жизнедеятельности и творческого развития личности, что не представлялось для общества приоритетной задачей.
Итак, в рамках планового хозяйства мы можем наблюдать реализацию на практике ключевых принципов организации интеграционных процессов, которые актуальны и сегодня.
Принцип системности требует от предприятий комплексного планирования построения взаимоотношений в единых нормах и правилах взаимодействия их структурных элементов. Подсистема качества, подсистема учета и контроля,
подсистема отгрузки и хранения и многое другое
для двух и более интегрирующихся предприятий
должны быть унифицированы1.
Принцип замкнутости, реализуемый через
определение вовлеченных в интегрированное взаимодействие предприятий, определяет круг ответственных лиц - руководителей и подчиненных
им подразделений, которые необходимы и достаточны для организации удовлетворения выделенной потребности общества.
Принцип разграничения ответственности,
каждый шаг перехода в новом интеграционном
процессе подразумевали контрольные точки с
обеспечением доступа к информации контролирующих органов и общественных организаций.
Такой подход реализуем и сейчас, в рамках развития менеджмента качества, когда популизируются способы и методы производства, а также
подходы к контролю за бизнес-процессами2.
В научной литературе тоже определяются
принципы рациональности, суперпозиции, центра-
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лизации и т.д., сущность которых для любой интегрированной экономической системы одна - они
выстраивают требования к построению долгосрочных отношений сотрудничества.
Мы знаем, что плановая экономика продемонстрировала черты собственной неэффективности и вместо модернизации подверглась разрушению под давлением политических и социально-экономических факторов.
В генезисе интеграционных процессов, несомненно, большую роль сыграла приватизация.
Пускай этот спорный процесс распределения общественной собственности в частные руки до сих
пор не стал прозрачен, налицо некомпетентность
функционеров от власти в распределении объектов собственности. Разрушение хозяйственных
связей вовсе было не обязательным; по мнению
многих ученых, достаточно было выставить требования к приватизации комплексов, и масса отношений сотрудничества, интегрированных хозяйственных структур были бы сохранены.
Не опускаясь до эмоционального уровня, следует обратить внимание на то, что, переходя на
рыночный способ хозяйствования, предприятия
отказывались от непрофильных производств и
вспомогательных активов. Так, были упразднены
ремонтные службы на нефтедобывающих производствах и ряд служб в нефтеперерабатывающем
комплексе, разделились и до сих пор не нашли общих путей развития легкая промышленность и система прядильно-ниточных комбинатов.
На этапе развития экономических отношений
до 2000 г. мы наблюдаем обособление конструкторских бюро и исследовательских институтов
от профильных производств.
Единственным сохранившим темпы развития
интеграционным процессом остались экспансия
венчурного иностранного капитала, которая позволила закрепиться на отечественном рынке
компаниям “Юнилевер”, “Проктер энд Гэмбл” и
нескольким другим представителям международных конгломератов. Транснациональные особенности интеграционных процессов стабильнее,
но это лишь отражает более продолжительный
период их циклов.
Таким образом, до начала века в России экономический цикл развития бизнес-процессов от
экономики СССР замкнулся на дезинтеграции.
Экономический цикл, связанный с развитием интеграционных процессов, характерен как для нашей экономики, так и широко был проиллюстри-

рован Патриком Гоханом3 на примере развития
экономики США.
Цикличность интеграционных процессов не
зависит от политического строя, а является производной от функции концентрации капитала, которая вместе с множеством благ несет и негативный эффект. Контролировать разрастающиеся активы необходимо с помощью универсальных средств, однако даже сейчас не существует
единых механизмов контроля за корпоративным
развитием.
Сложным аспектом деятельности любого
предприятия является его развитие. Наибольших
успехов с точки зрения темпов роста предприятие демонстрирует на начальных этапах своего
развития, когда прирост рассчитывается на изначально малые абсолютные показатели деятельности предприятия. Гораздо более скромные относительные показатели хозяйственной деятельности демонстрируют предприятия на пути своего развития в периодах стагнации или активного
роста.
И та и другая стадия жизненного цикла предприятия подразумевает предельный прирост ключевых показателей деятельности, который достигнут благодаря грамотному использованию
внешних и внутренних факторов развития, а также рациональному комбинированию ресурсов.
Однако неминуемо наступает момент времени,
для многих предприятий целый период жизненного цикла, когда собственных возможностей
предприятию недостаточно и руководство обращает свое внимание на использование чужих достижений. Речь идет об оценке возможностей по
интеграции, консолидации или слиянию. В экономической теории эти понятия имеют сходные значения и зачастую применяются авторами как
синонимы, причем все они подходят под определение процессов концентрации капитала4. Сложными элементами данных процессов является
мотивация к концентрации капитала, которая в
свою очередь, порождает особенности интеграции, консолидации и слияния.
В новом тысячелетии наблюдается повышение интенсивности интеграционных процессов.
Отечественные компании также нашли свои ниши
в концентрации капитала на территории России.
При этом интереснейшей тенденцией интеграционных процессов представляется возврат непрофильных активов к предприятиям, 20 лет назад
отказавшимся от них. В новом тысячелетии рас-
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тет количество форм отношений аутсорсинга, которые перерастают зачастую в прямые слияния5.
Производственные предприятия возвращают
под свое управление сервисные предприятия, вертикально интегрированные компании расширяют
свое влияние на развитие инфраструктурных процессов. Эти процессы реализуются на фоне требований государства к экономическим субъектам
увеличивать инновационную составляющую деятельности, что, безусловно, повышает ответственность партнеров при построении новых отношений интеграции.
Сложности на пути становления новых интегрированных структур лежат в расширении экспансии иностранного капитала. При этом целями
слияний и поглощений становятся высоколиквидные активы: торговля, сфера услуг. Иностранный
капитал пока еще присматривается к надежности российской экономики, размещая блочно-модульное производство без производства цельных
компонент.
Таким образом, в новом веке перед отечественным капиталом раскрыты возможности к
освоению новых направлений бизнеса с помощью
интеграционных процессов, однако государству
предстоит еще многое сделать для обеспечения
уверенности современных предпринимателей в
рыночной среде государства.
Обращаясь к теоретическим основам, следует отметить, что наибольшее распространение в
современной научно-практической литературе6
получила категория “интеграция”. Интеграция как
экономическое явление и процесс раскрывается
через соединение раннее не связанных подсистем
и элементов социально-экономических систем.
Интеграция как управленческое решение
представляет собой самую общую форму концентрации капитала, в рамках которой происходит
объединение возможностей и активов предприятий для достижения обоюдных целей на долгосрочную перспективу. Ожидаемый синергетический эффект зачастую носит второстепенный характер, интеграция, по мнению большинства исследователей, больше характеризует процессы
простого сложения мощностей и возможностей.
Интеграционные процессы в экономике служат
таким целям, как защита от недобросовестной
конкуренции, повышение качества благ, рост потребительской стоимости товаров, работ и услуг.
Консолидация представляет собой частную
форму интеграции, свойства которой могут иметь

как постоянный, так и дискретный во времени
характер. Консолидация зачастую отражает набор объединенных возможностей компаний для
достижения общей цели без объединения активов. Консолидация применима к процессам формирования общественных объединений и процедурам объединения государственных и частных
интересов для достижения единой цели развития
экономики7. Сложным, комплексным эффектом от
консолидации является улучшение отдельных показателей деятельности консолидированных компаний, формирование синергетического эффекта
от консолидации в рамках локального рынка или
отрезка времени.
Слияния на современном рынке представляют собой как форму защиты, так и своего рода
форму агрессивного нападения на конкурентном
рынке. Прикладное значение этой научной категории отражается на росте хозяйствующих
субъектов и их трансформации.
Следует начать с того, что добровольные
слияния представляют собой форму ведения хозяйственной деятельности, в которой два и более
юридических лица путем объединения своих активов формируют новое юридическое лицо. Таким образом, мы наблюдаем не генезис какогото одного предприятия, а, говоря языком биологии, появление нового вида предприятия. Процессы слияния позволяют защитить интересы разработчиков инновационных проектов от прямого
копирования результатов их интеллектуального
труда за счет включения их достижений в более
сложные продукты. Слияния защищают позиции
предприятий-резидентов от экспансии транснациональных компаний на локальные рынки8.
В параллели с добровольными слияниями мы
наблюдаем навязанные условия слияния, или, как
их называют по-другому, поглощения. В этом случае, с юридической стороны вопроса, новый субъект
экономических отношений не появляется, а с точки
зрения экономики, сформированный в результате
поглощения экономический субъект становится
обладателем новых конкурентных преимуществ.
Двойственность данного вопроса регулируется государством путем развития антимонопольного законодательства и контроля за рейдерскими захватами.
Однако как бы ни были сложны процессы
поглощения, их агрессивный характер ярко иллюстрирует конкурентное направление развития
стратегии предприятии. Наступательная страте-
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гия, построенная на основе слияния и поглощения, формирует условия для использования большего набора источников конкурентных преимуществ, при этом, как воспользуется новыми возможностями хозяйствующий субъект, предугадать тяжело.
Структурное представление современных
производств определяет направление концентрации капитала, такие направления, как исключительно вертикальное или сугубо горизонтальное
взаимодействие, на рынке практически отсутствуют9. Современный руководитель старается
представить картину рынка в комплексе воздействия факторов развития, а значит, предприятие
заинтересовано в интеграционных процессах, затрагивающих два и более направлений деятельности компаний. В лучшем случае концентрация
капитала позволяет извлечь положительный эффект в долгосрочной перспективе, тогда как сложности по реализации интеграционных процессов
возникают уже на этапе заключения соглашения
о сотрудничестве, не говоря о полном слиянии.
Большинство проблем касается норм и принципов работы с инфраструктурой. По-разному
используется региональная инфраструктура, существуют самостоятельные требования в организации инфраструктуры собственной деятельности. В совокупности проблем перед объединяющимися предприятиями встает проблема согласования не столько крупных, определяющих бизнес-процессов, сколько процессов, определяющих
свойства стыковочных узлов на пути совместного использования активов.
Данные различия тем крупнее, чем выше
достижения предприятий до момента принятия
решения об интеграции. Например, системы управления формируют собственные схемы и процедуры отчетности, а также непосредственно
процедуры принятия управленческих решений.
Производственные цеха формируют собственные
маршруты перераспределения ресурсов и результатов труда, сбытовые подразделения имеют как
управленческие, так и технические особенности
ведения деятельности.
Интеграция подразумевает либо сложнейший
процесс по скрещиванию различных подходов,
либо принятие консолидированного решения на
уровне руководства о формировании новой инфраструктуры для интегрированного предприятия
в принципе. Последнее решение представляет собой серьезный шаг, ибо несет за собой большой

объем финансовых и временных затрат на свою
реализацию.
Широкомасштабное развитие интеграционных
процессов за рубежем происходило в прошлом
веке, эти процессы проиллюстрировали весь перечень проблем, с которыми сталкиваются сегодняшние участники процессов слияния на рынке РФ.
До 2000 г. в США и Европе были перераспределены все концессии на разработку месторождений и
переработку ключевых минералов. Сконцентрировались в руках группы учредителей масштабные
исследовательские лаборатории по разработке и
прикладному использованию достижений НТР.
Государственное регулирование интеграции
предприятий имеет самостоятельное место во
множестве направлений государственного регулирования хозяйственных отношений в современной экономике РФ.
Регулирование интеграционных процессов граничит с государственным регулированием деятельности отраслевых рынков, опирается на концептуальные основы регулирования конкурентоспособности, формирует требования для развития
взаимодействия предприятий в рыночной среде.
Определяя место государственного регулирования интеграции предприятий, следует разграничить основные области регулирования, затрагивающие системообразующие элементы процессов объединения предприятий и реализации предпринимательской деятельности в целом10.
Так, хозяйственные отношения интеграции,
реализуемые для развития технологий на открытых рынках, воплощаются в современной экономике требованиями к организации договорных отношений, распределения ответственности за конечный результат, а также определением меры
ответственности за нанесение ущерба сторонним
экономическим субъектам в случае аварий и неполадок в реализации новых технологических решений11.
Таким образом, объединение предприятий
является процессом, затрагивающим как внутреннюю среду объединяющихся предприятий, так и
воздействие результата их взаимодействия на внешнюю среду. Особое внимание государственные
органы уделяют проблемам обеспечения экологической безопасности производств и, соответствию,
результатам деятельности, нормам и принципам
физической безопасности потребителей.
Безусловно, экономическая составляющая в
реализации интеграционных процессов в совре-
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менном предпринимательстве также подлежит регулированию. В этом направлении в последние несколько лет активно развивается антимонопольное
законодательство, основой которого являются утвержденные требования к обеспечению открытой
конкурентной борьбы на отраслевых рынках.
Большое значение для развития общества и
экономики в целом имеет тарифное регулирование деятельности естественных монополий и олигополистических рынков12.
Необходимо отметить факт развития естественных монополий, которые, пользуясь статусом, формируют свои условия интеграции предприятий. Так, новые технико-технологические
решения на рынках, зависимых от деятельности
естественных монополий, обязательно должны
согласовываться с техническими решениями естественной монополии.
Таким образом, естественная монополия
представляет собой искусственный барьер для
входа новых технологических решений на зависимые рынки. Подобная закрытость ведет либо
к закрытости рынка и развитию коррупции, либо
к отношениям поглощения, когда действительно
важные технико-технологические решения в короткие сроки становятся собственностью естественной монополией, а ранее активное предприятие входит со своими активами в мощности
монополиста. Причем борьба на этом рынке невозможна, и регуляторов этих интеграционных
процессов практически не существует.
Другой составляющей в развитии интеграционных процессов современного предпринимательства является регулирование обращения инноваций. Инновации как основное средство реализации предпринимательской деятельности имеют
свою высокую значимость для развития отдельного предприятия13. Формирование интегрированных предприятий делает предпринимательскую
инновацию доступной. Это ведет к появлению
новых либо технико-технологических, либо организационных решений, но факт раскрытия индивидуальности инновации остается без регулятивного воздействия. Инновация в технологическом
процессе может потерять свое значение, если
будет доступна множеству производств. С другой стороны, важно обеспечить доступность высокотехнологичных решений на рынках конечного потребления, особенно в условиях, близких к
эскалации западных товаров на отечественном
рынке при вхождении России в ВТО.

Поэтому государственное регулирование интеграции предприятий выступает смежным направлением развития государственного регулирования инновационной деятельности в экономике
страны и ее регионов.
Следующим направлением государственного регулирования является формирование условий для организации и завершения деятельности.
В этом аспекте мы наблюдаем временное затишье активности государственных органов, которое уже привело на рынок западных и отечественных рейдоров. Недружественные захваты или поглощения стали импульсом к росту административных правонарушений в условиях преодоления
результатов финансового кризиса 2008 г.14 Ослабленные компании с развитыми инновационными
решениями стали легкими жертвами гринмэйла
и во множестве примеров либо лишились своего
индивидуального права на использование инноваций, либо были поглощены.
Таким образом, регулирование интеграционных процессов в современной экономике является самостоятельным направлением государственного регулирования, определяющим права
и обязанности предпринимательских структур в
процессах перехода прав собственности на средства производства и развития отношений слияния и поглощения, в результате которых исчезает
одно юридическое лицо.
Конечно же, современная правовая база сохраняет общие принципы защиты прав собственности, но неэффективно защищает отрытые предприятия от недобросовестной конкуренции со стороны недружественных участников рынка.
Следующей группой инструментов государственного регулирования, к которой имеет прямое отношение государственное регулирование
интеграционных процессов современных предприятий, являются барьерные функции государственных актов, ограничивающих влияние зарубежных
компаний на отечественных рынках
Так, современное автомобилестроение не
могло бы иметь собственного образа без протекционистской политики государства. Привлечение
сборочных производств на территорию РФ стало новой ступенью в развитии автомобильной
промышленности. Этот шаг позволил отечественным предприятиям выйти на новый этап своего
развития, и уже сейчас организованы совместные предприятия по производству комплектующих для иностранных автомобилей с привлече-
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нием инновационных решений отечественных
предприятий.
Конечно, патриотические настроения диктуют нам поиск путей для обособленного развития
и в этой отрасли. Политики настаивают на необходимости развития собственного автомобилестроения, тогда как экономисты видят новые решения в интеграции с мировыми лидерами автомобилестроения для формирования производственных платформ будущих отечественных производств.
В данных условиях важно сохранить предпринимательский потенциал отечественных предприятий. Важно обеспечить не выкуп отечественных идей для зарубежного производства, а культивировать инновации в отношениях интеграции
в границах РФ. Высокая концентрация таких идей
и технических решений, основанных на них, в сочетании с базовыми навыками и опытом, полученным во взаимодействии и сотрудничестве с
западными производителями, может помочь определить самостоятельное направление развития
и отечественного автомобилестроения. Этот путь
представляется очень долгим и охватывает не
одно десятилетие. Но в рамках такого подхода
можно с уверенностью говорить о накоплении
опыта через реализацию интеграционных процессов, а значит, через формирование потенциала
роста отрасли.
Отечественные компании сталкиваются на
своем пути как с проблемами, которые переживали западные предприятия, так и которые имеют исключительно отечественные корни. К ним
следует отнести территориальную разрозненность тяжелых производств, состояние средств
производства и возможности по их модернизации,
состояние и направления региональной транспортной инфраструктуры.
Большинство выделенных проблем регулирования являются порождением тяжелого перехода от плановой к рыночной экономике, однако
именно они формируют дополнительные задачи,
для решения которых предприятия объединяются. Для исследователей порой возникает дилем-

ма поиска новых путей построения экономических связей или доработка тех принципов и правил, которые сложились в плановой экономике.
Споры вокруг этих теоретико-методологических
подходов разделяет черта инновационного развития, которая подталкивает нас к выходу на новый уровень конкурентных отношений в условиях входа России в ВТО.
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Введение
Модернизация российской экономики, формирование инновационного пути развития осуществляются посредством реализации эффективных
проектов, обеспечивающих рост ВВП. На основе проектного подхода происходит развитие бизнеса и экономики в целом, достижение поставленных стратегических целей.
Проектное финансирование - это финансирование конкретного проекта, управление его денежными потоками на условиях, когда выплаты
по обязательствам производятся только за счет
денежных ресурсов проекта. Для проектного финансирования свойственно наличие большого количества коммерческих, венчурных и иных рисков. Такой способ финансирования, как правило,
используется при сооружении капиталоемких
объектов, требующих больших инвестиций на
длительный отрезок времени. Проектное финансирование позволяет отделить риски конкретного проекта от рисков, присущих хозяйственной
деятельности в целом инициаторов или спонсоров проекта. В результате такого подхода стейкхолдеры проекта вынуждены более тщательно
оценивать его будущую результативность.
Проектное финансирование создает предпосылки для увеличения дополнительной стоимости за счет сокращения затрат в результате применения гибкой финансовой политики спонсоров,
оптимизации структуры активов и пассивов, налогообложения, совершенствования системы
риск-менеджмента, а также снижения затрат,
связанных с несовершенствами рынка.
В настоящее время проектное финансирование активно применяется в мировой практике при

реализации объектов соглашения во многих отраслях и сферах экономики. Все большее внимание уделяется использованию принципов и методов проектного финансирования в условиях современной российской экономики. Вместе с тем
ряд теоретических и практических вопросов остаются недостаточно изученными, в частности
само понимание категории проектного финансирования, его признаков и форм реализации, а также присущих ему рисков.
1. Определение проектного
финансирования
Проектное финансирование как экономическая категория наиболее подробно исследовано в
трудах зарубежных ученых. Рассмотрим некоторые из них более подробно.
В области проектного финансирования следует выделить, прежде всего, работы С. Гатти,
П. Невитта и Ф. Фабоцци. Данные авторы одними из первых исследовали содержание категории проектного финансирования в современной
экономике. П. Невитт и Ф. Фабоцци в работе
“Проектное финансирование”, изданной в начале
нынешнего столетия, отмечают, что проектное
финансирование - это такой способ финансирования, когда денежные средства привлекаются в
целях реализации конкретного проекта с учетом
того, что обязательства по ним будут погашены
посредством будущих денежных потоков проекта, а залогом при этом выступают только активы
проекта1. Аналогичная точка зрения изложена в
трудах С. Гатти, где проектное финансирование
определяется как структурное финансирование
конкретного экономического объекта, создаю-
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щегося спонсорами проекта на основе акционерного капитала, при котором сторона, предоставляющая финансовые ресурсы, в качестве источника возмещения кредита рассматривает потоки
денежных средств проекта, а его активы - только как залоговое обеспечение2. Таким образом,
при подобном подходе финансирование объекта
соглашения не связывается с надежностью и кредитоспособностью инициаторов или спонсоров
проекта, а также с величиной их активов.
Большой интерес представляют исследования
Б. Эсти, в которых проектное финансирование рассматривается как особая форма финансирования,
предполагающая создание юридически независимой проектной компании, финансируемой за счет
собственных средств одного или более инициаторов (спонсоров) проекта, при которой будущие денежные потоки проекта являются основным обеспечением возврата заемных средств и выплаты
доходов инвесторам без права регресса задолженности3. Б. Эсти фокусирует внимание на том, что
проектное финансирование подразумевает принятие следующих трех решений:
- инвестиционное решение (привлечение промышленных активов);
- организационное решение (создание юридически независимой компании);
- финансовое решение (без права регресса
задолженности).
Ведение финансирования именно на основе
таких принципов отличает проектное финансирование от других видов финансирования, таких как
традиционное банковское кредитование, секьюритизация, лизинг и др.
Использование принципов и методов проектного финансирования в мировой практике позволяет сделать вывод о том, что оно представляет
собой эффективный метод привлечения долгосрочных и относительно недорогих инвестиций
для реализации капиталоемких проектов в странах с относительно высоким уровнем рисков. В
то же время проектное финансирование, по мнению, например, В. Меггинсона, нецелесообразно
использовать в тех случаях, когда существует
высокая степень рисков и неопределенность получения прибыли. По этим причинам данная форма привлечения денежных средств редко применяется в целях финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создания новых товаров, нематериальных активов
и т.д.4

Начиная с 70-80 гг. ХХ в. проектное финансирование представляет собой важный инструмент финансирования как для государственных,
так и для частных организаций во многих странах мира. В основном оно используется при создании капиталоемких сооружений и объектов
инфраструктуры (электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, платные дороги, трубопроводы, телекоммуникационные средства и пр.).
Зарубежные исследователи единодушны в том,
что характерными свойствами проектного финансирования является наличие множества рисков
(коммерческих, венчурных и иных) и то, что финансирование осуществляется исключительно в
целях конкретного проекта.
Таким образом, одним из важнейших признаков проектного финансирования служит то, что
кредиторы не имеют никаких прав на любые другие активы, кроме активов самого проекта. Исходя из этого, они должны до начала процесса
финансирования полностью убедиться в том, что
денежные потоки проекта в состоянии удовлетворить их требования и иные обязательства. Поэтому важнейшей предпосылкой эффективного
проектного финансирования является детальный
финальный анализ.
Следует отметить, что эффективность проектного финансирования во многом определяется самой структурой денежных потоков, в частности оптимизацией доли оборотных средств.
Кроме того, одним из ключевых сравнительных
преимуществ проектного финансирования является большая результативность использования заемного капитала, выделение рисков, свойственных конкретному проекту, в целях эффективного
управления ими.
Среди российских исследователей наиболее
полно сущность проектного финансирования отражена в монографиях В.Ю. Катасонова, Д.С. Морозова,
М.В. Петрова “Проектное финансирование: мировой
опыт и перспективы для России” и И.А. Никоновой
“Проектный анализ и проектное финансирование”.
Указанные авторы в основном придерживаются сложившегося в мире представления о проектном финансировании и определяют перспективы его использования в нынешней российской экономике.
2. Риски, участники и формы
проектного финансирования
Одной из важнейших составляющих проектного финансирования является управление рис-

155

156

Вопросы экономики и права. 2013. № 12

ками проекта. Среди них можно выделить строительные, операционные, рыночные, регуляторные, страховые, валютные и иные риски. Существуют и другие классификации рисков проектного финансирования, в том числе связанные с
фазами жизненного цикла проекта. В частности,
выделяются риски, характерные для инвестиционной (риски планирования, технологические риски, строительные риски и др.) и эксплуатационной (риски поставок, операционный риск, риск
спроса и др.) фаз проекта. Кроме того, обеим указанным фазам присущи такие риски, как риск изменения процентных ставок, риск инфляции, валютный, экологический, регуляторный, политический, страновой, правовой, кредитный риск, или
риск контрагента5.
Риски должны распределяются между участниками проектного финансирования на договорной основе с учетом возможности эффективного
управления ими. Процесс управления рисками, как
правило, включает следующие взаимосвязанные
этапы: 1) выявление рисков; 2) анализ рисков;
3) распределение рисков; 4) управление остаточными рисками.
Процесс управления рисками представляет
собой эффективный инструмент стимулирования
для участников сделок на основе проектного финансирования, и поэтому ему придается решающее значение. Таким образом, проектное финансирование можно рассматривать как систему распределения рисков между участниками проекта,
позволяющую минимизировать волатильность
денежных потоков проекта.
В отличие от традиционного кредитования,
круг заинтересованных лиц (стейкхолдеров) проектного финансирования гораздо шире. Заинтересованные стороны проектного финансирования
включают следующую группу лиц: спонсоров/инициаторов проекта, проектные компании, кредиторов, сторонних инвесторов, подрядчиков, заказчиков, поставщиков, покупателей, страховые компании, государственные органы, консультантов,
риск-менеджеров и др. Следует отметить, что
некоторые участники проекта могут выполнять
несколько функций, например, подрядчик может
быть спонсором, строителем и оператором, а банк спонсором и кредитором одновременно.
Успешная реализация проекта, включая его
финансовую составляющую, требует тщательного выявления и последующей координации интересов как внешних, так и внутренних заинтересо-

ванных лиц. Кроме того, участие множества заинтересованных лиц при проектном финансировании предполагает наличие совершенной контрактной системы.
Проектное финансирование реализуется
посредством трех основных видов: банковского,
корпоративного, с участием государства.
Банковское проектное финансирование предполагает использование следующих видов финансирования:
- без права регресса (оборота) - исключается возможность регрессивных исков к организациям, участвующим в проекте; выплата различного рода обязательств обеспечивается за счет
движения денежного потока и активов самого
проекта; сама проектная компания не имеет обеспечения;
- с ограниченным регрессом (оборотом)
банка - предусматривается, что проектная компания сама имеет частичное обеспечение или его
предоставили третьи лица;
- с полным регрессом (оборотом) банка
на заемщика - представляет традиционное кредитование, т.е. в данном случае спонсор или инициатор проекта отражает проект на своем балансе
и несет полную ответственность за возврат заемных средств 6 .
Корпоративное проектное финансирование финансирование проектов на основе собственных
средств организации (проектной компании).
Проектное финансирование с участием государства - это особая форма финансирования
проектов на контрактной основе между структурами частного и государственного секторов (федерального, государственного или местного), в
рамках которого совместно используются профессиональные активы каждого участника (частного и государственного) в целях предоставления общественных благ и услуг и каждая из сторон разделяет возможные риски и выгоды от ведения экономической деятельности.
3. Государственно-частное партнерство
как форма проектного финансирования
Государственно-частное партнерство (ГЧП)
как форма проектного финансирования, ориентированная на привлечение частных инвестиций,
широко используется во многих странах. Механизм финансирования проектов, реализуемых на
принципах ГЧП, обладает всеми признаками проектного финансирования, рассмотренными нами
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выше. Вместе с тем надо отметить, что реализация проектов ГЧП может происходить и на основе иных финансовых инструментов.
Изучение мировой и отечественной практики
показывает, что сотрудничество публичных и частных партнеров в различных отраслях экономики
имеет длительную историю, но в современном понимании категория “государственно-частное партнерство” была введена в оборот в 80-е гг. XX в.
Государство в целях повышения качества закрепленных за ним общественно значимых функций, ограниченности бюджетных средств, невозможности передачи в частную собственность многих объектов начинает все больше привлекать
посредством особых механизмов ресурсы, и прежде всего финансовые, частного сектора экономики. В свою очередь, частные структуры в условиях усиления конкуренции в глобальном масштабе
также заинтересованы в новых объектах инвестирования и государственной поддержке.
Несмотря на отсутствие в России единого
понимания ГЧП на федеральном законодательном уровне, оно в той или иной мере используется в различных нормативных документах (Бюджетный кодекс РФ, Паспорта некоторых федеральных целевых программ и др.), имеются нормативно-правовые акты, позволяющие реализовывать проекты на принципах ГЧП в конкретной
форме (например, концессия).
Можно выделить разные подходы российских ученых и экспертов к пониманию сущности
ГЧП. В законопроекте “Об основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации” (рассмотрен 26 апреля 2013 г. в первом чтении) под ГЧП понимается “взаимодействие публичного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны, осуществляемое на
основании заключенного по результатам конкурсных процедур соглашения о государственно-частном партнерстве, направленного на повышение
качества и обеспечение доступности предоставляемых услуг населению, а также на привлечение в экономику частных инвестиций, в соответствии с которым частный и публичный партнеры
принимают на себя обязательства”7.
В последнее десятилетие наблюдается явная тенденция к усилению влияния проектов ГЧП
на социально-экономическое развитие во многих
странах мирах. Взаимодействие публичного и
частного секторов в виде ГЧП усиливает преимущества каждого из них, становится выгодным

всем участникам и обществу в целом. При этом
основная роль государства заключается преимущественно в создании благоприятной среды для
функционирования частных партнеров. В целях
привлечения их финансовых ресурсов государство
использует такие инструменты, как льготы при
оплате налогов, ускоренная амортизация, льготные инвестиционные кредиты или кредиты на
модернизацию и др.
На практике применяются различные формы, позволяющие привлекать финансовые ресурсы и выполнять проекты ГЧП (аренда, соглашение, концессия, контракт жизненного цикла и др.).
Наиболее распространенной формой взаимодействия публичного сектора и проектной компании,
представляющей интересы частного сектора,
является концессия. В последнее время также все
чаще используется такая форма соглашения, как
“контракт жизненного цикла”. В этом случае публичный партнер не инвестирует средства в
объект соглашения. Проектирование, строительство и сдача объекта в эксплуатацию ведутся за
счет средств подрядчика. Публичный партнер
финансирует не сам объект, а только сервисные
услуги действующего объекта в течение всего
срока его эксплуатации по принципу “нет сервиса нет оплаты”. Выполнение проектов посредством
такой модели ГЧП позволяет ускорить сроки введения объекта в эксплуатацию, поскольку оплата сервиса со стороны публичного партнера возникает только после его ввода в эксплуатацию.
Кроме того, более широко используются инновации и высокие технологии, поскольку средства,
сэкономленные в результате их применения, поступают непосредственно подрядчику. Все это
приводит к существенному снижению стоимости объекта и его обслуживания, более рациональному расходованию средств, уменьшению технологических и проектных рисков. На основе контракта жизненного цикла в Российской Федерации реализуется несколько проектов ГЧП, в том
числе “Комплексная система водоочистки малых
городов Республики Карелия” (2010-2014), “Создание и эксплуатация гемодиализного центра в
г. Бугульме Республики Татарстан” (2008-2014)
и др. Механизм контракта жизненного цикла предполагается использовать при обслуживании вагонов метро в Москве.
Проектное финансирование на принципах
ГЧП ведется во многих отраслях и сферах зарубежных стран. Прежде всего, это финансирова-
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ние проектов, направленных на развитие инфраструктуры: транспорт, ЖКХ, телекоммуникации,
энергетика. Проектное финансирование применяется в сфере безопасности и общественного порядка, недвижимости (строительство и эксплуатация общественных зданий, муниципального
жилья в обмен на право застройки и участие в
коммерческих проектах). В научной сфере проектное финансирование посредством ГЧП все
чаще используется при создании технопарков и
кластеров, развитии экологической инфраструктуры. Все большее распространение проекты
ГЧП получают в социальной сфере. Анализ отраслевой структуры проектов ГЧП в развитых
странах показывает, что лидером продолжает
оставаться транспортный сектор экономики. Далее следуют проекты в сфере окружающей среды, образования и здравоохранения. Проектное
финансирование на основе ГЧП имеет наибольшую результативность в таких странах, как Великобритания, США, Ирландия, Израиль, Франция, Италия, Германия, Япония. Например, в ЕС
в 2012 г. стоимость проектов ГЧП, достигших
стадии завершения, оценивалась в 11, 7 млрд евро
(на 35 % меньше по сравнению с 2011 г.). Средний
размер сделки составил 177 млн евро (по сравнению с 213 млн евро в 2011 г.). Доминирующие позиции на рынке ГЧП в рамках ЕС занимает Великобритания, на долю которой приходится более
48 % стоимости рынка. Срок погашения крупных
кредитов составляет 21-25 лет8.
В настоящее время в российской экономике
имеется более 300 проектов ГЧП, из которых на
долю федеральных проектов приходится около
10 %, региональных - почти 60 %, муниципальных - 30 %. Практически все федеральные проекты ГЧП представляют собой крупные инфраструктурные проекты в сфере транспорта, энергетики, развития территорий. Региональные проекты ГЧП реализуются в основном в таких отраслях, как транспорт, энергетика, добыча полезных ископаемых, развитие территорий, ЖКХ, водоснабжение и водоотведение. Муниципальные
проекты ГЧП преимущественно применяются в
ЖКХ, водоснабжении и водоотведении. Проек-

ты ГЧП, реализуемые в инновационной и социальной сферах, все еще занимают незначительную долю в общем количестве проектов. При
этом наибольшая часть проектов выполняется в
системе здравоохранения9 .
Несмотря на определенные усилия, которые
предпринимаются государством и обществом,
ГЧП не получило пока необходимого признания в
российских условиях. Проекты ГЧП реализуются в основном под давлением государства, без
должной инициативы и заинтересованности частного сектора, отсутствует четкий и эффективный механизм взаимодействия между публичными и частными партнерами. Сложившаяся ситуация во многом определяется тем, что в обществе нет четкого понимания сущности ГЧП, проектного финансирования, а в ряде случаев допускается их слишком широкое понимание.
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Содержание и специфика финансовых отношений в отраслях социальной сферы определяются организационно-правовыми формами, в которых создаются государственные (муниципальные) учреждения, особенностями, целями и характером функциональной деятельности в процессе оказания социальных услуг. Это, в свою очередь, обусловливает
состав финансовых ресурсов учреждений, порядок
их формирования и направления использования, а
также круг функциональных элементов процесса управления финансами учреждений социальной сферы.
В условиях реализации бюджетной реформы,
одной из основных целей которой является совершенствование финансов государственных (муниципальных) учреждений социальной сферы, поставлены следующие задачи:
- создание предпосылок для повышения качества государственных (муниципальных) социальных услуг, предоставляемых населению;
- внедрение финансовых инструментов рыночной экономики в функциональную и финансово-хозяйственную деятельность государственных
(муниципальных) учреждений социальной сферы;
- ускорение реструктуризации бюджетного
сектора и формирование условий для более полной практической реализации подходов, заложенных в Федеральном законе № 83-ФЗ от 8 мая
2010 г. “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений”
(далее - Закон № 83-ФЗ);

- введение новых форм и методов государственного финансового контроля за движением
финансовых ресурсов и финансовым состоянием
государственных (муниципальных) учреждений
социальной сферы.
Для решения поставленных задач в числе
нововведений, внесенных Законом № 83-ФЗ, с
1 января 2011 г. изменение организационно-правовых форм государственных (муниципальных)
учреждений социальной сферы, которые представлены тремя их видами: казенными учреждениями, бюджетными учреждениями с расширенным
объемом полномочий, государственными автономными учреждениями, организационно-правовое положение которых значительно отличается
от ранее существовавших учреждений, называемых бюджетными. В совокупности предлагаемая
Законом № 83-ФЗ система новаций создает правовую основу для последнего этапа бюджетной
реформы путем создания казенных учреждений
и изменения правового положения бюджетных и
автономных учреждений (рис. 1)1.
На заключительном этапе бюджетной реформы, предполагающем повышение эффективности
и качества управления общественными финансами, существенно возрастают роль и значение финансового механизма государственных (муниципальных) учреждений социальной сферы, основными элементами которого являются финансовое
планирование, финансовые методы и рычаги.
Инструментарий финансового обеспечения
социальной сферы и повышения его эффективнос-
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Государственные (муниципальные) учреждения до Закона № 83-ФЗ
Бюджетные учреждения - получатели
бюджетных средств

участники бюджетного процесса

Автономные учреждения - получатели субсидий

не являются участниками бюджетного процесса

Государственные (муниципальные) учреждения после Закона № 83-ФЗ
Казенные учреждения

участники бюджетного процесса

Бюджетные учреждения с расширенным
объемом полномочий

Государственные автономные учреждения

не являются участниками бюджетного процесса

Рис. 1. Концепция Федерального закона № 83-ФЗ

ти активно обсуждаются на страницах экономической печати после выхода в свет Закона № 83ФЗ, который определил комплекс новаций, направленных на повышение эффективности и результативности функциональной и финансово-хозяйственной деятельности учреждений социальной сферы.
В то же время исследование мероприятий проводимой бюджетной реформы свидетельствует, что
желаемых результатов не достигнуто: по-прежнему отсутствует экономическая самостоятельность
бюджетных учреждений с расширенным объемом
полномочий и государственных автономных учреждений, фактически не введено нормативно-подушевое финансирование, не создаются условия

для конкурентной среды, способствующие росту
качества социальных услуг. К отмеченному следует добавить снижение бюджетного финансирования государственных (муниципальных) учреждений социальной сферы и жесткий режим экономии государственных расходов.
Необходимость внедрения принципов нормативного финансирования в социальной сфере
обусловлена процессами реформирования бюджетного сектора, переходом от позиции сохранения сети учреждений социальной сферы к позиции оказания ими социальных услуг гарантированного качества с наименьшими издержками
(рис. 2).

Переход от сметного финансирования к финансированию услуг
Переход на государственное задание для государственных (муниципальных) учреждений с финансовым
обеспечением в форме бюджетной субсидии
могут предоставляться
Субсидия на оказание услуг (выполнение работ)
в соответствии с государственным заданием
(ст. 78.1 БК РФ)

Первоначальные нормативы затрат
индивидуализированы: субсидия рассчитывается исходя
из фактически сложившихся расходов государственных
(муниципальных) учреждений (п. 8 ст. 83-ФЗ)

Субсидии на иные
цели
(ст. 78.1 БК РФ)

Бюджетные
инвестиции
(ст. 79 БК РФ)

В дальнейшем: постепенная унификация
нормативов затрат по группам однопрофильных
государственных (муниципальных) учреждений с
учетом различных факторов

Рис. 2. Переход от сметного финансирования к предоставлению субсидий
для финансового обеспечения выполнения государственного задания
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Как известно, суть формы нормативно-подушевого финансирования заключается в переходе
от сметного финансирования учреждения к финансированию конкретной социальной услуги, оказываемой государственным (муниципальным)
учреждением. В этой связи особую актуальность
приобретают вопросы финансового планирования,
основанные на проблемно-ориентированном подходе и согласуемые с концепцией бюджетирования, ориентированного на результат.
При бюджетировании, ориентированном на
результат, являющемся системным методом эффективного управления социальной сферой и финансовыми ресурсами, обоснованность финансового планирования является определяющим фактором. Обусловлено это тем, что бюджетирование, ориентированное на результат, осуществляется в виде целенаправленного управления, которое достигается только при точности и исполняемости финансового плана, исполнения бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных)
учреждений и др. Концепция результативного
бюджетирования, основанная на проблемно-ориентированном подходе в социальной сфере, приведена на рис. 3.
Основной задачей цикла финансового планирования государственного (муниципального) учреждения социальной сферы является составление рабочего документа - финансового плана,
позволяющего весь финансовый год осуществлять гибкое управление финансами учреждения.

Бюджетирование, ориентированное на результат, в государственных (муниципальных) учреждениях социальной сферы предполагает организацию
такого процесса финансового планирования, при котором планируемые расходы на содержание и развитие учреждения были бы непосредственно связаны с ожидаемой результативностью и эффективностью - финансовой и социальной. С этой целью с
1 января 2012 г. планирование расходов и финансирование государственных (муниципальных) учреждений (бюджетное учреждение с расширенным
объемом полномочий и государственное автономное учреждение) осуществляется в виде заявки на
бюджетную субсидию для выполнения государственного (муниципального) задания2.
Государственное (муниципальное) задание
является одним из новых инструментов ориентированного на результат бюджетирования, введенных в механизм финансового обеспечения социальных услуг государственных (муниципальных)
учреждений, предполагающий:
- повышение эффективности процесса создания, предоставления и потребления качественных
государственных социальных услуг;
- повышение обоснованности бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений;
- обеспечение соответствующего объема
финансирования, предоставляемого государственным (муниципальным) учреждениям, и оказываемыми социальными услугами соответствующего объема и качества;

Сфера ведения министерства, ведомства
Стратегические цели ведомств
Стратегические цели, приоритеты социальной политики
страны, региона, муниципалитетов
Тактические цели министерства, ведомства,
государственных (муниципальных)
учреждений

Среднесрочные
приоритеты

Ключевые проблемы в курируемом сегменте
социальной сферы
Ведомственные социальные программы
Показатели результатов
(ведомственные социальные программы)

Среднесрочные бюджетные
проектировки для государственных
(муниципальных) учреждений

Контрактация руководителей
ведомств, государственных
(муниципальных) учреждений
социальной сферы

Рис. 3. Концепция бюджетирования, ориентированного на результат, основанная
на проблемно-ориентированном подходе в социальной сфере
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- усиление ответственности государственных
(муниципальных) учреждений за эффективность
и результативность государственных расходов,
соблюдение соответствия оказания социальной
услуги условиям государственного (муниципального) задания.
Таким образом, государственное (муниципальное) задание представляет собой документ,
определяющий основные требования, предъявляемые к составу, качеству, содержанию, условиям, порядку и результатам оказания социальных
услуг. Кроме того, оно может быть представлено в качестве финансового инструмента регулирования требований учредителя к качественным
и количественным характеристикам социальной
услуги и условиям ее предоставления населению.
Формируя задание, учредитель принимает обязательства по его финансовому обеспечению в
виде бюджетной субсидии.
Исследование методологических подходов к
формированию государственного (муниципального) задания и его финансового обеспечения в учреждениях социальной сферы показало, что в настоящее время по-прежнему существует практика финансового обеспечения функциональной деятельности учреждений социальной сферы на
основе применения контрольных цифр (например,
в высшем учебном заведении - контрольные цифры приема студентов), т.е. происходит отождествление ранее существовавшего порядка планирования и финансирования с используемыми в
настоящее время новыми инструментами - “государственное (муниципальное) задание” и “бюджетная субсидия”. Таким образом, можно сделать вывод, что в целом рассматриваемое государственное (муниципальное) задание в качестве
нового инструмента бюджетирования, ориентированного на результат, введенное в качестве ново-

го функционального элемента в механизм управления финансами государственных (муниципальных) учреждений, таковым не является.
Кроме того, одним из недостатков формирования государственного (муниципального) задания и его финансового обеспечения (бюджетная
субсидия) в государственных (муниципальных)
учреждениях социальной сферы является то, что
оно реализуется без учета потребности в государственных социальных услугах в разрезе сегментов социальной сферы, что нарушает основополагающий принцип бюджетирования, ориентированного на результат - переход от “управления
затратами” к “управлению результатами”.
В данной связи, на наш взгляд, необходима
реализация комплекса мероприятий методического и организационно-правового содержания по
дальнейшему совершенствованию финансового
планирования, бюджетного учета, оценки и контроля за эффективностью и результативностью
оказания государственных (муниципальных) услуг. Одним из таких мероприятий может стать
разработка паспорта государственной социальной
услуги государственного (муниципального) учреждения (см. таблицу).
Как известно, государственные (муниципальные) учреждения социальной сферы (бюджетное
учреждение с расширенным объемом полномочий, государственное автономное учреждение) с
1 января 2012 г. переведены со сметного порядка
планирования и финансирования расходов на получение государственного (муниципального) задания и бюджетной субсидии с одновременным
составлением плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения3. В отличие от сметы,
в нем стали отражаться операции не только со
средствами бюджета, планируемыми к получению в виде субсидии, но и с финансовыми ресур-

Паспорт государственной социальной услуги государственного (муниципального) учреждения
Государственная социальная услуга
Сущность и содержание государственной социальной услуги
Цели оказания государственной социальной услуги
Заказчик государственной социальной услуги
Целевая аудитория (потребители) государственной социальной услуги
Срок оказания государственной социальной услуги
Квалификация персонала государственного (муниципального) учреждения, оказывающего
социальную услугу
Объем нагрузки
Конечный результат при реализации государственной социальной услуги
Минимальная численность группы
Максимальная численность группы
Критерии оценки результативности государственной социальной услуги
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сами, полученными от предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности. Основными целями составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений социальной сферы стали:
- планирование общих объемов бюджетных
и внебюджетных поступлений и выплат;
- определение сбалансированности финансовых показателей;
- планирование мероприятий по повышению
эффективности использования средств, поступающих в распоряжение учреждения;
- управление доходами и расходами учреждения.
Однако детальный анализ содержания разделов планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений социальной сферы показывает его недостатки:
- финансовое планирование в целом носит
затратный характер, так как по-прежнему используется метод планирования “от достигнутого”;
- расшифровка разделов плана финансовохозяйственной деятельности, предоставляемая

учредителю, является не чем иным, как аналогом бюджетной заявки на бюджетные средства;
- процесс составления учреждением плана
финансово-хозяйственной деятельности очень
трудоемкий, содержание громоздким и непрозрачным, а процесс составления финансового плана
учреждения не совпадает по времени со стадией
формирования проекта федерального бюджета, а
происходит значительно позже, на стадии распределения бюджетных ассигнований получателям
бюджетных средств после утверждения федерального бюджета на предстоящий год.
В данной связи, по нашему мнению, назрела
острая необходимость дальнейшего совершенствования существующей методики планирования и финансирования расходов на содержание
государственных (муниципальных) учреждений
социальной сферы и использование принципиально новых методических подходов к формату финансового плана, порядку его формирования учреждением. Указанный порядок основан на переходе от формирования плана финансово-хозяйственной деятельности к раздельно формируемым
двум финансовым планам. Содержание первого

РАЗДЕЛЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОЙ
СУБСИДИИ

I РАЗДЕЛ
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Краткое описание учреждения
1.1. Организационная структура, инфраструктура ГМУ
1.2. Цели деятельности

1.3. Виды деятельности, осуществляемые за счет средств бюджетной субсидии
II
II РАЗДЕЛ
РАЗДЕЛ
ОПЕРАТИВНООПЕРАТИВНОСЕТЕВЫЕ
СЕТЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Контингент
2.2. Перечень услуг, предоставляемых на безвозмездной основе
(в том числе спортивные, культурно-массовые и т.п.)

III РАЗДЕЛ
ФИНАНСОВАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

3.1. Объем средств бюджетной субсидии
3.2. Сведения о персонале ГМУ, предоставляющего социальные
услуги

3.3. Общий фонд заработной платы ГМУ
с начислениями

3.4. Объем средств на стимулирующие выплаты

3.5.Текущие расходы

3.6. Капитальные расходы

Рис. 4. Структура финансового плана государственного (муниципального) учреждения,
формируемого за счет средств бюджетной субсидии
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РАЗДЕЛЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

I РАЗДЕЛ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Совпадает с вводной частью финансового плана ГМУ, формируемого за счет средств бюджетной субсидии,
за исключением видов деятельности, осуществляемых на возмездной основе

II РАЗДЕЛ

ФИНАНСОВАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Содержит сведения о финансовом состоянии ГМУ,
а также корректирующие меры, способствующие
изменению
финансового состояния ГМУ

2.1

Показатели финансового состояния ГМУ: показатели по поступлениям и выплатам

2.2

Корректирующие мероприятия:
изменение объемов бюджетного и внебюджетного финансирования

III РАЗДЕЛ

3.1

КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН)
Описание услуг: услуги согласно Устава ГМУ;
прочие платные услуги

Содержит сведения об услугах,
оказываемых ГМУ услуг в регионе,
конкурентных преимуществах ГМУ, о
рисках, сопровождающих деятельность
ГМУ

3.2

Текущая ситуация и тенденции развития ГМУ: количество потенциальных потребителей;
сведения о востребованных на рынке труда квалифицированных специалистах

3.3

Анализ рынка социальных услуг в регионе:
потенциальные потребители услуг ГМУ; наличие конкурентов

3.4

Стратегия продвижения услуг: рекламная кампания; ценовая политика

3.5

Риски, сопровождающие деятельность: внутренние риски; внешние риски

IV РАЗДЕЛ

4.1

4.2

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Мероприятия стратегического развития: мероприятия,
способствующие инновационному развитию ГМУ

Содержит сведения
о стратегических целях
развития ГМУ, а также
о результатах мониторинга
деятельности

Мониторинг и оценка результатов деятельности: оценка промежуточных и конечных
результатов достижения поставленных целей - экономическая и социальная результативность

Рис. 5. Структура финансового плана ГМУ, формируемого за счет средств от внебюджетной деятельности
Источник. Меликсетян С.Н. Управление финансами вузов в условиях бюджетной реформы: дис. ... канд.
экон. наук. Ростов н/Д, 2013.
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будет отражать планирование и финансирование
расходов государственного (муниципального)
учреждения за счет средств бюджетной субсидии (т.е. являться аналогом сметы расходов бюджетного учреждения). На рис. 4, 5 представлены
разделы предлагаемого финансового плана учреждения социальной сферы4.
Второй финансовый план будет отражать
формирование и направления использования финансовых ресурсов, полученных учреждением от
внебюджетной деятельности, и основан на сочетании финансового планирования, мониторинга и
диагностики финансовой информации, учете условий рыночной среды, в которой функционирует
государственное (муниципальное) учреждение
(см. рис. 5).
Таким образом, реализация указанных подходов в условиях оптимизации государственных
расходов даст возможность обеспечить прозрачность, достоверность и информативность финансового планирования, а также повысить качество
социальных услуг, оказываемых государственны-

ми (муниципальными) учреждениями социальной
сферы.
1

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений: федер. закон от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ: [ред. от 7 мая 2013 г.]. Доступ из справ.правовой системы “КонсультантПлюс”.
2
О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания: постановление Правительства
Рос. Федерации от 2 сент. 2010 г. № 671. Доступ из справ.правовой системы “КонсультантПлюс”.
3
О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения: приказ Минфина России 28 июля 2010 г.
№ 81н. [ред. от 2 окт. 2012 г.]. Доступ из справ.-правовой
системы “КонсультантПлюс”. URL: http://
base.consultant.ru.
4
Меликсетян С.Н. Управление финансами вузов
в условиях бюджетной реформы: автореф. дис. … канд.
экон. наук. Ростов н/Д, 2013.
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Речь идет о сложных структурированных продуктах, эмиссия и обращение которых были связаны с
финансовым механизмом трансмиссии кризисных явлений в макроэкономической динамике. Обосновываются риски финансовой нестабильности, которые вызваны участниками их эмиссии и субъектами рыночных сделок с ними, намечаются основные факторы, способствовавшие расширению масштабов сделок со сложными структурированными продуктами.
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За последние три десятилетия финансовые
рынки претерпели глубокие изменения: резко возросли трансграничные потоки капитала, на рынках появились новые сложные финансовые инструменты, значительно повысились скорость и
простота проведения расчетных операций.
В целом, указанные изменения носили позитивный характер, повышая эффективность перераспределения капитала в рамках мировой экономики. Однако они вызвали ряд негативных последствий, к которым, в первую очередь, следует отнести финансовые шоки, проявившиеся в нарушениях работы финансовых посредников на
глобальном экономическом пространстве: резкая
корректировка цен на фондовых рынках США в
1987 г. (“черный понедельник”) и в 1997 г.; колебания на рынках облигаций в странах Группы
десяти в 1994 г. и в США в 1996 г.; валютные
кризисы в Мексике (1994-1995), в Азии (1997) и в
России (1998); крушение хеджевого фонда “LongTerm Capital Management” в 1998 г.; колебания на
глобальных фондовых биржах в 2000-2001 гг. В
2008 г. глобализация сыграла негативную роль,
распространив кризисные явления, которые начались в американском финансовом секторе, на
национальные банковские системы и фондовые
рынки1.
Несмотря на неоднократные предостережения официального сектора об ущербе, который могут причинить финансовой стабильности усиленные “поиски доходности” со стороны частного сектора, последний продолжал дальнейшее принятие
растущего риска. К весне 2007 г. росла обще-

ственная озабоченность относительно, во-первых,
структурированных кредитных ценных бумаг,
обеспеченных непервоклассными ипотеками, и,
во-вторых, мягкости условий предоставления кредитов под приобретение за счет них активов2 .
Однако до середины 2007 г. процентные ставки
оставались низкими, а ликвидность - избыточной,
поэтому продолжал беспрепятственно расти
спрос на структурированные кредитные продукты с рейтингом AAA, которые приносили более
высокую по сравнению с обычной доходность
(см. рис. 1).

Рис. 1. Рост эмиссии сложных финансовых
продуктов на примере европейских и американских
структурированных кредитов
Источники. Inside MBS & ABS; JPMorgan Chase
& Co.; Европейский форум по секьюритизации // F&D.
2008. June. P. 10.
Примечание. ООД - облигации, обеспеченные долговыми обязательствами; ЦБОА - ценные бумаги, обеспеченные активами, включая кредиты автовладельцам,
кредитные карты и т.д., исключая ЦБОИ; ЦБОИ - ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, включая ЦБОИ,
выпущенные агентствами США.

Финансы, денежное обращение и кредит

Другими словами, финансовый механизм
трансмиссии кризисных явлений в макроэкономической динамике был во многом связан с формированием целостной системы эмиссии и обращения сложных финансовых инструментов типа
структурированных кредитных продуктов. Структурированное финансирование, как правило, связано с агрегированием набора различных базовых рисков (типа рыночного или кредитного) путем объединения инструментов, им подверженных (например, облигаций, кредитов или ценных
бумаг, обеспеченных ипотекой). В дальнейшем
итоговые потоки денежных средств разделялись
на транши, или доли, которые и выплачивались
различным держателям. Выплаты из пула держателям этих траншей производились в определенном порядке, начиная со “старших” траншей
(наименее рискованных) и далее вниз по различным уровням до младших субординированных
траншей (наиболее рискованных) (см. рис. 2).

Как правило, самые старшие и старшие транши на вершине структуры капитала строились
таким образом, чтобы для них вероятность неполучения обещанных платежей была очень низка в связи с присвоением этим финансовыми инструментам кредитных рейтингов ААА.
До июля 2007 г. к моменту вызревания финансового кризиса в США выпуск продуктов
структурированного кредитного финансирования
возрастал экспоненциальными темпами. К примеру, эмиссия отдельных структурированных кредитных продуктов в США и Европе увеличилась с
500 млрд долл. в 2000 г. до 2,6 трлн долл. в 2007 г.3
Что же касается органов надзора в данных
регионах, то они не располагали достаточной информацией, отсутствовала инфраструктура регулирования эмиссии и обращения сложных финансовых инструментов, которые были изначально
предрасположены к наращиванию “финансовых
пирамид”.
Другими словами, как и в примере предыдущих кредитных кризисов, причиной возникновения первой серии убытков стало ослабление стандартов кредитования, что не могло предотвратить
кредитного ажиотажа. Рост случаев неуплаты в
срок ипотечных ссуд в США, особенно на рынке
непервоклассных ипотек, привел к генерированию
“эффекта домино”, последствия которого стали
чрезвычайно разрушительными. Непрозрачность
и сложность разрастающегося массива структурированных кредитных продуктов вуалировали
местонахождение, размеры и уровень левериджа позиций, имевшихся у финансовых учреждений (часто даже от них самих).
Рис. 2. Схема разделения структурированных
кредитных продуктов на множество уровней
Такая ситуация, когда рынок сложных струки подуровней
турированных кредитных продуктов подвергся
Источник. Публикации МВФ, Finance & испытанию в период замедления экономической
Development. 2008. June. P. 10.
активности, стала первой в истории финансовых
Примечания. ООД - облигация, обеспеченная долинструментов. Спрос на ценные бумаги с рейтинговыми обязательствами.
Проценты обозначают доли облигации в соответ- гом ААА, приносящие высокий доход, заставлял
эмитентов структурированных кредитных проствующем транше.
дуктов включать в них базовые кредиты все боКак только часть ожидаемого притока денеж- лее низкого качества. Подобного рода ценные
ных средств переставала поступать в пул (напри- бумаги с высоким рейтингом и высокой доходномер, в связи с дефолтом по некоторым кредитам), стью было нетрудно продавать многим страхорезервы денежного потока иссякали и держатели вым компаниям, пенсионным фондам и другим,
младших субординированных траншей начинали более мелким, банкам, разбросанным по всему
первыми испытывать дефицит выплат. По мере миру. Другие инвесторы, например, хеджевые
еще большего сокращения платежей в пул пробле- фонды и те финансовые институты, которые были
мы с выплатами испытывали держатели следую- готовы принимать на себя больший риск, также
щего набора траншей (“мезанинный” транш).
рассматривали в качестве их привлекательного
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атрибута доходность тех частей этих структурированных ценных бумаг, которые имели более
низкие риски.
В условиях стабильной финансовой конъюнктуры и изобилия ликвидности инвесторы не считали необходимым обращать большое внимание
на риски, связанные со сложными структурированными продуктами, которые они приобрели4.
Напротив, они полагали, что в случае необходимости смогут вернуть или продать эти продукты
другим участникам рынка, будучи уверенными в
том, что рейтинговые агентства надлежащим
образом оценивали риски. Сегодня, по прошествии почти 5 лет, стало очевидным, что накануне кризиса на рынке необеспеченных кредитов в
США его участники слишком большое значение
придавали присваиваемым рейтингам и незначительное - документации по продуктам или независимой проверке лежащих в их основе инструментов.
Другими словами, сложные структурированные продукты пострадали как от ухудшения качества базового залогового обеспечения (в основном непервоклассных ипотек, предоставленных в конце экономического подъема), так и от
недостаточного понимания того, как эти структуры будут работать в период экономического
спада или после окончания срока действия привлекательно низких процентных ставок, которые
изначально были установлены по этим кредитам.
Связи между кредитами или другими видами
ценных бумаг не проходили достаточного стресстестирования в ситуации циклического спада на
рынке кредитов, когда эти связи, как правило,
усиливаются, или снижения цен на жилье в США
в национальном масштабе. Кроме того, хотя агентства кредитного рейтинга всячески пытались
подчеркнуть, что они оценивали только риск фактического дефолта (т.е. кредитный риск), эти продукты заключали в себе также ликвидный и рыночный риски, которые чаще всего игнорировались инвесторами. Ликвидный риск - риск того,
что держатель инструмента может оказаться не
в состоянии быстро продать его по текущей цене,
а рыночный риск - риск того, что на стоимости
ценной бумаги могут сказаться другие рыночные
условия типа траектории процентных ставок в
более общем плане.
Хотя инвесторы, скорее всего, не вполне
осознавали масштабы рисков, которые они принимали (за что они и несут ответственность), в

широком распространении структурированных
кредитных продуктов определенную роль сыграла также структура стимулов агентств кредитного рейтинга. Эмитенты структурированных
продуктов запрашивали рейтинги для различных
траншей риска в рамках конкретной структуры.
Если размеры или характеристики различных
траншей оказывались неадекватными, чтобы
получить рейтинги, необходимые для удовлетворения предполагаемого спроса на эти транши,
рейтинговые агентства предлагали структурные
изменения (например, повышенный уровень залогового обеспечения), чтобы достичь желаемого. Очевидно, что такое “взаимодействие” между эмитентами структурированных продуктов,
которые платили за рейтинги, и рейтинговыми
агентствами, которые поставляли их, как минимум, подрывали независимость процесса установления рейтингов.
Более серьезная напряженность возникла
тогда, когда обнаружилось, что методы финансирования, которые использовались банками для
того, чтобы держать эти неликвидные, с трудом
поддающиеся стоимостной оценке структурированные кредитные продукты, страдали серьезными недостатками. Многие из таких продуктов
хранились внебалансовыми структурами, которые создавались крупными банками (как правило, компаниями структурированного инвестирования (КСИ) и компаниями-кондуитами), чтобы
воспользоваться преимуществами действовавших в отношении них более низких норм капитала. Это позволяло им увеличивать долю заемных средств по другим частям банковских балансов. Компании-кондуиты финансировались за
счет более краткосрочных коммерческих ценных
бумаг, обеспеченных активами (КБОА), тогда как
обязательства КСИ примерно на одну треть состояли из КБОА и на две трети - из более долгосрочных финансовых инструментов. Проблема
заключалась главным образом в их непрозрачности: точный размер авуаров этих структур был
неясен инвесторам в КБОА, а стратегия финансирования в общем случае не была известна ни
широким кругам инвесторов, ни отдельным органам банковского надзора.
Когда доверие стало падать, многие держатели КБОА, обеспеченных неликвидными структурированными кредитными продуктами, обналичили свои авуары, сократили сроки погашения,
которые они готовы были принимать, или потре-
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бовали более высоких ставок доходности, особенно если они подозревали, что хранимые кредитные продукты были связаны с непервоклассной ипотекой. Многие КСИ и компании-кондуиты
пользовались доступом к обусловленным кредитным линиям, которые предоставлялись им материнскими банками на случай, если покупатели
КБОА решат не пролонгировать свои ценные бумаги. Истощение рынка КБОА в августе 2007 г.
привело к тому, что межбанковский рынок стал в
значительной мере неликвидным, поскольку некоторые из этих кредитных линий были полностью израсходованы или же в связи с тем, что
банки принимали активы КСИ или компаний-кондуитов на свои балансы, чтобы избежать риска
потери репутации в глазах инвесторов. Поскольку банки перестали точно понимать свои собственные потребности в ликвидности, они запасали ее
впрок, что еще больше усугубляло неликвидность
межбанковского рынка.
На начальном этапе центральные банки западных стран оказывали финансовой системе
экстренную помощь в пополнении ликвидности,
но потребность в ней стала хронической, и центральные банки вынуждены были разрабатывать
новые способы ее предоставления. Для того чтобы адаптироваться к продолжавшемуся сокращению ликвидности, ведущие центральные банки, как правило, вносили изменения в свои операции (некоторые - в большей степени, чем другие). В ряде случаев для поддержания функционирования межбанковского рынка центральным
банкам приходилось принимать новые виды залогового обеспечения, которое иногда было более низкого качества.
Несмотря на поддержку ликвидности центральными банками и в ряде случаев снижение
процентных ставок интервенции, кризис углублялся и расширялся. Убытки крупных финансовых
учреждений теперь включали не только те, которые относились к непервоклассным ипотечным
кредитам в США (т.е. убытки по самим этим
кредитам и по связанным с ними структурированным продуктам), но и потери по кредитам с
высоким уровнем левериджа и связанным с ними
структурированным продуктам, другим видам

ипотек в США, коммерческой недвижимости и
корпоративным кредитам. Это объяснялось тем,
что отсутствие кредитной дисциплины в прошлом
становилось очевидным по мере ухудшения экономической конъюнктуры в стране. Согласно
оценкам МВФ, связанные с США убытки финансовых учреждений всех видов как в США, так и
за границей могли составить примерно 945 млрд
долл. США5. Хотя такие оценки неизбежно сопряжены с ошибками из-за неточности информации о рисках и из-за использования рыночных
цен, которые могли завышать стоимость ценных
бумаг, исходя из экономических детерминант, они
позволяют судить о порядке цифр в оценке потерь от “финансовых пузырей”, в основе которых находились сложные структурированные
продукты. В результате этого доверие контрагентов было подорвано и финансовым учреждениям с ослабленными балансами, которым необходимо было привлекать больше капитала и
обеспечивать их финансирование, становилось
все дороже делать это.
Решение данных проблем остается нелегким
делом и через пять лет после глобального финансового кризиса. Это связано с тем, что стимулы, лежавшие в основе инвестиционного поведения на спекулятивных рынках, глубоко укоренились в поведении частного сектора, а мотивационные аспекты субъектов рыночных отношений требуют длительного времени, для того чтобы переориентировать их на иные нормы поведения.
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В рассуждении о качественном и количественном представлении информации в отчетности компании уместным будет вопрос о том, насколько целесообразно и в каком объеме представлять информацию в финансовой отчетности
о человеческом капитале, который по сути есть
капитал в форме интеллектуальных способностей и практических навыков, полученных в процессе образования и осуществления практической деятельности человека.
В экономической науке человеческий капитал часто рассматривается как способность людей к участию в процессе производства. Категории “человеческий капитал” посвящено немало
работ зарубежных и отечественных исследователей. Авторы рассматривают не только сущность данного понятия, но и обусловленность его
от трансформации других экономических категорий, особое внимание уделяется классификации
видов человеческого капитала и др.
Использование указанной категории применительно к макроэкономике можно встретить в
работах разной научной направленности. Считается, что особенности национального человеческого капитала определяли в разных эпохах историческое развитие мировых цивилизаций и стран
мира. В XX и XXI столетиях национальный человеческий капитал признан главным интенсивным
фактором развития экономики и общества. Отличие этого фактора от других (природных ресурсов, собственно труда и обычного капитала)
заключается в необходимости привлечения инвестиций и их роста в течение длительного времен-

ного периода. В развитых странах мира в конце
1990-х гг. в человеческий капитал вкладывалось
около 70 % всех средств, а в физический капитал - только около 30 %.
Исследования категории “человеческий капитал” привели к появлению различных ее модификаций: положительного (созидательного) человеческого капитала; отрицательного (разрушительного) человеческого капитала1; креативного
человеческого капитала; инновационного человеческого капитала и др. Бесспорно, что развитие
инновационной экономики без человеческого капитала невозможно. Поэтому человеческий капитал стал объектом учета и отчетности практически всех хозяйствующих субъектов.
О человеческом капитале как бухгалтерской
категории писали в 90-х гг. ХХ в. авторы
А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова. В
своей монографии “Человеческий капитал в транзитивной экономике” они заявили о необходимости учета человеческого капитала в составе нематериальных активов организации2. Данное ими
утверждение не было подкреплено концептуальным обоснованием и, соответственно, не нашло
должной поддержки в научной среде. Л.А. Чайковская и Ю.О. Быстрова исследовали вопросы
учета и оценки элементов интеллектуального капитала в целом и человеческого капитала в частности. По их мнению, возможность учета человеческого капитала в составе нематериальных активов существует и находится в зависимости от условий контакта, заключенного с сотрудником3 .
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Н.С. Тонкошкурова не считает правильным
признавать человеческий капитал в качестве материальных и нематериальных активов в силу
того, что у организации нет права распоряжения
человеческим капиталом (неявными знаниями).
Но при этом автор полагает, что ресурс в виде
“знаний” как самостоятельный актив может быть
признан в учетном процессе при определении особых условий для его признания4.
В экономической литературе часто высказывалось мнение по принадлежности человеческого (интеллектуального) капитала к категории нематериальных активов. И.И. Просвирина в своей статье “Интеллектуальный капитал: новый
взгляд на нематериальные активы”5 проанализировала понятие и структуру интеллектуального
капитала, определив его составляющие:
1) человеческий капитал (HC) - рассматривается как компетенция и способности персонала компании;
2) структурный, или организационный, капитал (SC) - это то, что остается в компании после
окончания рабочего дня и ухода работников;
3) клиентский капитал (CC) представляет собой ценность, заключенную в отношениях с клиентами.
Опираясь на структуру интеллектуального капитала в известной модели “Skandia Value Scheme”,
разработанной Л. Эдвинссоном для шведской страховой компании Skandia, представленной впервые в
1995 г. в годовом отчете, определен состав интеллектуального капитала как совокупность человеческого и структурного капитала (см. рис. 1).
В своей работе “Система сбалансированных
показателей: от стратегии к действию” Р.С. Кап-

лан и Д.П. Нортон описывают четыре сбалансированных показателя, позволяющих эффективно управлять деятельностью компании. Четвертый показатель “обучение и развитие” рассматривается
авторами как один из компонентов капитала компании - человеческий капитал. По мнению авторов,
эффективность и результаты деятельности компании во многом зависят от кадрового потенциала и
его удовлетворенности (Р.С. Каплан, Д.П. Нортон
“Система сбалансированных показателей: от стратегии к действию”)6. Положительно, что показатель
сохранения кадровой базы направлен на сохранение кадрового потенциала компании, в которых последняя заинтересована более всего.
Доказывая эффективность развития компании на основе системы сбалансированных показателей, Р.С. Каплан и Д.П. Нортон выстраивают причинно-следственную связь системы сбалансированных показателей. В схеме “Развитие
сфер компетентности, необходимых для успешного обслуживания” представлена модель повышения эффективности персонала как одна из стратегических целей компании. Таким образом, чтобы определить отсроченный индикатор результата, необходимо наряду с другими показателями определить доход на одного сотрудника.
Авторами доказана взаимосвязь роста доходов и, как следствие, прибыльности компании с
вложениями в человеческий капитал (см. рис. 2).
Выстраивая систему эффективного менеджмента на основе системы сбалансированных показателей, Р.С. Каплан и Д.П. Нортон ставят
финансовые показатели наряду с нефинансовыми показателями, требующими их отражения как
в учетном процессе, так и в отчетности.

Рис. 1. Структура интеллектуального капитала в модели “Skandia Value Scheme” Л. Эдвинссона
Источник. Leif Edvinsson. URL: www.intellectualcapital.se.
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Рис. 2. Цепочка прибыльности услуг
Источник. Putting the Service-Profit Chain to Work / J.L. Heskett // Harvard Business Review. 1994. March/April.
P. 166.

И.И. Просвирина рассматривает категорию
“человеческий капитал” в составе нематериальных активов на основе модели известного шведского ученого К.-Э. Свейби (Sveiby), который делит нематериальные активы на три компонента:
- компетенцию сотрудников (мысленные знания, способности, накопленный опыт, образование);
- внутреннюю структуру компании (ориентирована на поддержание организации и включает:
патенты, авторские права, базы данных, административные системы, научные исследования и
разработки);
- внешнюю структуру компании (ориентирована на отношения с клиентами и поставщиками;
это имидж компании, торговые марки, признание
продукции).
Каждый из трех нефинансовых показателей
оценивается с точки зрения роста и инноваций,

эффективности и стабильности, что следует из
матрицы К.-Э. Свейби (см. таблицу).
Понятия человеческого и интеллектуального капитала в трудах ряда авторов используются
как синонимы. Проблематику интеллектуального капитала поднимали В.П. Багов, Е.Н. Селезнев, В.С. Ступаков, Д.Л. Волков, которые обращались к данной категории как к интеллектуальному богатству организации, предопределяющему ее творческие возможности по созданию и
реализации интеллектуальной и инновационной
продукции7. По их мнению, интеллектуальный
капитал состоит из двух тесно взаимодействующих частей: кадрового капитала и интеллектуальной собственности (рис. 3).
Под кадровым капиталом подразумевается
совокупность имеющихся знаний, опыта, профессиональных качеств сотрудников организации (человеческие активы) (что и представляет собой
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Матрица К.-Э. Свейби
Рост и инновации
Компетенция Длительность работы в данной
сотрудников профессии (лет)
Уровень образования
Затраты на обучение и образование
сотрудников
Внутрифирменный оборот персонала
Клиенты, повышающие компетенцию
Внутренняя Инвестиции в информационные
структура
технологии
Клиенты, улучшающие структуру

Эффективность
Доля специалистов
Добавленная стоимость на одного
занятого
Добавленная стоимость на одного
специалиста
Прибыль на одного занятого
Прибыль на одного специалиста
Доля обслуживающего персонала
Индекс "ценности/отношение
персонала"

Внешняя
структура

Индекс удовлетворенности
клиентов
Продажи на одного клиента
Индекс "выигрыш / потери"

Прибыль на одного клиента
Рост числа клиентов
Клиенты, улучшающие имидж
компании

Стабильность
Текучесть специалистов
Средняя заработная плата
Средний трудовой стаж

Срок жизни организации
Текучесть обслуживающего
персонала
Доля новых сотрудников
Доля крупных клиентов
Структура клиентов по
длительности партнерских
связей
Частота повторяющихся
заказов

Рис. 3. Структура интеллектуального капитала
Источник. Волков Д.Л. Показатели результатов деятельности: использование в управлении стоимостью
компании // Российский журнал менеджмента. Т. 3. № 2. 2005. С. 3-42.

человеческий капитал компании), являющихся
базовой составляющей, “обеспечивающей создание интеллектуальной собственности”.
Следует обратить внимание, что в большинстве существующих классификационных моделей
человеческого (интеллектуального) капитала ряд
показателей представлен индексами, коэффициентами, процентами, удельными показателями и
др. Однако в системе бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели, не имеющие стоимостной оценки, не отражаются. Поэтому большая часть информации в
соответствии с требованиями МСФО по аналогии с зарубежной практикой отражается в отчетности российских организаций в качестве допол-

нительной информации: характеристик вложений
в развитие человеческого капитала; затрат на
обучение, повышение квалификации, переподготовку кадров; социально значимых вложений компаний, благодаря которым осуществляется поддержание и обеспечение персонала компании и
их семей; и т.д.
Поскольку от компетенции сотрудников находится в прямой зависимости качество осуществляемых в компании процессов производства
управления, компетенция сотрудников справедливо рассматривается как составляющая нематериальных активов на основе модели шведского
ученого К.-Э. Свейби и имеет рыночную стоимость. Признание рыночной стоимости объек-
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та по сути является признанием его как объекта
учета. Однако в составе нематериальных активов нет классификационной позиции, которая соответствовала бы данным выше характеристикам человеческого капитала, компетенций сотрудников и др.
Единственным регламентирующим порядок
учета нематериальных активов документом в
России является ПБУ 14/2007 “Учет нематериальных активов”, основанное на МСФО (IAS) 38
“Нематериальные активы”. Но и международный
стандарт не содержит специальных акцентов об
отражении в отчетности такого показателя, как
человеческий капитал. Поэтому назрела необходимость в разработке новых классификационных
позиций счета 04 “Нематериальные активы”, для
каждой из которых должны быть определены
методы и способы оценки, критерии признания для
отражения показателей в отчетности.
Наметившаяся в мировой практике тенденция к формированию интегрированной отчетности (на основе МСФО, US GAAP, Руководства GRI
по формированию отчетности в области устойчивого развития и др.) в настоящее время позволяет определить позицию российской системы
учета к классификации показателей (в том числе
финансовых и нефинансовых), характеризующих

все сферы деятельности компаний (экономической, экологической, социальной, стратегической и
др.) системами и подсистемами доступных для
понимания и отражения в учетной информации и
формах внутренней и внешней отчетности данных о человеческом капитале.
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Представлена экспертная оценка рисков хозяйственной деятельности, и предложена модель выбора
стратегии развития автотранспортных предприятий.
Ключевые слова: эксперты, риски, моделирование, стратегии развития, аналитическое обоснование.

Важнейшей задачей автотранспортных предприятий и организаций является осуществление
выбора стратегии развития. Очевидно, что формирование стратегии развития организации, вопервых, должно быть ориентировано на более
эффективное использование производственного
потенциала, во-вторых, не может быть осуществлено без учета экономического риска.
В статье проводится анализ экономических рисков на примере ЗАО “Акконд-транс”. По определению важности того или иного риска были привлечены 5 менеджеров из автотранспортных организаций
и объединений Чувашской Республики, имеющих
производственный и исследовательский опыт и глубокие знания в оцениваемой области. Применение
экспертных оценок часто является наиболее экономичным, а иногда и единственно возможным способом оценки степени риска, играющего особую роль
при решении сложных неформализуемых ситуаций,
в которых отсутствует полная и достоверная информация о рисковом событии и применять математические методы и модели невозможно.
Лингвистическое распознавание степени риска показывает, что на анализируемом ЗАО “Акконд-транс” экономический риск незначительный.

Предложенная модель оценки экономических
рисков была апробирована и на других автотранспортных предприятиях Чувашской Республики.
Полученные результаты представлены в таблице.
Проведенный анализ уровня риска по грузовым АТП республики показывает, что малые
предприятия имеют высокий уровень риска, это
означает их низкую платежеспособность и большую вероятность их “ухода” с рынка. Маленькие и не имеющие прочного фундамента перевозчики вынуждены приостанавливать работу.
Продолжают развиваться лишь уверенные лидеры отрасли. В республике одним из таких является ЗАО “Акконд-транс”.
На примере успешного развития ЗАО “Акконд-транс” напрашивается вывод, что для дальнейшего успешного функционирования и развития
на рынке грузовых услуг малым предприятиям
необходимо объединиться между собой либо
стремиться к интеграции транспортных подразделений ведущими компаниями республики.
Автором предложена модель выбора стратегии развития на основе проведения сравнительного анализа результатов деятельности автотранспортных предприятий (рис. 1). Предлагается вы-

Классификация степени риска
Предприятие
ОАО "ЧАК"
ОАО "АТП № 2"
ООО "Автоколонна № 1312"
ООО "Регион 21"
ООО "Автовоз"
ООО "ЧебАВТО"
ООО "Шупашкартранс-К"
ООО "Автотранссервис"
ООО "Попутный транзит"
ЗАО "М-ГАТП"

Оценка экономического риска
0,8
0,75
0,7
0,48
0,5
0,32
0,25
0,61
0,43
0,56

Уровень риска
Высокий риск
Высокий риск
Высокий риск
Средний риск
Средний риск
Низкий риск
Низкий риск
Средний риск
Средний риск
Средний риск
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1 этап

Постановка целей и задач
модели

2 этап

Определение параметров
и переменных модели

Определение субъектов исследования
Формирование показателей, характеризующих результат деятельности

3 этап

Организация анализа

4 этап

Ранжирование АТП
на основе сравнения
комбинированного весового
коэффициента

5 этап

Выбор программы
улучшения результатов
деятельности АТП
F < 0,5

активная
стратегия

1) структурирование проблемы анализа результатов деятельности АТП
в виде иерархии
2) установка приоритетов критериев.
Результатом являются матрицы
парных сравнений
3) вычисление вектора приоритетов
по матрицам парных сравнений
4) оценка альтернатив, основанная
на вычислении комбинированного
весового коэффициента
пассивная
стратегия
F ≥ 0,25

F<0,25
F>0,75

F<0,75

стратегия выживания

F> 0,5
стратегия сокращения

стратегия роста

стратегия восстановления

Рис. 1. Модель выбора стратегии развития деятельности АТП

делить два вида стратегий возможного развития
автотранспортной организации: активную стратегию (стратегия роста, стратегия восстановления);
пассивную стратегию (стратегия выживания,
стратегия сокращения).
Показатель F на рис. 1 обозначает комбинированный вес для выбора стратегии развития
предприятия:

Автотранспортные организации, использующие такие стратегии, должны иметь в своем распоряжении достаточный объем инвестиционных ресурсов.
Стратегия роста подразумевает под собой использование возможностей интеграции с другими
элементами отрасли, жесткий контроль поставщиков, контроль над конкурентами, расширение границ рынка, совершенствование и пополнение предСтратегия восстановления заклюFAi  wk1 wk1 Ai  wk 2 wk2 Ai  ...  wkm wk m Ai 
wk j wkлагаемых
, (i  1, nуслуг.
),
j Ai
чается
в быстром обнаружении и ликвидации источников конкурентной и финансовой слабости авm
 ...  wkm wk m Ai   wk j wk j Ai , (i  1, n),
тотранспортной организации. Развитие автотрансj 1
портного предприятия может происходить за счет
где wk1 , wk2 ,...wk10 - относительные веса принятых к рас- увеличения загрузки имеющегося подвижного состава либо покупки нового с привлечением для этой
смотрению факторов;
цели внешних инвестиций в виде кредита.
wk1 Ai , wk2 Ai , wkm Ai - относительные веса предприПассивная стратегия требует меньших затрат
ятий по каждому фактору.
времени и денег на ее реализацию, причем уровень
Внедрение активной стратегии позволяет ав- риска в данном случае является значительным.
Основными целями стратегии выживания
тотранспортному предприятию в полной мере использовать потенциал организации и получать дос- выступают адаптация к нестабильной экономитойные результаты при разумном уровне риска. ческой среде и сохранение ресурсного потенциа-
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Объем промышленного
производства, х8

Экономический
риск, х4

Состояние подвижного
состава, х1

Численность работников
автотранспортного
предприятия, х2

Общая численность
населения, х10

Объем грузовых автомобильных перевозок
Количество
конкурентов,
доля рынка, х5

Платежеспособность
потенциальных
клиентов, х6

Инвестиции,
х9

Финансовая
устойчивость, х3
Объем спроса
на транспортные
услуги, х7

Рис. 2. Показатели, характеризующие результаты деятельности автотранспортного предприятия

ла автотранспортной организации. Данная стратегия заключается в эксплуатации имеющихся
ресурсов, например, сдача в аренду площадей и
подвижного состава, и в активном поиске платежеспособных заказов, наращивании конкурентных
ресурсов, основные из которых - качество продукции (услуг) и снижение ее себестоимости.
В основе стратегии сокращения лежит целенаправленное и запланированное сокращение производства, небезболезненное и неизбежное для организации, попавшей в кризисную ситуацию. Данная стратегия применяется в случае утраты позиций на рынке в связи с более эффективной деятельностью конкурентов, долгосрочных неблагоприятных тенденций
во внешней среде, переориентации на новые сферы
экономики, задолженности автотранспортной организации и др. Стратегия заключается в сокращении
части производства, сокращении расходов, ликвидации автотранспортной организации и др.
Сочетание рассмотренных ранее показателей,
характеризующих результаты деятельности автотранспортных предприятий (факторов внешней и
внутренней среды, оценки экономического риска),
на основе проведенного сравнительного анализа
результатов деятельности дает возможность произвести выбор необходимого варианта стратегии
развития автотранспортной организации.
При проведении сравнительного анализа результатов деятельности автотранспортных предприятий был использован метод анализа иерархий. Основной целью сравнительного анализа
результатов деятельности автотранспортных
предприятий является ранжирование предприятий
по уровню результатов их деятельности. В качестве оценочных показателей, характеризующих
результаты деятельности, были выбраны факторы внешней и внутренней среды и оценка экономического риска (рис. 2).
Применяя метод анализа иерархий к пяти
автотранспортным предприятиям Чувашской

Республики - ООО “Автотранссервис”, ОАО
“ЧАК”, ОАО “АТП № 2”, ООО “Регион 21”, ЗАО
“Акконд-транс”, мы получили комбинированные
весовые коэффициенты этих предприятий:
ООО “Автотранссервис” - 0,229;
ОАО “ЧАК” - 0,043;
ОАО “АТП № 2” - 0,196;
ООО “Регион 21” - 0,227;
ЗАО “Акконд-транс” - 0,505.
На основе значения комбинированного весового коэффициента выбирается вид стратегии
развития предприятия: для ООО “Автотранссервис”, ОАО “ЧАК”, ОАО “АТП № 2”, ООО “Регион 21” - стратегия сокращения, для ЗАО “Акконд-транс” - стратегия восстановления.
Аналогично на основе разработанной методики
была выполнена классификация еще 10 автотранспортных организаций Чувашской Республики по виду
стратегии развития. Результаты классификации позволили сделать вывод о том, что из 10 анализируемых автотранспортных организаций стратегии роста должны придерживаться 3 организации: ООО
“Транс-Экспо”, ООО “Волга-Транзит”, ООО “Градпост”; стратегии выживания должны придерживаться
2 АТО: ООО “Автоколонна № 1312”, ООО “Грузсити”; стратегии восстановления должны придерживаться 3 АТО: ООО “Автовоз”, ООО “Попутный
транзит”, ЗАО “М-ГАТП”; стратегии сокращения
должны придерживаться следующие АТО: ООО
“Транслюкс”, ООО “Груз-сервис”.
Таким образом, применение разработанной
аналитической модели выбора стратегии развития
позволит разработать эффективный план действий
и тем самым снизить степень риска деятельности.
1

Рогов М.А. Методы управления экономическими
рисками автотранспортного предприятия на основе портфельного подхода: дис. … канд. экон. наук. М., 2000.
2
Фишберн П. Теория полезности для принятия
решений. М., 1978.
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Интегрированная система стратегического
управленческого учета, анализа и контроля включает в себя несколько подсистем (см. рисунок).
Представленные на рисунке элементы имеют достаточно сложные взаимосвязи, обусловленные: во-первых, наличием подсистем в сис-

теме; во-вторых, необходимостью для каждой подсистемы создавать информационное, организационное, методическое и правовое обеспечение; втретьих, отражением целевых установок стратегического развития и стратегического управления
всей компанией в формулировке конкрет-

Цели и задачи стратегического развития
Интегрированная система стратегического управленческого учета, анализа и контроля (ИС СУУАиК)
подсистемы:
Первая подсистема.
Стратегический
управленческий
учет (СУУ)

Вторая
подсистема.
Стратегическая
отчетность (СО)

Третья подсистема.
Анализ стратегической отчетности
(АСО)

Четвертая подсистема. Контроль
за реализацией стратегических задач
и достижением ключевых показателей
стратегического развития (ККПСР)

Цели
Пользователи
Объекты
Методы и
процедуры
Методологическое единство объектов учета, анализа и контроля
Информационное
обеспечение

Механизм
интеграции

Организационное
обеспечение

Принципы формирования
стратегической отчетности
Методическое
обеспечение

Правовое
обеспечение

Интегрированная информация
стратегического управленческого учета, анализа и контроля

Рис. Основные элементы интегрированной системы стратегического управленческого учета,
анализа и контроля
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ных целей для формирования интегрированной
системы применительно к требованиям пользователей информации, в выделении объектов стратегического управленческого учета (СУУ), анализа (АСО) и контроля (ККПСР). Выделение
четырех подсистем в системе (ИС СУУАиК)
обусловлено необходимостью подчеркнуть роль
стратегической отчетности, поскольку именно в
ней отражаются ключевые показатели стратегического развития компании (КПСР). По сути,
формирование стратегической отчетности является логическим завершением стратегического
управленческого учета, т.е. единой подсистемой.
Трансляция целей каждой подсистемы на уровни
холдингового управления приводит их, с одной стороны, к трансформации, уточняющей содержание
цели на каждом последующем уровне (при вертикальной интеграции сверху вниз), со второй - к
делегированию полномочий от одного уровня управления к другому, с третьей - к детализации
целей по уровням управления в зависимости от
наличия взаимосвязанных управляемых подразделений холдинга и выполняемых ими технологических задач (каскадирование целей).
Пользователи интегрированной информации
могут быть разделены на пользователей стратегической отчетности (внешних, внутренних, прямо и косвенно заинтересованных и др.) и пользователей информации отдельных подсистем:
пользователей СУУ, пользователей АСО и пользователей ККПСР, которых, в свою очередь, тоже
можно классифицировать по заинтересованности в конкретных видах информации. Безусловно,
следует учитывать наличие конфиденциальных
данных, которые не могут быть предоставлены
определенным группам пользователей.
Наличие сформулированных целей и формализованный анализ потребностей в информации конкретных групп пользователей обусловливают выделение объектов, которые могут одновременно быть
объектами системы СУУ, включены в качестве
ключевых показателей стратегического развития в
состав форм стратегической отчетности (СО), быть
объектами АСО и объектами ККПСР.
Совокупность методов и процедур подсистем СУУ, СО, АСО, ККПСР представляет собой методический инструментарий, посредством
которого механизм интеграции позволяет получить нужную для принятия решений информацию.
Основополагающими элементами интегрированной системы СУУАиК являются два: методологи-

ческое единство объектов учета, анализа и контроля и принципы формирования стратегической отчетности. Благодаря этим элементам можно научно обосновать и практически реализовать на
примере исследуемых организаций холдингового
типа интегрированную систему стратегического управленческого учета, анализа и контроля.
Рассмотрим более подробно характеристику
одной из основных подсистем нашей модели - подсистему стратегического управленческого учета
(СУУ).
Известные работы зарубежных авторов в области управленческого и стратегического управленческого учета Кита Уорда, Алана Апчерча, Колина
Друри и др., ставшие для российских исследователей классической литературой, логически определяют вопросы информационной поддержки стратегического менеджмента в части наиболее значимой информации: конкурентоспособности бизнеса,
прибыли как результата конкурентной стратегии,
учета конкурентов, прибыльности продукции в разрезе продуктов и брендов и в разрезе потребителей
и др. “Системы стратегического управленческого
учета - это средство, облегчающее процесс принятия решений, а не формы отчетности за истекшие
периоды. Все стратегические решения принимаются в контексте целей и задач бизнеса. Следовательно, чем конкретнее задачи, тем точнее будут решения. И если решения сформулированы четко, то информационные потребности тоже можно выразить
с достаточной определенностью”1 .
Информационные потребности стратегического управленческого учета чаще всего рассматривают в разрезе ключевых направлений развития компаний и факторов успеха, обеспечивающих реализацию этих направлений.
С позиции стратегического менеджмента управленческий учет является той сферой, которая
имеет наибольшее влияние на стратегическое управление. При этом нельзя отрицать, что стратегический управленческий учет не имеет прямого
отношения к целям и задачам акционеров (собственников компаний) и других заинтересованных
пользователей (кредиторов, клиентов, поставщиков, персонал компании, правительство и общество
в целом). Причем общество может быть представлено различными группами потребителей и даже
активистами охраны окружающей среды.
Основой формирования стратегических показателей деятельности организации служит диагностика ее текущего положения с точки зрения наличия и
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возможности дополнительного привлечения внутренних ресурсов и внешней среды. Целью диагностики текущей ситуации должно стать выявление ограничений и возможностей, которые необходимо принимать во внимание при планировании будущего.
Для этой цели анализ прошлых данных не имеет
большой ценности. Необходима информация о текущем моменте. Кроме того, интересен анализ вероятных изменений в течение планируемого периода. Все это определяется рамками установленных
процедур стратегического управленческого учета,
который регламентируется внутренними стандартами организаций.
Информация для принятия стратегических решений носит двоякий характер: своевременное представление информации для рассмотрения потенциальных стратегических решений в контексте основных целей и задач, с одной стороны, и формирование информации для стратегических решений одноразового и уникального характера - с другой. В
настоящее время важными признаются стратегические решения в области устойчивого развития
бизнеса. С этой целью пересматриваются конкурентные стратегии, ключевые факторы успеха организации, ее конкурентная позиция, меняющаяся во
внешней среде.
Для многих российских организаций характерна ситуация, когда внешняя среда одинаково влияет
на все действующие структурные подразделения (дочерние предприятия и филиалы) организации. Поэтому диагностика текущей деятельности и анализ
внешней среды, в которой осуществляется эта деятельность, может быть выполнена на уровне организации в целом, на общекорпоративном уровне, что
позволяет принимать стратегические решения на основе одинакового видения внешнего мира. Внутренний стратегический анализ, при помощи которого выявляется наиболее значимая информация, должен
проводиться на том уровне, где осуществляется контроль над ресурсами организации и принимаются
решения, в том числе стратегические, об эффективности их использования. Необходимость корректировки корпоративных стратегических задач может
возникнуть и в результате анализа внешней среды,
которая включает массу сфер (демографическая ситуация, социальная и политическая обстановка, законодательная среда, конкуренция, место на рынке и
др.), влияющих на реализацию цели и стратегических задач.
Способность реализовать стратегические задачи
в повседневной деятельности организаций является

очень важным качеством, которое “привить” современным руководителям бывает достаточно сложно. Указанное связано с тем, что стратегия, будучи
уникальным и эффективным способом создания стоимости организации, имеет тенденцию к изменению.
Это логично, поскольку изменение внешней среды и
внутреннего роста самой организации является фактором изменений самой стратегии. Однако методы,
т.е. инструменты, с помощью которых проводится
оценка стратегических решений, за изменениями
самой стратегии не успевают. Этот факт доказан
Р. Капланом и Д. Нортоном в работе “Организация,
ориентированная на стратегию”: “В экономиках, где
доминируют материальные активы, финансовые показатели адекватны зафиксированным в балансовом
отчете инвестициям в материальные запасы, собственность, производство и оборудование. В отчетах о результатах хозяйственной деятельности также находили отражение затраты, связанные с использованием материальных активов для получения доходов и прибыли. В условиях современной экономики, когда нематериальные активы стали основным
источником конкурентного преимущества, необходимы такие инструменты, с помощью которых можно
оценить эти активы, являющиеся залогом успеха
стратегий создания стоимости компании”2.
Современные российские организации, так же
как и зарубежные, строят свою деятельность через
децентрализованные бизнес-подразделения и команды, которые находятся значительно ближе к клиентам, чем аппарат управленцев - менеджеров организации. Воплощение масштабных программ таких
организаций требует стратегического соответствия
и связи между бизнес-единицами, вспомогательными подразделениями и персоналом, с одной стороны, и самой стратегией - с другой. Глубокая проработка стратегии и распространение ее между всеми
участниками должны быть постоянным процессом,
в основу которого положена идея замены долговременной программы создания стоимости компании.
Такие программы в мировой практике базируются
на системе сбалансированных показателей. Многие
авторы, рассматривая принципы организации, ориентированной на стратегию, считают, что сбалансированная система показателей дает возможность создать новую систему управления - систему стратегического менеджмента, которая имеет, как минимум, три главные составляющие:
- стратегия как основной элемент организационной деятельности. Сбалансированная система показателей позволяет не только сформулиро-
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вать стратегию, но и довести ее до сведения каждого сотрудника организации;
- ориентир. Сбалансированная система показателей используется как навигатор, позволяющий
все действия команды и ресурсы организации привести в соответствие с программой развития;
- организация в новых условиях. Сбалансированная система показателей выступает как логика и
архитектура для установления новых организационных связей между бизнес-единицами, вспомогательными подразделениями и отдельными сотрудниками.
Р. Каплан и Д. Нортон приводят ставшие известными пять принципов организации, ориентированной
на стратегию:
1- перевод стратегии на операционный уровень;
2 - создание стратегического соответствия организации;
3 - стратегия как повседневная работа каждого
сотрудника;
4 - стратегия как непрерывный процесс;
5 - активизация изменений как результат активного руководства топ-менеджеров.
Реализация названных принципов, по мнению
авторов, позволяет рассматривать стратегию как
непрерывный процесс, используя для этого систему
сбалансированных показателей (ССП). У российских ученых сложилось благоприятное восприятие
ССП, включающей четыре составляющих: финансовую, клиентскую, составляющую внутренних бизнес-процессов, составляющую обучения и роста (развития). Широкое освещение подходов к формированию ССП в организациях различной отраслевой принадлежности дает основание судить не только о применении предлагаемой зарубежными учеными системы, но и о ее развитии.
Развивать такую систему, по нашему мнению,
следует с учетом тех составляющих результативности деятельности организаций, которые продиктованы Руководством по отчетности в области устойчивого развития. Многочисленные показатели этой
отчетности в рамках достижения цели устойчивого
развития организации включают, так же как и сбалансированная система показателей, финансовые и
нефинансовые данные. Поэтому количество составляющих сбалансированной системы может быть
увеличено за счет выделения экологической и социальной составляющих. Названные пять составляю-

щих могут быть объединены в рамках экономической результативности. Таким образом, в системе показателей стратегического управленческого учета
может быть создана система сбалансированных
показателей в разрезе шести составляющих:
1- финансовая;
2 - клиентская;
3 - составляющая внутренних бизнес-процессов;
4 - составляющая обучения и роста (развития);
5 - экологическая составляющая;
6 - социальная составляющая.
Для перевода стратегии на уровень операционной деятельности необходимы внутренние усилия в
организации по разработке систем показателей, наполняющих каждую составляющую.
Понимая под стратегическим управленческим учетом систему отражения ключевых финансовых показателей стратегического развития организаций в формах бухгалтерской прогнозной отчетности, необходимо выделить принципы формирования таких показателей и самой отчетности.
Базовые принципы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской финансовой отчетности:
имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности, - установленные ПБУ 1/2008 “Учетная политика организации”, могут послужить основой для выведения
принципов управленческого и управленческого стратегического учета.
Таким образом, мы дали характеристику одной
из основных подсистем интегрированной системы
стратегического управленческого учета, анализа и
контроля - подсистеме стратегического управленческого учета (СУУ). Аналогичным образом подлежат
исследованию характеристики и других подсистем,
что способствует более глубокому пониманию интеграционной сущности информационного обеспечения управления.
1
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Реализация программ по государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства и индикаторы роста, обозначенные в сфере
его развития, являются основными направлениями политики развития малого и среднего бизнеса
в экономике России. Обращаясь к Федеральному собранию 12 декабря 2013 г., Президент России отметил, что считает важнейшей задачей
“уточнение общих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово-самостоятельной власти на
местах… К 2015 году должна быть в основном
сформирована нормативно-правовая база для
благоприятного ведения бизнеса… Все регионы
страны могут предоставлять двухлетние налоговые каникулы для новых малых предприятий, работающих в производственной, социальной, научной сферах.… Кроме того, надо предусмотреть
для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей возможность платить налоги и
страховые взносы по принципу одного окна”1 .
Можно отметить, что многое уже сделано из тех
программ по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, принятых в предшествующие несколько лет. К таким программам относятся:
- Программа Минэкономразвития России по
государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства (ответственный федеральный орган исполнительной власти - Минэкономразвития России);
- содействие самозанятости безработных
граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в целях снижения на-

пряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (ответственный федеральный
орган исполнительной власти - Минэкономразвития России);
- повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008 - 2012 гг. (ответственный федеральный орган
исполнительной власти - Минсельхоз России);
- мероприятия по развитию малого и среднего
предпринимательства в научной и образовательной
сферах (ответственный федеральный орган исполнительной власти - Минобрнауки России).
Координация деятельности в рамках названных выше программ осуществляется в соответствии с поручением Президента РФ от 14 марта
2011 г. № Пр-634 Минэкономразвития России совместно: с Минздравсоцразвития России, Минсельхозом России, Минрегионом России, Минобром науки России)2.
При формировании концепции государственной поддержки малого бизнеса необходимо четко обозначить объект, на который она будет направлена. В зависимости от того, насколько точно и правильно очерчены критериальные границы малого бизнеса, зависит целенаправленность
воздействия на него проводимых в рамках государственной поддержки мероприятий, которые, в
свою очередь, способствуют интенсификации его
развитию и повышению результативности.
Мировой опыт свидетельствует о том, что
на сегодня отсутствует единый подход к обозначению границ малого бизнеса. Однако, по мнению автора настоящего исследования, научно обоснованное решение данной проблемы позволит:
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- во-первых, предметно вести статистический
учет хозяйственной деятельности в этом секторе
экономики и, следовательно, оценивать его вклад
в социально-экономическое развитие страны;
- во-вторых, сформировать более четкие направления Программы поддержки субъектов малого бизнеса и координировать осуществляемые
в соответствии с ней действия с учетом изменений, происходящих в динамике;
- в-третьих, четко обозначить круг лиц, имеющих право на применение налоговых, кредитно-финансовых, административных и иных льгот,
что приведет к повышению конкурентоспособности малого бизнеса;
- в-четвертых, проводить сравнительный анализ стилей менеджмента, особенностей маркетинга и других аспектов управления субъектами
малого бизнеса.
Уточним, что, согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в
единый государственный реестр юридических
лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а
также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля
участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
иностранных юридических лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25 % (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых
паевых инвестиционных фондов), доля участия,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25 %;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превы-

шать следующие предельные значения средней
численности работников для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) от 101 до 250 чел. включительно для средних предприятий;
б) до 100 чел. включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются
микропредприятия - до 15 чел.;
3) выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные
значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля
2008 г. № 556 “О предельных значениях выручки
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства” установлены предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на
добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:
- микропредприятия - 60 млн руб.;
- малые предприятия - 400 млн руб.;
- средние предприятия - 1000 млн руб.
Необходимо отметить, что категория
субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим
по значению условием: выручкой или числом занятых.
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже
предельных значений в течение двух календарных лет, следующих один за другим.
Таким образом, из расчетов исключаются
сезонные колебания, а также обеспечивается
сохранение поддержки для компаний, которые
демонстрируют значительные темпы роста.
Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в
течение того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к субъектам малого
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и среднего предпринимательства, если их показатели средней численности работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной регистрации, не превышают предельные
значения, указанные выше.
Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Вышеизложенное требование свидетельствует о наличии, как минимум, трех подходов к установлению границ малого бизнеса:
- количественного;
- качественного (экономического);
- комбинированного.
Наиболее простым и поэтому распространенным является количественный подход, который
характеризуется применением легко доступных
и удобных в использовании количественных критериев. Последние формируют статистическое
определение малого бизнеса, в основу которого
закладывается некая совокупность количественных показателей с утверждением их верхних границ, чаще всего в разрезе видов деятельности,
как, например, в США, Великобритании, Японии
и России3. Статистическое определение используется для выявления вклада малого бизнеса в
ВВП, внешнеэкономическую деятельность, решение проблем занятости и т. д. Однако отсутствие
научно обоснованной теоретической базы, определяющей набор применяемых показателей и их
границ, обусловливает несопоставимость оценки
вклада данной категории хозяйствующих субъектов в макропоказатели экономического развития
при межстрановом анализе тенденций, характеризующих данную типологическую группу хозяйствующих субъектов. Значительные различия в
предельных значениях, определяющих границы

малого бизнеса (показатель численности колеблется от 50 до 500 чел.), объясняются несопоставимостью объективных условий предпринимательской деятельности: уровнем экономического
развития страны, плотностью населения, ценностью валюты и т. д. В свою очередь, отсутствие
единых требований к совокупности используемых
критериев является недостатком данного подхода. Для его устранения, по нашему мнению, целесообразно все количественные критерии разделить на две группы: основные и дополнительные.
Группа основных критериев должна присутствовать в определении границ малого бизнеса
любой страны, дополнительных критериев - по
необходимости, исходя из мотивации и целенаправленности использования малого бизнеса, как
инструмента развития рыночной экономики.
Руководствуясь рекомендациями Европейского сообщества (ЕС), международной Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), а также результатами проведенного исследования, в перечень основных показателей
следует включить:
- среднесписочную численность работников,
как показатель, который является универсальным
и сопоставимым при межстрановом анализе тенденций развития изучаемого объекта;
- ежегодный объем (оборот) продаж, как показатель, характеризующий масштабы деятельности хозяйствующего субъекта и свидетельствующий о его активности в экономическом пространстве;
- среднюю величину активов, как показатель,
характеризующий экономический потенциал и
возможности организации.
Причем данные показатели могут быть заменены на другие, но характеризующие те же
стороны деятельности хозяйствующего субъекта, поскольку при обозначении рамок малого бизнеса совокупное использование данных критериев позволит оценить занимаемую им долю в рыночном пространстве страны.
Все остальные количественные критерии,
такие как стоимость машинного парка, величина
уставного капитала и т. д., могут рассматриваться
как дополнительные и применяться с учетом особенностей каждой страны по необходимости.
Еще одним негативным моментом количественного подхода, по мнению автора, является
установление единых общегосударственных гра-

Бухгалтерский учет, статистика

ниц, очерчивающих круг малого бизнеса, что ставит в неравные условия хозяйствующие субъекты, функционирующие в странах, занимающих
большие территории, поскольку на результаты
деятельности любого предприятия, особенно малого, достаточно сильное влияние оказывают
такие факторы, как: территориальная удаленность
от центра внутри страны, уровень жизни, миграция, покупательская способность и плотность
населения, климатические условия, наличие на
территории населенного пункта градообразующих
предприятий, близость территории к природным
месторождениям, уровень цен в регионе (области, штате, земле), наличие транспортных артерий и т. д.
В данном случае необходимо устанавливать
верхние границы критериев на государственном
уровне с предоставлением регионам (областям,
штатам, землям) права корректировки значений,
что позволит сгладить различия, обусловленные
территориальной спецификой.
Сущность качественного подхода к определению границ малого бизнеса заключается в использовании совокупности качественных критериев, дополненных количественным показателем,
характеризующим чаще всего среднесписочную
численность занятых.
Данный подход интересен тем, что рассматривает малую фирму не как уменьшенный вариант крупной компании, а как организацию, наделенную специфическими чертами деятельности
и развития, т.е. исходит из ее экономической сущности.
Однако следует заметить, что в реализации
данного подхода также отсутствует единообразие: качественные критерии достаточно разнообразны, и к тому же большинство из них не может
быть применено для оценки экономического содержания предприятия не только на государственном уровне, но и внутри самого предприятия ввиду того, что они характеризуются высокой степенью субъективизма, и это может отразиться
на корректности оценки, касающейся применяемых систем менеджмента, процедур оценки, контроля стратегического положения фирмы и т.д.
Кроме того, некоторые критерии не являются специфичными только для малых предприятий.
Например, ограниченное число производимых
продуктов характерно для отдельных крупных
монополистических компаний, осуществляющих
деятельность в энергетике, связи, добывающих

отраслях и т. д. В свою очередь, малые предприятия могут оказывать большое количество услуг либо производить широкий ассортимент продуктов, но при этом получать незначительные
доходы, так как они занимают те экономические
ниши, в которых осуществлять деятельность
крупным компаниям просто невыгодно.
Сложность определения качественных критериев служит одной из причин ограниченного
применения данного подхода в мировой практике, который используется, например, в Швеции,
отличающейся специфической экономической
системой, имеющей социальную направленность
с большим количеством трансфертных платежей
и высокой налоговой нагрузкой на доходы как
юридических, так и физических лиц.
Для устранения недостатков качественного
подхода при обозначении контуров малых компаний в качестве основного целесообразно, на наш
взгляд, использовать один из легкодоступных и
характерных для данной группы хозяйствующих
субъектов качественный критерий, предложенный Болтонским комитетом, а именно:
- управление фирмой осуществляется ее владельцем (или соучредителями) лично, а не посредством формализованной управленческой
структуры. Принадлежность собственника к управлению можно установить на основании внутренних документов хозяйствующего субъекта;
- фирма является независимой (не представляет собой часть крупного предприятия). Такую
информацию можно получить из Устава хозяйствующего субъекта и учредительных документов.
Наряду со специалистами Болтонского комитета вышеперечисленные показатели в той или
иной степени обозначаются практически всеми
учеными как присущие малым предприятиям, что
также подтверждает обоснованность их применения.
На основании изложенного можно сформировать матрицу критериев определения возможных границ малого бизнеса, использование которой позволяет построить адекватную для конкретной страны и ее регионов модель малого бизнеса (табл. 1).
Отмеченные в матрице знаком “+” критерии,
безусловно, могут уточняться и применяться по
усмотрению заинтересованных лиц в формировании конкретной модели малого бизнеса для отдельно взятой страны. Например, комбинированный
подход в большей степени может быть основан
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Таблица 1
Матрица критериев определения границ малого бизнеса
Применяемые подходы

Качественные критерии

Количественные критерии

Характеристика
критериев

Количественный Качественный Комбинированподход
подход
ный подход

Критерии
Основные Численность работников, чел.
Ежегодный объем продаж
Величина активов
Дополни- Уставный капитал
тельные
Годовая прибыль
Стоимость машинного парка
Основные Управление осуществляется владельцем
Фирма не является частью крупной компании
Дополни- Владение небольшой долей рынка
тельные Стадия роста (развития)
Отраслевая принадлежность
Географическая среда деятельности
Специальные характеристики владельцев
и управляющих
Типы проблем, характерные для предприятий

на сбалансированной совокупности количественных и качественных показателей.
Позитивной чертой комбинированного подхода является то, что он позволяет учитывать как
общестатистические, так и экономические характеристики, присущие изучаемой типологической
группе хозяйствующих субъектов, и максимально исключить возможность использования инструментов государственной поддержки, нацеленных на усиление конкурентных преимуществ
субъектов малого бизнеса, средними и крупными компаниями.
Для российского малого бизнеса можно сконструировать универсальную матрицу модели,
учитывающую мировые тенденции установления
границ малого бизнеса (табл. 2).
Данная матрица в целом отвечает тем критериям, которые установлены Федеральным законом “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” № 209ФЗ. Однако качественная составляющая в установленных критериях требует своего развития.
Проведенный анализ законодательно-нормативной базы, регламентирующей реализацию

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

мероприятий по поддержке малого бизнеса, позволяет констатировать, что состав субъектов,
которые могут применять порядок налогообложения в рамках специальных налоговых режимов,
рассматривается как основное и наиболее эффективное направление повышения результативности малого бизнеса. Причем действия мероприятий по государственной поддержке часто направлены на конкретную группу хозяйствующих
субъектов. Например, при определении состава
плательщиков, подпадающих под налогообложение единым налогом на вмененный доход, используется качественный критерий “отраслевая принадлежность” с установлением количественных
ограничений по площади торгового зала, площади зала обслуживания посетителей, количеству
используемых транспортных средств с целью
исключения из состава плательщиков лиц, не относящихся к субъектам малого бизнеса. Однако
данный налоговый режим нацелен на поддержку
только некоторой части хозяйствующих субъектов, подпадающих в категорию малых, поэтому
наиболее важными для рассмотрения, на наш
взгляд, являются критерии, очерчивающие круг

Таблица 2
Матрица модели малого бизнеса, сконструированная на основе комбинированного подхода
с учетом мировых тенденций
Группа критериев
Количественные критерии
Основные
Среднесписочная численность
Ежегодный объем продаж
Средняя величина активов
Дополнительные
Устанавливаются с учетом специфики
страны по необходимости

Качественные критерии
Отсутствует принадлежность к крупной компании
или
управление фирмой осуществляется ее владельцем
Устанавливаются с учетом специфики страны
по необходимости
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лиц, имеющих право перехода на упрощенную
систему налогообложения. Этот налоговый режим является альтернативным общему, используемому всеми хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность на территории
нашей страны, независимо от его размера.
При установлении критериев, определяющих
состав плательщиков единого налога при упрощенной системе, законодатель использует набор как
количественных, так и качественных критериев, т.е
применяет комбинированный подход, который, как
показали результаты исследования, является наи-

более адекватным при установлении границ, очерчивающих рамки малого бизнеса.
Изучение законодательно-нормативной базы в
части установления границ к применению специальных налоговых режимов позволило выделить ряд
основных и дополнительных критериев, которые
легли в основу модели малого бизнеса, сконструированную автором данного исследования.
Изложенное позволяет продемонстрировать
трансформацию действующей в России модели
малого бизнеса в оптимизированную (см. рисунок).

Группы субъектов малого бизнеса

А) Действующая модель российского малого бизнеса, сконструированная на основе
количественного подхода
Группа критериев
Основные
Дополнительные

Индивидуальные предприниматели
Количественные критерии
Качественные критерии
-

Юридические лица
Группа критериев Количественные критерии
Качественные критерии
Основные
Среднесписочная численность
Дополнительные Доля участия других
организаций в уставном
капитале
-

Группы субъектов малого бизнеса

Б) Модель российского малого бизнеса, оптимизированная на основе комбинированного подхода
Индивидуальные предприниматели
Группа критериев Количественные критерии
Качественные критерии
Основные
Среднесписочная численность
Ежегодный объем
полученного дохода
Дополнительные
Отраслевая принадлежность
(исключены высокодоходные и не
характерные для малого бизнеса
виды деятельности)

Юридические лица
Группа критериев Количественные критерии
Качественные критерии
Основные
Среднесписочная численность Отсутствует принадлежность к
Ежегодный объем
крупной компании (отсутствуют
филиалы и представительства)
полученного дохода
Средняя остаточная
стоимость собственного
амортизируемого имущества
ДополниДоля участия других
Отраслевая принадлежность
тельные
организаций в уставном
(исключены высокодоходные и не
капитале
характерные для малого бизнеса
виды деятельности)

Рис. Трансформация действующей модели малого бизнеса в оптимизированную на основе
комбинированного подхода
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Заметим, что в оптимизированной модели
относительно группы юридических лиц используется весь набор основных критериев, так как показатели “средняя величина активов” и “объем
продаж” можно считать альтернативными предложенным в ходе исследования (что, как отмечалось выше, является допустимым), так как они
характеризуют те же масштабы активности, потенциал и экономические возможности хозяйствующего субъекта. Дополнительный количественный критерий (доля участи других организаций в
уставном капитале) в совокупности с использованными в модели качественными критериями позволяет обозначить степень юридической независимости фирмы и устранить возможность применения инструментов поддержки малого бизнеса крупными компаниями, их филиалами и представительствами, а также исключить высокодоходные либо
нехарактерные для поддерживаемой группы хозяйствующих субъектов сферы деятельности. Более
того, предполагаемые данной моделью критерии,
относящиеся к группе индивидуальных предпринимателей, позволяют частично решить проблему с вуалированием средних и крупных хозяйствующих субъектов в составе малого бизнеса.
Направление последующей оптимизации, по
мнению автора, лежит в плоскости установления

значений ограничивающих показателей, характеризующих масштабы деятельности хозяйствующих субъектов и степень их активности в экономическом пространстве в кратном размере от
минимального размера оплаты труда. Это позволит сгладить влияние инфляционных процессов,
происходящих в стране, и устранит необходимость в синхронном изменении критериев в нормативных актах, как устанавливающих границы
малого бизнеса, так и определяющих мероприятия его государственной поддержки.
1

Послание Президента России Федеральному
собранию от 12 декабря 2013 года. URL: www.kremlin.ru/
news/19825э.
2
Рекомендации по обеспечению координации
программ, реализуемых по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства,
по содействию самозанятости безработных граждан,
по поддержке малых форм хозяйствования на селе и по
поддержке малых форм инновационного предпринимательства.
3
См.: Ханафеев А.Ф. Моделирование специальных налоговых режимов // Экономические науки. 2007.
№ 37. С. 373-376; Его же. Налоговое регулирование
развития малого и среднего предпринимательства в
России // Инновационное развитие экономики. 2013.
№ 4-5(16). С. 90-96.
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Annotations to the Articles

ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2013. № 12
STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY
THE MAIN PROBLEMS OF CONTEMPORARY THEORY OF THE SUBJECT OF LAW
© 2013 Vladimirov Sergey Mikhailovich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
The article is devoted to the main factors for formation of subject of law and approaches to definition
of “subject of law”. The author proposes a new approach to definition of “subject of law”.
Key words: subject of law, legal competence, legal capacity, legal personality.

DEVELOPMENT OF SYSTEM OF ENSURING NATIONAL SECURITY IN RUSSIA
© 2013 Sannikova Svetlana Sergeevna
Volga Region Cooperative Institute of the Russian University of Cooperation
of Tsentrosyuz of Russia
Russia, 413100, Engels, Krasnoarmeyskaya st., 24
E-mail: sannikovasvetlana@mail.ru
Article is devoted to the analysis of development of system of ensuring national security in the Russian
state. The author allocated the main stages of development, the bodies ensuring safety of the state,
during this or that period of time, and also the main directions of their activity. Features of functioning
of the state security agencies in each historical stage are noted and conclusions about their role in the
solution of problems of safety of the state are drawn.
Key words: safety, security service, development history, ensuring national security.

MAGAZINES PROVINCE AND DISTRICT ZEMSKY ASSEMBLIES, ANNUAL
COLLECTIONS
OF DOCUMENTS IN THE ACTIVITIES OF THE ZEMSKY SELF-GOVERNMENT BODIES
© 2013 Ugryumova Maria Viktorovna
PhD in Historical, Associate Professor
Nizhnevartovsk State University
Russia, 628615, Nizhnevartovsk, Lenina st., 56
E-mail: mugruymova@mail.ru
The article deals with the complexion, development, use and storage of the provincial and district
council magazines as unique collections of documents for all types of district council activities. The
given research established the basic types of district council magazine documents - resolutions of
district council regular and emergency meetings , documents about audit committees, district council
glasnies, district council management bodies, advisory bodies for justices, petition for district council
issues, district council finance and land property papers (budget, fees,payments), book-keeping and
accounting documents, district council natural and financial obligation papers, documents on economic
and agricultural issues, public charity, public food, public education, medicine etc.
Key words: Zemstvo assemblies, magazines Zemstvo Assembly, document, minutes, decision, report,
report, estimates, letter of application, documentary heritage.
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ECONOMIC LAW
TO THE QUESTION OF THE ORIGIN OF SPECIAL TAX REGIMES
© 201 Dyba Maksim Alexandrovich
Moscow State Law Academy after named of O.E. Kutafin
Russia, 123995, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya st., 9
E-mail: onwardtoparadise@mail.ru
There is no definition of special tax regime in the current tax law. In this article the author shows his
definition of the special tax regime on the basis of developments in financial law as well as the history
of taxation in Russia in the 20th century. Under the influence of tax practices of the past special tax
regime definition provides a new view at the tax legislation of the 20th century, and also enables
alternative interpretation of the future tax legislation. Special tax regime is an exceptional fiscal practice
aimed at solving specific (force-major) problems. This is the main idea of the current article.
Key words: special tax regime, history of taxation, definition.

THE SPECIFICITY OF THE CATEGORY OF “WILL” AND “SUCCESSION”
IN THE ACQUISITION OF OWNERSHIP RIGHTS BY A COMMERCIAL ORGANISATION
© 2013 Douglas Hart Richard
Kazan (Volga Region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremljovskaya st., 18
E-mail: mail@tsobc.ru
The article considers the various approaches to the definition of “will” and “succession” in the acquisition
of the ownership rights by a commercial organization; analyzed the theoretical and methodological
foundations of the category of will in the theoretical and practical aspect of the acquisition of ownership
rights; highlighted the theoretical aspects of will in succession and in right reception; defined the
philosophical problems and the following tendency of the “will” concept development.
Key words: the concept of will in law, the specificity of will in law, the category of will in the acquisition
of ownership rights, the definition of will, ownership rights and will, succession and will, right reception
and will, commercial organization and will, the acquisition of the ownership rights, property law,
philosophy of law.

CRIMINAL LAW
ABOUT THE OBJECTIVE OF THE SIGNS OF STRUCTURE OF A CRIME INVOLVEMENT
OF A PERSON UNDER THE AGE OF EIGHTEEN IN THE COMMISSION OF A CRIME
© 2013 Strokov Alexey Alexandrovich
Dean, Faculty of Law
Moscow University after named S.Y. Witte
Russia, 115432, Moscow, 2-nd Kozhukhovsky Avenue, 12, b. 1
E-mail: strokoff@list.ru
Consider objective signs of Art. 150 of the Criminal code of the Russian Federation, provides an
analysis of the judgment of the Supreme court of the Russian Federation with reference to the above
the norm and also examine a reasonably justified changes in the legislation.
Key words: juvenile crime, the signs.
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LEGAL PROCESS
THE SPECIAL NATURE OF THE PRODUCTION BY THE ARBITRATION COURT
EXAMINATION OF CASES ON COMPENSATION FOR THE VIOLATION OF THE RIGHT
TO TRIAL WITHIN A REASONABLE TIME OR THE RIGHT TO ENFORCE A COURT
JUDGMENT WITHIN A REASONABLE TIME
© 2013 Lang Peter Petrovich
Judge Assistant, Adviser of Justice 3 Classes
The Arbitration Court of the Samara Region
Russia, 443045, Samara, Aurora st., 148
E-mail: gkharlashina@rambler.ru
The article considers the peculiarities of the production process for resolution of disputes concerning
compensation for the violation of the right to trial within a reasonable time or the right to enforce a
court judgment within a reasonable time in the arbitration process, analyzed the legal positions of the
Supreme Arbitration Court of the Russian Federation on the given category of Affairs and make
proposals on improvement of the procedural legislation.
Key words: special proceedings, arbitration proceedings, judicial proceedings within a reasonable period,
the compensation.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND POLITICS
MECHANISMS OF MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY
OF THE RUSSIAN FEDERATION: DEFINITION, TYPES AND CONTENTS
© 2013 Firsov Ivan Vladimirovich
PhD in Jurisprudens, corresponding member of RANS
Russian Academy of Natural Sciences
Russia, 127006, Moscow, Malaya Dmitrovka st., 24/2, office 101
E-mail: LawerF@mail.ru
The article considers the theoretical aspects of such a group of mechanisms of economic security,
as control mechanisms, author’s interpretation of this concept and its types and content, including
phase and the operation algorithms.
Key words: the system of economic security, management mechanisms, analysis, synthesis and
evaluation of the information, forecasting, planning and decision making.

FEATURES INNOVATIVE PROCESSES IN THE REAL SECTOR ECONOMY
© 2013 Smirnov Anatoly Anatolyevich
PhD in Economics, Professor
Mari State University
Russia, Republic of Mari El, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 1
E-mail: center_audita@mail.ru
In the modern economic system a lot of attention is paid to the organization of production innovation
processes in many of industries of the national economy with the aim of production of competitive
products demanded by the market of goods and services.
Keywords: innovation, investment, government regulation, technological change, the real economy.
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INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE NEW STAGE OF TRANSFORMATION
© 2013 Sakharova Larisa Anatolyevna
© 2013 Hokonov Murat Musovich
Moscow State University of Food Productions
Russia, 125080, Moscow, Volokolamskoe sh., 11
E-mail: sakharova@mgupp.ru, murat-hokonov@mail.ru
In article need of an assessment of modern industrial production reveals taking into account that the
new stage of industrial development is characterized by increase of a reproduction role of this sector
and its transformation in infrastructure kinds of activity at essential increase of labor productivity and
employment reduction.
Key words: industrial production, a new stage of development, productivity, employment.

STATE OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE POST-CRISIS PERIOD
© 2013 Muradyan Asya Arturovna
East-Siberian State University of Technology and Management
Russia, Republic of Buryatia, 670013, Ulan-Ude, Klyuchevskaya st., 40B, b. 1
E-mail: asmurad2014@yandex.ru
We are talking about the state and the population dynamics of small and medium-enterprises (legal
persons) of the Russian Federation in the post-crisis period (2010-2012). The dynamics of small
enterprises by activity and by federal districts.
Key words: small and medium enterprises, micro-enterprises, micro-enterprises.

DEVELOPMENT OF SOCIAL PARTNERSHIP INSTITUTE IN RUSSIA
© 2013 Pshenichnyi Sergey Pavlovich
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: Sergey.Pshenichnyi@kpfu.ru
In article key conditions of formation of social partnership institute in economy of Russia are allocated.
The special attention is paid to prospects of development of system of social partnership.
Key words: social partnership, institutional conditions, paternalism, quality of life, voluntary public
sector, private-ownership interests.

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS IN THE FIELD OF LEGISLATIVE
REGULATION OF THE SYSTEM OF SOCIAL SERVICE
© 2013 Faizullina Diana Damirovna
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: f_d_diana@mail.ru
In article due to the need of modernization of existing system of social service of the population basics
of legal relations regulation arising in the field of social service of the population in the Russian
Federation, through a prism of the analysis of the existing Federal law and the Project are covered,
their main differences, and also visible shortcomings are designated; features of the organization of
system of social service of the population are revealed; on the example of the Republic of Tatarstan
the assessment of public opinion on a question of satisfaction of the population of the Republic of
Tatarstan is analysed by quality of the services provided in the social sphere.
Key words: social service, state social policy, bill, quality of life, assessment of public opinion.
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POVERTY AND POVERTY: CRITERIA AND BORDERS
© 2013 Fakhrutdinova Elena Valerievna
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: efahr@mail.ru
In article poverty and poverty problems in modern economic system, and as existing criteria of an
assessment and border are considered. Existing approaches to a poverty and poverty assessment in
the different countries are analysed.
Key words: poverty, poverty, criteria of an assessment, poverty line, quality of life of the population.

ON SOCIAL PROTECTION OF DISABLED CHILDREN IN RUSSIA
© 2013 Zagidullina Venera Mansurovna
© 2013 Michailov Fedor Borisovich
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: venera408@yandex.ru
Affected by the concept of social protection of young persons with disabilities. Considered fair social
attitudes to people with disabilities, which provides equality of opportunity in society.
Key words: social protection, children with disabilities, the prenatal period, rehabilitation.

POVERTY YOUTH: PROBLEMS AND WAYS TO OVERCOME
© 2013 Khalikov Artem Lenarovich
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail:efahr@mail.ru
Considered the definition of poverty, features and consequences of poverty among the youth. The
analysis of poverty among the youth in the Russian Federation over the last decade. On the basis of
the analysis предложны ways to overcome the problem of poverty among the youth in Russia.
Key words: poverty, poverty of youth unemployment.

THE SOCIAL INTERESTS OFYOUTH IN THE LABOUR MARKET
© 2013 Suleimanov Timur Djavdetovich
© 2013 Safina Liliya Moratovna
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: lilisafina@yandex.ru
The current condition of the labour market in the Russian Federation determines the need for the
acquisition of the additional competences by the young applicants which are demanded by employers
and the need for the search of an optimum labour market entry trajectory in order to realize one’s
social interests. The authors offer an option of the transformation path of the institutional environment
for the purpose of the development of labour life quality of all segments of the population, including
youth.
Key words: social interests of youth, labour life quality.
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INSTITUTIONAL CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRIAL SPHERE
© 2013 Fomin Eugeniy Pimenovich
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Fomina Natalia Eugenievna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2013 Markevich Sergey Valerievich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: fomin@sseu.ru
Publication investigated and clarified the characteristics of the industry, reflecting the process of
institutional development. In the context of the characteristics set forth audited state of the national
industry, highlighted five key factors for its low competitiveness.
Key words: industry, the national economy, competitiveness.

THEORY OF ECONOMICS
DEVELOPMENT AND REALIZATION OF NON-MATERIAL PROPERTY AT MACROLEVEL
© 2013 Grunichev Alexandr Stanislavovich
PhD in Economics, Associate Professor
© 2013 Kolesnikova Yulia Sergeevna
PhD in Economics
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: hulia_k@mail.ru, 2361646@mail.ru
In article concepts non-material property of the state, non-material national wealth, non-material heritage
correspond. Indicators characterizing development of non-material property in Russia are analyzed.
Separate types of non-material property are considered: marketing non-material property and innovative
non-material property.
Key words: non-material property, national wealth, non-material heritage, commercialization,
specification.

ORGANIZATION OF TEAM WORK IN VENTURE BUSINESS
© 2013 Kiselkina Olga Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: ki-ov@mail.ru
The article of explains how to create an effective team of venture capital projects and relationship
problems of venture business in the Russian economy. The analysis and estimation of Dynamics
venture capital market, identified the problems and prospects of its development.
Key words: teamwork, team venture, competence of entrepreneurs, business venture, the market for
venture capital investments.
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PERSPECTIVE SITUATIONS AND BASIC STRATEGIES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF COMPETITIVENESS OF SERVICES
© 2013 Gerasimova Svetlana Vitalievna
PhD in Economics, Associate Professor
Moscow State University of Medicine and Dentistry
Russia, 127473, Moscow, Delegatskaya st., 20/1
E-mail: lanapost@inbox.ru
This article contains the results of studies on the qualitative assessment of the competitiveness of
services. The linguistic scale and step function of transformation of an index of competitiveness is
offered. Four basic strategy of innovative development of competitiveness of services are considered.
Key words: service, competitiveness, strategy, innovation, development

SOME METHODOLOGICAL FOUNDATION OFAN INNOVATION THEORY
© 2013 Shigabieva Alia Marsovna
© 2013 Mazitov Vasil Maratovich
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: science-kfu@mail.ru
The theory of innovations, its methodological basis, stages of development, different concepts.
Key words: innovation, innovation post-industrial society, the resistance to innovation.

DIRECTIONS GOVERNMENT SUPPORT OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
IN RUSSIA
© 2013 Salyakhov Eldar Fanilevich
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: efahr@mail.ru
The article deals with the forms of state support of small business in Russia. In particular, investigate
the features of special tax regimes for small enterprises in the Russian Federation, the analysis of the
main changes in the legislation of our country in relation to taxation of small businesses from 1
January 2013.The concept of patent system of the taxation and its key features is proved.
Key words: small business, simplified tax system, patent system of taxation, uniform tax on imputed
income.

HUMAN CAPITAL IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN: DYNAMICS OF DEVELOPMENT
© 2013 Fakhrutdinova Elena Valerievna
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: efahr@mail.ru
Outlines the development of human capital in the Republic of Tatarstan in the dynamics, that allows to
judge about its sustainable development. We have analyzed the development of human capital in the
Republic of Tatarstan in terms of ensuring the economic security of the country.
Key words: quality of life, human capital, economic security, socio-economic development, the Republic
of Tatarstan.
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INTELLECTUAL MIGRATION OF YOUTH IN RUSSIA
© 2013 Suleimanov Timur Dzhavdetovich
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: efahr@mail.ru
This article deals with the intellectual migration processes in Russian Federation and describes the causes
and consequences of intellectual migration of young people in Russia. Special attention is paid to the
most common methods and ways of attracting young people to learn and work in Russia, as well as the
mechanisms of counteracting the brain drain from the regions to the capital of Russia and abroad.
Key words: migration of youth, intellectual migration, quality of life of youth.
FORMS MANAGING IN AGRARIAN SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY:
THE CONTRADICTIONS IN LAW AND DE FACT
© 2013 Maximova Tatiana Pavlovna
PhD in Economics, Associate Professor
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI)
Russia, 119501, Moscow, Neginskaya st., 7
E-mail: tmaksimova@mesi.ru
The article examines the conflict between methodological approaches classifying farms in the agrarian
sector of the Russian Federation and the current realities of the manifold forms of management, their
role and place in the system of agrarian relations in the transformation processes of the agricultural
sector of the national economy as a whole.
Key words: agrarian relations, forms of management, land use and land tenure, peasant (farmer)
economy, agricultural organizations, private (utility) services, transformational processes.

ECONOMY AND MANAGEMENT
INDUSTRIAL DEVELOPMENT: STRUCTURE AND TRENDS
© 2013 Sakharova Larisa Anatolyevna
Moscow State University of Food Productions
Russia, 125080, Moscow, Volokolamskoe shosse, 11
E-mail: sakharova@mgupp.ru
Article is devoted to the analysis production of a gross regional product in industrial branches, the
volume of intermediate demand in economy and profitability of the sold goods. Possibility of chain delay
of production in other sectors of economy, including in the sphere of non-material production is noted.
Key words: industrial branches, gross regional product.
STATE REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2013 Dygov Khadzhimurat Zamirovich
Institute of Informatics Problems of Regional Management of the Kabardino-Balkar Scientific
Center of the Russian Academy of Sciences
Kabardino-Balkarian Republic, 360000, Nalchik, Armand st., 37
© 2013 Hachetlova Elena Ruslanovna
© 2013 Popova Tatiana Vladimirovna
Institute of Economics and Management
Russia, 357500, Pyatigorsk, Moscow st., 51
E-mail: salima@list.ru
The present stage of development of the countries included in the era of post-industrial development,
among which is owned and Russia , based on the concept of sustainable development of the national
economies, creating a system of natural resource use in industrial processes other than rationality, and
provides not only environmental , but also economic security of the society.
Key words: government, sustainable development , industry , industry , investment, investment projects.
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THE ANALYSIS OF EXPENDITURES OFHEALTH CARE INSTITUTIONS, TERRITORIAL
CENTRES OF SOCIAL CARE AND VISITING NURSES SERVICE OFTHE BELARUS RED
CROSS SOCIETY FOR RENDERING HOME MEDICALAND SOCIAL CARE
(ON THE EXAMPLE OF SOME DISTRICTS IN BELARUS)
© 2013 Moroz Irina Nikolaevna
PhD of Medical Sciences, Associate Professor
© 2013 Svetlovich Tatyana Georgievna
PhD of Medical Sciences, Associate Professor
© 2013 Kalinina Tatiana Vladlenovna
PhD of Medical Sciences, Associate Professor
State Educational establishment Belarusian Medical Academy of Post Graduate Education
Republic оf Belarus, 220013, Minsk, Brovki st., b. 3
E-mail: moroz_iri@bk.ru; tsvetlovich@tut.by; obr@belmapo.by
The analysis of expenditures for rendering medical and social care to lonely and lonely-resident people aged 60
years and over is presented in the paper. The lowest expenditures are noted for home medical and social care
rendered by health care institutions and Visiting Nurses Service of the BRCS.
Key words: expenditures, home medical and social care, people aged 60 years and over, lonely and lonelyresident people.
THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OFTHE INTEGRATION PROCESSES
IN THE ECONOMY OFTHE RUSSIAN FEDERATION
© 2013 Shlafman Alexander Izevich
PhD in Economics, Associate Professor
St Petersburg Humanitarian University of Trade Unions
Russia, 92238, St. Petersburg, Fucik st., 15
E-mail: izevich@yandex.ru
In this article the author makes an attempt to hold a causal relationships and the Genesis of the development of
integration interaction in the economy of the Russian Federation. Defined in circular form of the development
of integration processes in the economy of Russia.
Key words: integration processes, economic cyclicality, the concentration of capital, government regulation of
integration processes.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
MECHANISM AND FORMS OFPROJECT FINANCE
© 2013 Saberov Ravil Khaiderovich
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI)
Russia, 119501, Moscow, Nezhinskaya st., 7
E-mail:r2521@yandex.ru
The essence of project financing, its specific features and properties, differences from other forms of financing
are reviewed. The risks inherent in the project financing are analyzed and the mechanism of risk management
is determined. The forms of project financing are investigated; special attention is given to such a form as
public-private - partnership.
Key words: public-private - partnership, stakeholders, project finance, risk.
NOVATION IN FINANCIAL PROVISION
OFSTATE (MUNICIPAL) SOCIAL ESTABLISHMENTS
© 2013 Otrishko Marina Olegovna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2013 Meliksetian Svetlana Nikolaevna
Rostov State Economic University of Management (RSEUM)
Russia, 344002, Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya st., 69
E-mail: m.s88@bk.ru, starka13@mail.ru
The article deals with the novation in financial provision of state (municipal) social establishments. The authors
enumerates the measures that may improve the quality of state social services.
Key words: state (municipal) establishments; result-oriented budgeting; state (municipal) task.
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CRISIS POTENTIAL OF STRUCTURED CREDIT PRODUCTS
© 2013 Kolesnikov Nikolay Yurievich
PhD in Economics
Russian University of Friendship of Peoples
Russia, 117198, Miklukho-Maklaya st., 6
E-mail: oet2004@yandex.ru
We are talking about complex structured products, emission and circulation of which were associated with
the financial mechanism of the transmission of the crisis phenomena in macroeconomic dynamics. Substantiate
the risks of financial instability caused by the participants of their emissions and subjects of market transactions
with them, identifies the main factors that contributed to the scaling-up deals with complex structured products.
Key words: global economic crisis, complex structured products, market risk, credit risk, rating agencies,
financial institutions.

ACCOUNTING, STATISTICS
HUMAN CAPITALAS THE OBJECT OFACCOUNTING AND REPORTING
© 2013 Kuzmenko Olga Anatolievna
PhD in Economics
© 2013 Masyuk Nikita Aleksandrovich
Tyumen State Academy of World Economics Management and Law
Russia, 625051, Tyumen, 30 years of Victory st., 102
E-mail: moa1977@rambler.ru
The theoretical content of the category of “human capital, its significance for the development of fields of science
and practice. Justified the author’s position about the necessity of introduction of new criteria for the classification
of human capital to reflect the performance of the system accounting and reporting of Russian companies.
Key words: human capital, classification of species, accounting for integrated reporting.
ANALYTICALSTUDY OFMOTOR TRANSPORT ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY
© 2013 Grigorieva Svetlana Vladislavovna
PhD in Economics
Volga State University of Technology
Russia, Republic of Mariy El, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: center_audita@mail.ru
The paper presents an expert assessment of the risks of economic activity and a model of choice strategy of
development of freight transport companies.
Key words: experts, risk modeling, strategy development, an analytical study.
ORGANIZATION OFTHE INTEGRATED SYSTEM OFSTRATEGIC MANAGEMENT
ACCOUNTING, ANALYSIS AND CONTROL
© 2013 Malsagov Idris Alikhanovich,
PhD in Economics
Volga State University of Technology
Russia, Republic of Mariy El, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: center_audita@mail.ru
Presents the author’s integrated model of information support to the management, including a subsystem of
management accounting, analysis and control. The characteristic of one of the most important subsystems
function - a subsystem of management accounting.
Key words: integrated, strategic accounting, Ana-Liz, control, management decisions.
THE RUSSIAN MODEL OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
© 2013 Koneva Olga Vasilievna
PhD in Economics
Volga State University of Technology
Russia, Republic of Mariy El, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: kbua@volgatech.net
Considered trips to the determination of the contour of small business on the basis of quantitative and qualitative
criteria, and combining them. Presents a matrix of criteria, on the basis of which shows the optimized model
of Russian small business.
Key words: small business, criteria, approaches, criteria matrix models.

