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- Финансовое право
- Уголовное право

Теория и история государства и права

РЕГУЛЯТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОЙ ПРЕЗУМПЦИИ
НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
© 2014 Борякин Антон Дмитриевич
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: sovetnik.samara@gmail.com
Анализируется регулятивное воздействие правовой презумпции, которое она оказывает на
общественные отношения; на основе анализа выделяются три направления регулятивного воздействия
правовой презумпции на общественные отношения.
Ключевые слова: правовая презумпция, регулятивное воздействие правовой презумпции, диспозиция.

В сложном действии правовой презумпции заключено несколько направлений регулирования. Мы
знаем, что регулятивное воздействие правовой нормы состоит в создании, изменении и прекращении
правоотношений. Такое регулятивное воздействие
оказывает правовая презумпция на общественные
отношения. Важно уточнить, что правовая презумпция оказывает воздействие как на материальные,
так и на процессуальные отношения.
Во-первых, одна из сторон правоотношения
освобождается от обязанности по доказыванию
презюмируемого факта.
Освобождение от обязанности по доказыванию вовсе не означает запрета осуществления такого доказывания. У стороны взамен обязанности
появляется право доказывать презюмируемый
факт. Это право сторона будет реализовывать из
своих интересов и с учетом имеющихся ресурсов.
Об указанном направлении действия правовой презумпции говорит в своей работе М.Ю. Бутнева: “Сторона, освобожденная от обязанности
доказывания, не должна осуществлять никакой
доказательственной деятельности, но право представлять доказательства в свою пользу имеет, и
ее нельзя ограничить в реализации этого права”1.
Сходной позиции придерживается М.К. Треушников. Он отмечает, что презумпции освобождают сторону от обязанности доказывания, но не
лишают ее права приводить доказательства, обосновывать наличие факта2. Ученый считает при
этом, что при действии презумпции происходит
не трансформация обязанности по доказыванию
в право, а лишь освобождение от обязанности с
сохранением права на доказывание, существовавшего еще до начала действия презумпции: доказывание является и правом, и обязанностью
субъектов доказывания3 .

О той же правовой модели изменения правоотношения, но уже применительно к концепции советского гражданского процесса писал
К.С. Юдельсон: “...освобождение сторон от доказывания презюмируемых фактов не отнимает
у суда права, если к тому имеются основания, по
своей инициативе проверить опровержимые презумпции, на которые сослалась сторона”4.
Данное направление регулятивного действия
правовой презумпции напрямую проявляется после возникновения процессуальных правоотношений, когда на сторону возлагается процессуальная обязанность по доказыванию.
До возникновения процессуальных правоотношений сторона, ориентируясь на то, что в процессуальных отношениях она в силу действия
правовой презумпции может не осуществлять доказывания, в материальных отношениях может
действий по сбору сведений о фактах не предпринимать.
В досудебных взаимодействиях с другой
стороной сторона, защищенная действием правовой презумпции, может ссылаться на презюмируемый факт, как на установленный, склоняя тем
самым другую сторону материального правоотношения к добросовестному исполнению обязанностей. Тем самым презумпция оказывает опосредованное воздействие на поведение участников правоотношений до возникновения отношений
процессуальных. До возникновения процессуальных правоотношений на сторону не возложена
обязанность по доказыванию, значит, и освободить от нее нельзя.
Реализацию правомочия по доказыванию
презюмируемого факта, выражающуюся в сборе, представлении доказательств, обеспечивают
поощрительные санкции. Они выражаются в ус-
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тановлении факта с помощью доказательств, в
повышении степени вероятности благоприятного
разрешения спора.
Следующее направление регулятивного воздействия различается в зависимости от того, о
каком юрисдикционном процессе мы говорим и о
какой презумпции идет речь. Так, в гражданском
и арбитражном процессах правовые презумпции
при освобождении одной стороны от доказывания одновременно увеличивают степень риска
проигрыша в деле, лежащего на другой стороне.
А в уголовном процессе и процессе по делам по
административным правонарушениям реализация
правовой презумпции (презумпции невиновности)
позволяет говорить о том, что презумпция возлагает на одну из сторон обязанность по доказыванию виновности. Здесь презумпция устанавливает обязанность по доказыванию, общую ко всему процессу.
Итак, во-вторых, при освобождении одной стороны от доказывания одновременно увеличивается степень риска проигрыша в деле, лежащего на другой стороне, либо на одну из сторон возлагается обязанность по доказыванию
определенных обстоятельств. Тем самым происходит изменение правоотношения.
Начнем говорить о регулирующем воздействии применительно к арбитражному и гражданскому процессам и о некоторых правовых презумпциях, применяемых в уголовном и административном процессах. Относительно презумпций из
уголовного и административного процессов мы
будем анализировать применяемые презумпции,
оставляя вне объекта анализа презумпцию невиновности. Это связано с тем, что последняя отличается своей ролью в юрисдикционных процессах.
С реализацией правовой презумпции происходит увеличение вероятности проигрыша в деле и
возникновения иных негативных последствий, возложенных на одну из сторон. Повышение степени
этого риска и его реализация выступают санкцией
за неисполнение обязанности по доказыванию.
М.А. Гурвич указывает, что целью и основным мотивом распределения обязанностей по
доказыванию является возложение риска недоказанности на одну из сторон5.
Однако, мы считаем, возложение данного
специфического риска происходит не только в
рамках юрисдикционного процесса при распределении обязанностей по доказыванию. Риск состоит в том, что заинтересованная в опровержении

презумпции сторона в случае, если она не предпримет действия по опровержению презумпции
или предпримет их в недостаточном количестве
и качестве, окажется в ситуации, где презюмируемый факт будет считаться доказанным, установленным. Этот риск и способствует добросовестному поведению участников правоотношений. Так, на причинителя вреда в предполагаемом деликтном обязательстве на стадии возникновения и существования процессуальных отношений возлагаются риски. Если он не станет исполнять обязанность по опровержению презумпции вины, то столкнется с тем, что риск негативных для него последствий реализуется. Негативные последствия для причинителя вреда могут в
данной ситуации состоять в удовлетворении иска
о возмещении ущерба и в потенциальной невозможности представить дополнительные доказательства при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Стороны потому и проявляют активность в
исполнении обязательств или доказывании, что
возможное судебное решение повлияет на их правовой статус, на объем и характер прав в материальном правоотношении.
Мы возражаем против точки зрения о том,
что правовая презумпция возлагает на одну из
сторон обязанность доказывания противоположного презюмируемому факту: установление обязанностей по доказыванию в содержание регулятивного действия правовой презумпции не входит
(за исключением презумпции невиновности). По
нашему мнению, установление данного рода обязанностей находится за рамками действия правовой презумпции. Обязанности по доказыванию
устанавливаются по отношению ко всему юрисдикционному процессу в целом, являются общими для всего юрисдикционного процесса.
Согласно ст. 56 ГПК РФ (“Обязанность доказывания”) каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как
на основания своих требований и возражений, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно ст. 65 АПК РФ (“Обязанность доказывания”) каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказать обстоятельства, на которые оно
ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Здесь обязанность по доказыванию является
общей нормой ко всему процессу. Презумпция
выступает специфической специальной нормой,
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частично устраняющей действие общей (lex
speсialis derogat generali - специальный закон подавляет общий закон). Разумеется, действие правовой презумпции является более сложным, чем
действие обычной специальной нормы, речь идет
именно о частичном подавлении общей нормы (для
стороны, защищенной презумпцией) и одновременно о частичном сохранении ее действия. Частичное сохранение означает, что обязанность по доказыванию сохраняется на стороне, интересам которой соответствует опровержение презумпции. Речь
не идет о возложении специальной обязанности,
здесь говорится о частичном сохранении общей.
Иное положение вещей мы наблюдаем в уголовном процессе и процессе по делам по административным правонарушениям: установление
обязанностей по доказыванию входит в содержание регулятивного действия правовой презумпции
невиновности, здесь презумпция является общей
нормой, регулирующей доказывание.
Статьями 14 УПК РФ и 1.5 КоАП РФ, имеющими одинаковое название, установлена обязанность для должностных лиц доказать виновность
обвиняемого или лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, с момента возникновения
процессуальных правоотношений.
Обязанность по опровержению презумпции
невиновности в данных видах юрисдикционного
процесса лежит на должностных лицах как общая для всего процесса. В данной ситуации действие правовой презумпции состоит в установлении обязанности по доказыванию виновности.
Таким образом, в зависимости от вида юрисдикционного процесса и вида презумпции одним из
аспектов регулятивного действия презумпции будет
либо установление обязанности по доказыванию,
либо увеличение степени риска, лежащего на стороне, не защищенной действием презумпции.
В-третьих, на участников правоотношений
возлагается обязанность сформировать презумптивное предположение и признать доказанным
наличие презюмируемого факта.
С указанной позицией согласны ученые.
И. Р. Коголовский считает, что по способу
регулятивного воздействия любая презумпция
представляет собой юридическую обязанность
субъекта права признать презюмируемый факт
как одно из правовых условий своей деятельности при установлении исходного факта, пока иное
не будет установлено6.

Н.Н. Цуканов отмечает, что презумпции являются особым приемом регулирования общественных отношений, который заключается в обязанности признать презюмируемый факт установленным7.
Полагаем, что данное правило из правовой
презумпции адресовано как участникам материальных правоотношений, так и правоприменителю, разрешающему юридическое дело. Право в
этом случае регулирует процесс принятия решений, выдвижения предположений, воздействует на
внутреннюю сферу активности субъекта. Проверка предположений на истинность или ложность
осуществляется в рамках мыслительной деятельности адресатом правового воздействия. Механизм опровержения дает возможность опровергнуть не норму-презумпцию, а предположение,
возникающее из этой нормы. Правовые презумпции выполняют здесь регулятивную функцию,
указывая на должный вариант поведения.
Свои особенности имеет исполнение данной
обязанности для правоприменителя. Например, в
случае, если доказаны факты-основания презумпции и презумпция не опровергнута сторонами
юрисдикционного процесса, суд будет обязан:
- сформировать презумптивное предположение;
- признать доказанным наличие презюмируемого факта во время выяснения обстоятельств
дела;
- учесть данный факт при принятии решения;
- отразить в мотивировочной части судебного решения презюмируемый факт.
Я.Б. Левенталь утверждает: “Общеизвестно,
что к правовым презумпциям в обычном и наиболее употребительном понимании относят положение, основанное на эмпирических обобщениях, которые закон объявляет установленными, и судья,
следовательно, должен считать за истину”8.
А.В. Маркин полагает, что презумпции представляют собой юридическую обязанность соответствующих государственных органов и должностных лиц признать презюмируемый факт
установленным. Такой вывод о существовании
факта как истинного следует из другого юридически значимого факта, доказанного или допускаемого в качестве истинного9.
Примером исполнения данной обязанности
правоприменителем может служить решение
Арбитражного суда Забайкальского края от
31 октября 2012 г. по делу № А78-2562/201210.
ООО 1 обратилось в Арбитражный суд Забай-
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кальского края к ООО 2 с исковым заявлением о
взыскании убытков вследствие некачественного
авторемонта. Арбитражный суд установил, что
истец доказал факты нарушения обязательства
по договору авторемонта, причинно-следственную связь между нарушением обязательства и
фактом причинения в результате этого убытков
истцу. Сославшись на ст. 401 ГК РФ, суд указал,
что “в гражданском праве действует принцип презумпции вины нарушителя, а обратное (отсутствие вины) должен доказать именно он. Следовательно, на ответчика возлагается обязанность
доказать отсутствие своей вины в факте попадания постороннего предмета в ДВС” (двигатель
внутреннего сгорания). “Таких доказательств,
кроме устных возражений, мнений, основывающихся на предположении невозможности работы
двигателя с такими предметами, как сухарик
клапана, при одном сухарике на клапане, не представлено... Следовательно, ответчиком как не опровергнута презумпция вины, так и не доказано
наличие условий непреодолимой силы в факте появления постороннего предмета в ДВС после проведенного им ремонта головки блока цилиндров”.
Впоследствии в Постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля
2013 г., в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 21 мая 2013 г. решение суда первой инстанции было признано законным и обоснованным, фактов неправильного применения норм
материального права не было выявлено.
Мы наблюдаем в рассмотренном примере из
судебной практики частный случай надлежащего исполнения судьей обязанности по признанию
существования презюмируемого факта - вины
стороны в договоре. Презумпция не была опровергнута стороной, суд исполнил обязанность по
отражению в мотивировочной части судебного
решения существование презюмируемого факта.
Действие презумпции в данном направлении
(формирование предположения о наличии или отсутствии презюмируемого факта) не ограничено
рамками процессуальных правоотношений. Стороны материальных отношений, ориентируясь на
правовую презумпцию, формируют предположения о наличии презюмируемого факта, исполняя
обязанность, исходят из этого предположения в

своей деятельности. Однако для них неисполнение обязанности по формированию данного предположения не влечет таких последствий, какие
оно влечет по отношению к судье.
Мы обозначили направления регулятивного
действия правовой презумпции и раскрыли их
содержание. В регулятивное воздействие правовой презумпции входит освобождение одной из
сторон от обязанности по доказыванию презюмируемого факта. В то же время для другой стороны либо увеличивается степень риска проигрыша в деле, либо на нее возлагается обязанность по доказыванию определенных обстоятельств. В содержание регулятивного воздействия также входит возложение обязанности
сформировать презумптивное предположение и
признать доказанным наличие презюмируемого
факта.
Правила, составляющие содержание исследуемых направлений, являются диспозицией презумпции, их соблюдение обеспечено санкциями.
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В отечественной общей теории права сложилось несколько подходов к правопониманию. Одним из них является так называемый широкий
подход, который связан, прежде всего, с именами таких выдающихся советских ученых-правоведов, как А.А. Пионтковский и С.Ф. Кечекьян.
В середине 50-х гг. прошлого века эти ученые
выступили с весьма жесткой и последовательной критикой предложенного А.Я. Вышинским и
господствовавшего тогда в советском правоведении узконормативного определения понятия
права. Кстати, А.А. Пионтковскому приписывают и авторство самого термина.
Так, А.А. Пионтковский констатировал, что
советская общая теория права начиная с 1938 г. в
течение длительного времени строилась на одномединственном определении понятия права как выражающих волю господствующего класса совокупности норм (или правил поведения), применение которых обеспечивается принудительной силой государства в целях охраны, укрепления и развития общественных отношений и порядков. По
его мнению, все определения понятия права, которые предлагались в последующие годы в общетеоретических работах советских юристов, представляли собой одну из вариаций все того же хрестоматийного определения. А.А. Пионтковский полагал, что оно обладает как минимум двумя пороками. Во-первых, в нем отсутствовало указание на
предопределенность правовых норм конкретными
материальными условиями жизни общества. Опасность здесь крылась в том, что такое понимание
права открывало простор для произвола, правотворческого волюнтаризма, попыток игнорирования
объективных закономерностей развития социалистического общества в законотворческом процессе. Сама политическая обстановка в стране, культ

личности вождя создавали к тому все благоприятные условия. Во-вторых, ошибочной в данном
определении была и явная переоценка государственного принуждения как средства обеспечения
применения норм права. Это было связано с некоторыми исходными позициями А.Я. Вышинского
в понимании права. Генеральный прокурор неоднократно заявлял, что при определении сущности социалистического права он исходит из отношений
господства и подчинения, находящих выражение
в праве. Понятно, что подобные взгляды отражали лишь насильственную сторону диктатуры рабочего класса, его отношение к классовым врагам. Предложенное А.Я. Вышинским понимание
права целиком базировалось на взлелеянном в те
годы Сталиным тезисе об обострении классовой
борьбы в период социализма. На самом же деле,
как считал А.А. Пионтковский, реализация норм
права в условиях советского общества могла обеспечиваться не только возможностью применения
государственного принуждения, но и моральным
фактором, выражением в нормах права моральных воззрений трудящихся, наконец, сознательностью этих последних, а также воспитательным воздействием норм права на сознание членов социалистического общества. Трактовка понятия права
А.Я. Вышинским, утверждал А.А. Пионтковский,
по сути своей, была заимствована из ходячих определений права, встречающихся во многих буржуазных учебниках права. Она базировалась на
игнорировании единства правовой нормы и правоотношения, разрыве связи между ними и неосновательно объявлялась соответствующей взглядам
классиков марксизма на право. В то время как на
деле право значительно более сложное общественное явление, чем простая совокупность принудительных норм государства.
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Вместе с тем А.А. Пионтковский вовсе не
отрицал нормативность права, то, что внимательное изучение его нормативной составляющей
является первейшей обязанностью юриста. Однако он обоснованно указывал на то, что догматизация узконормативного толкования права
А.Я. Вышинским привела к тому, что внимание
советских юристов ограничивалось преимущественно изучением норм права, а вот на их осуществление в реальной жизни, на то, реализуются ли в действительности в правоотношениях установленные законом права и обязанности, в какой степени реализуются, далеко не всегда обращалось должное внимание. Как следствие, в ряде
случаев это обстоятельство не только влекло за
собой отрыв советской юридической науки от
практики, но и объективно могло служить в условиях культа личности прикрытием грубых нарушений законности1.
А.А. Пионтковский признавал, что понимание права как совокупности норм, установленных
государством в интересах господствующего
класса, было шагом вперед в развитии всей советской юридической науки, определенным вкладом в разрешение проблемы правопонимания.
Оно сыграло свою положительную роль в борьбе с процветавшим правовым нигилизмом, помогло сосредоточить внимание советских юристов
на изучении системы действующего законодательства и содействовало тем самым укреплению законности в стране. Однако, как подчеркивал А.А. Пионтковский, вовсе не в интересах
дальнейшего укрепления законности забывать о
присущих такому пониманию права недостатках,
в частности о том, что оно охватывает лишь право в объективном смысле и не охватывает права
в субъективном смысле.
Стремление советских юристов исключить
правоотношение из понятия права как определенного надстроечного общественного явления способствовало тому, что проблема правоотношений
оказалась слабо разработанной в общей теории
государства и права. В свою очередь, это означало, что вся проблема субъективного права, и
прежде всего прав личности как субъекта правоотношений, не привлекала до определенной поры
должного внимания теоретиков права2.
На то же сетовал и С.Ф. Кечекьян: понимание права только как нормы, как властного приказа, обеспеченного государственным принуждением, ослабило внимание к другим весьма важ-

ным аспектам права: к правам и обязанностям
граждан и их коллективов, к правовым связям
между ними, к воспитательной роли права, реализации норм права в общественной жизни, к связи права с другими общественными явлениями3.
Еще одним из доводов против узконормативного толкования права, по мнению А.А. Пионтковского, было то, что сведение права только
лишь к нормам в известной мере обедняло и изучение истории советского права, которая излагалась по преимуществу как история принятия законодательства. Между тем, можно вспомнить
ряд случаев, когда одна и та же норма советского права в различные периоды становления Советского государства регулировала совершенно
разные общественные отношения и порождала,
соответственно, разные правоотношения. В качестве примера А.А. Пионтковский приводил
норму ст. 131 УК РСФСР, в которой предусматривалась ответственность за злонамеренное нарушение своих обязательств по договору, заключенному с государственным или общественным
учреждением или предприятием. Эта статья была
введена в уголовное законодательство еще в
годы НЭПа и направлена на борьбу со злоупотреблениями капиталистических элементов. Однако и после ликвидации означенных элементов в
стране она не потеряла своего значения и продолжала оставаться действующей, правда, применяться стала при правовом регулировании уже
совсем других общественных отношений, например, в некоторых случаях при злонамеренном
нарушении договора контрактации. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного
суда СССР от 1 августа 1942 г. статья применялась в злостных случаях убоя молодняка крупного рогатого скота в нарушение договора контрактации молодняка для колхозных товарных
ферм. Отсюда А.А. Пионтковский делал вывод
о том, что история возникновения и развития советского права будет наиболее полно раскрыта
лишь в условиях признания неразрывной связи
правовой нормы и правоотношения, понимания
права как единства этих двух элементов4.
Таким образом, ключевой идеей общетеоретической концепции А.А. Пионтковского и
С.Ф. Кечекьяна является тезис о том, что право
представляет собой совокупность не только правовых норм, но и порожденных ими правоотношений.
Вообще, впервые данная идея была высказана еще в конце 30-х - 40-х гг. ХХ в. А.К. Сталь-
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гевичем5. Однако в тот период по вполне понятным причинам эта идея своего развития не получила. Начало же обширной и продолжающейся и
поныне дискуссии по проблеме правопонимания
положил С.Ф. Кечекьян, который в 1955 г. вновь
поднял вопрос о взаимоотношении нормы права
и правоотношения. Он указывал на то, что право
есть общественные институты, учреждения, право - это закрепление определенного порядка отношений и связей между людьми в обществе.
Под правовым учреждением им при этом понимались как нормы права, так и правоотношения,
представляющие собой единое целое, правоотношение служило как бы развитием нормы права,
ее логическим продолжением6.
Впоследствии эта мысль С.Ф. Кечекьяна
получила развернутое обоснование в его широко
известной в научных кругах монографии “Правоотношения в социалистическом обществе”. Он
исходил из того, что правовые нормы вызывают
к жизни правоотношения в полном соответствии
с классовой волей, выраженной в этих нормах.
Правоотношение - это норма права в действии, в
динамике. Оно формируется в результате воздействия, оказываемого правовыми нормами на поведение людей. Таким образом, правоотношения - это
особые идеологические отношения, возникающие
вследствие воздействия нормы права на поведение людей, это специфические общественные
отношения, возникающие в результате осуществления этих норм7. То есть, иными словами, правоотношения есть средство воздействия правовых норм на реальные общественные отношения,
важнейшая и неотъемлемая составляющая права. Схематично это выглядит так: норма права правоотношение - общественное отношение.
Подобное понимание сути правоотношения,
конечно же, шло вразрез с укоренившимся в советской юридической науке представлением о
правоотношении как общественном отношении,
урегулированном правовой нормой8.
Так, по мнению Н.Г. Александрова, правоотношения “являются продуктом нормативного
классово-волевого воздействия на общественные
отношения”9. Иначе, “будучи урегулированным
нормами права, общественное отношение именно принимает форму правоотношения. Менее точным будет утверждение, что в этих случаях общественное отношение “превращается” в правовое, так как фактическое общественное отношение, приняв форму правоотношения, не переста-

ет, разумеется, быть тем общественным отношением, которое составляет для норм права
объект правового регулирования”10.
О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский понимали
характер взаимосвязи правовой нормы и правоотношения сходным образом: “Право не сливается с регулируемыми им общественными отношениями. Иначе оно перестало бы быть специфическим общественным явлением и утратило
бы свою роль регулятора общественных отношений”11. Схематично это можно было бы изобразить так: норма права - общественное отношение - правоотношение. Оппонируя указанным авторам, С.Ф. Кечекьян замечал, что такое понимание правоотношения ведет к смешению общественных отношений, принадлежащих к базису, с
общественными отношениями, принадлежащими
к надстройке12 .
В ответ на критические высказывания
С.Ф. Кечекьян писал, что “именно потому, что
право представляет собой сложное явление, определяя право как совокупность норм, имеют в
виду, что это не просто некоторые суждения должного поведения, а правила, которые действуют,
что норма права обусловливает определенные
правовые обязанности для граждан и определенные дозволения, что норма права воплощается в
определенных правоотношениях.
Весьма показательно, что авторы, ополчившиеся особенно рьяно против включения правоотношений в состав явления, именуемого правом,
вынуждены признать, что осуществление права
“включает установление субъективных прав и их
реализацию”, что “применение норм права является особой стадией осуществления права, приводящей к установлению конкретных правомочий
и юридических обязанностей, обеспечивающей
их реализацию и осуществление специфическими средствами…”.
Может ли существовать норма права, которая не реализуется в общественной жизни, не порождает ни обязанностей, ни субъективных прав,
ни правоотношений? Если в редких случаях такая норма встретится, нужно быть педантом и
формалистом, чтобы признать такую норму права, уже отвергнутую обществом, но еще формально почему-либо не отмененную, правом. Норма
права и правоотношения представляют некоторое единство, и тот, кто исходит из нормы права,
не может не обратиться к правоотношениям, и
наоборот - тот, кто хочет в тех или иных отноше-
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ниях усмотреть правоотношение, должен обратиться к норме и установить полное соответствие
этих отношений правовой норме”13.
Идеи С.Ф. Кечекьяна получили одобрение и
поддержку со стороны нашего выдающегося криминалиста А.А. Пионтковского, который настаивал на том, что трактовка правоотношения как
общественного отношения, урегулированного правом, ошибочна. Заблуждение состояло в том, что
правовая форма общественных отношений смешивалась с экономическим содержанием. Он
утверждал, что правоотношения всегда являются специфическими идеологическими общественными отношениями, отношениями, принадлежащими к надстройке14.
В общетеоретической концепции А.А. Пионтковского “в реальной действительности действующая правовая норма всегда вместе с тем создает соответствующие ей правоотношения”15. Сама
по себе норма как веление или запрет в отдельности указывает лишь на то поведение людей, которое при определенных условиях может или должно осуществляться. И лишь в процессе реализации нормы права в правоотношениях проявляется
ее регулирующее воздействие на поведение людей. Поэтому и проводимая государством правовая политика, т.е. политика, осуществляемая посредством правовых норм, превращается в действительность через правоотношения16 . Таким
образом, приходил к выводу А.А. Пионтковский,
право как общественное явление не исчерпывается только одним объективным правом - совокупностью норм права. Право как общественное явление есть нормы права в действии, взятые в единстве с порожденными ими правоотношениями, которые играют активную роль в превращении имеющихся в обществе потенциальных возможностей в реальную действительность17.
В контексте сказанного нельзя не упомянуть
о сформировавшейся в советской правовой науке
концепции реализации правовых норм вне и помимо конкретных правоотношений (Л.С. Явич и
др.). Например, по мнению Л.С. Явича, это относится, в первую очередь, к нормам, содержащим
общие принципы права, нормам, устанавливающим запреты, а также нормам, определяющим
общую и специальную правоспособность, нормам, устанавливающим так называемые абсолютные права18. Этот аргумент также использовали противники широкого подхода к правопониманию.

Впрочем, сам А.А. Пионтковский и не отрицал, что правовые нормы могут оказывать и оказывают непосредственное воздействие на поведение людей, помимо создания правоотношений,
например, путем воспитательного воздействия,
пропаганды определенных моральных воззрений,
угрозы применения наказания. Тем не менее основной смысл издания норм права он все равно
усматривал в установлении правоотношений между людьми и в обеспечении возможности их беспрепятственного осуществления19. Нужно признать, что в этом аспекте концепция А.А. Пионтковского действительно не дает удовлетворительного объяснения и потому выглядит достаточно
уязвимой.
Еще одно критическое замечание, высказанное оппонентами, касалось того, что субъективное право на самом деле лежит отнюдь не в одной плоскости с нормами права. Из этого следует
закономерный вывод о том, что в понятии права
механически соединяются принципиально разные
по своей природе явления20. Данную мысль высказывали, например, Н.Г. Александров, Л.С. Явич
и др. Например, по мнению Л.С. Явича, включение в понятие права правовых отношений, сведение его к ним вовсе не подчеркивает неразрывность связей между правовыми нормами и правовыми отношениями, а лишь ведет к стиранию
специфики права, к лишению особенностей его содержания и формы, к стиранию особых черт правоотношений. Однако стирание граней между двумя явлениями отнюдь не означает установления
между ними связи. Связь правоотношения с нормой права, утверждал ученый, определяется не
тем, что оно есть часть права, а тем, что норма
права предусматривает источник (юридический
факт) и содержание правоотношения (отношения,
действия субъектов, реализующих свои правомочия и юридические обязанности). Специфика правоотношений как определенного вида идеологических отношений состоит в том, что возможность и необходимость их установления, развития и прекращения детерминируются волей господствующего класса, которая определена экономикой и выражена в правовой норме21.
Примечательно, что А.А. Пионтковский соглашался с замечанием о том, что норма права и
правоотношения представляют собой явления,
лежащие в различных плоскостях, однако все же
считал, что это вовсе не значит, что их соединение для характеристики такого сложного социаль-
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ного явления, как право, случайное, механическое.
Ведь всякое сложное общественное явление представляет собой единство многообразных его
свойств, взаимно внутренне связанных. Такое рассмотрение предмета соответствует одному из основных законов материалистической диалектики закону единства и борьбы противоположностей.
А.А. Пионтковский писал, что всякая правовая норма говорит о должном поведении, всякое
правоотношение как особое идеологическое общественное отношение существует в реальной
действительности. Буржуазная юриспруденция,
ориентированная на кантианскую философию, как
он считал, придумала принципиально непроходимую грань между “должным” и “сущим”. Для
марксизма же, по мнению А.А. Пионтковского,
такой непроходимой грани между ними не существует. “Должное” в праве есть не что иное, как
“возможное” поведение в данной системе общественных отношений. При наличии определенных
условий это “возможное” в результате действия
людей воплощается в реальную действительность. Поэтому связь между нормой и правоотношением в праве есть по своей сути связь, мостик между “возможностью” и “действительностью”. Единство противоположностей “возможностей” и “действительности” как категорий материалистической диалектики показывает, как правовое долженствование, порожденное общественным бытием, конкретными материальными условиями жизни господствующего класса, переходит в реальную действительность с помощью
установления субъективного права на одной стороне и соответствующей ему правовой обязанности - на другой, воплощается в форме правоотношений между людьми. Общественный смысл
любого правового долженствования заключается в том, что оно способно трансформироваться
в “сущее”, переходить в реальную действительность путем создания в необходимых случаях
соответствующих правоотношений и регулирования таким образом общественных отношений.
Вот почему объективное право в реальной жизни
существует всегда в единстве с субъективным
правом и корреспондирующими ему правовыми
обязанностями. Поэтому вполне обоснованно
рассматривать право как диалектическое единство нормы и правоотношения. Это не простое
механическое сложение разных по своей природе и сущности явлений, а рассмотрение права как
общественного явления во внутренней органичес-

кой связи его самых существенных черт22. Такой подход, по мнению А.А. Пионтковского, показывает объективную логику развития права и
вскрывает несостоятельность методологической
основы буржуазного нормативизма23.
При разработке своей концепции, как и его
оппоненты, А.А. Пионтковский опирался на труды основоположников диалектического материализма. Он подчеркивал, что известное сформулированное в “Манифесте Коммунистической
партии” определение права как воли господствующего класса, возведенной в закон, вовсе не дает
оснований исключать из понятия права правовые
отношения. Воля, возведенная в закон, есть воля
господствующего класса, который осуществляет государственное руководство обществом,
свою диктатуру. Эта воля воплощена не только в
правовых нормах, но и в охраняемых принудительной силой государства правоотношениях. Из указанного следовал вывод о том, что понятие права как воли господствующего класса, возведенной в закон, не является тождественным с понятием права как совокупности норм. Напротив, оно
как раз предполагает единство правовой нормы
и правоотношения. Определяющим в этом единстве являются нормы права, которые при определенных объективных условиях создают правоотношения; процесс реализации требований правовой нормы осуществляется в форме правоотношения.
А.А. Пионтковский обращал внимание на то,
что К. Маркс в предисловии к своей работе “К
критике политической экономии” формулировал
свои взгляды на методологию изучения права и
государства и при этом говорил вовсе не о нормах права, а о правоотношениях. “Мои исследования, - писал К. Маркс, - привели к тому результату, что правовые отношения, так же точно как
и формы государства, не могут быть поняты ни
из самих себя, ни из так называемого общего
развития человеческого духа, что, наоборот, они
коренятся в материальных жизненных отношениях, совокупность которых Гегель, по примеру англичан и французов XVIII века называет “гражданским обществом”.
Разумеется, не стоит пытаться уличить
К. Маркса в противоречивости его позиции в вопросе правопонимания. И в “Критике политической экономии”, и в “Манифесте Коммунистической партии” речь идет об одном и том же социальном феномене. Но вот внимание обращается
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на разные его стороны. Если К. Маркс в предисловии к “К критике политической экономии”, в
сжатых словах характеризуя суть выработанного им нового мировоззрения, при объяснении права говорит не о нормах права, а о правоотношениях, то причина этого в том, что для К. Маркса
нормы права не имели самодовлеющего, самостоятельного значения, а были лишь средством
в руках господствующего класса для придания
правового характера определенным отношениям
в соответствии в конечном счете с материальными условиями жизни этого класса. А.А. Пионтковский полагал, что рассмотрение основных положений К. Маркса и Ф. Энгельса о праве должно привести к закономерному выводу: понимание
права как единства нормы и правоотношения отвечает их взглядам на природу и сущность права, а потому советской общей теории государства
и права необходимо сохранить то определение
права, которое было сформулировано в “Манифесте Коммунистической партии”, - возведенная в
закон воля господствующего класса, - но без придания ему только узконормативной трактовки24.
Предложенное А.А. Пионтковским толкование классических положений было поддержано
рядом авторов. Например, Л.С. Мамут утверждал, что К. Маркс и Ф. Энгельс восприняли от
И. Канта, И. Фихте и Г. Гегеля отчетливо выраженную в их трудах конструкцию права в качестве
специфического реального отношения, складывающегося между субъектами общественного взаимодействия. Участники этого отношения контактируют друг с другом в ходе обмена социальными ценностями (вещами, услугами, иными благами) как
равные, свободные (самостоятельно делающие
свой выбор), автономные индивиды25.
Учитывая изложенное, А.А. Пионтковский
представил такую дефиницию: “Общенародное
право есть воля всего советского народа, содержание которой определяется материальными условиями строительства коммунистического общества в нашей стране, находящая свое выражение в советских законах и иных нормативных
актах государственной власти, а также в установленных на их основе правах и обязанностях
членов социалистического общества, общественных организаций трудящихся, хозяйственных
предприятий, учреждений, должностных лиц и
органов государственной власти, воля, направленная на развернутое строительство коммунистического общества и всестороннее удовлетворе-

ние материальных и культурных потребностей
личности”26.
В контексте сказанного нельзя не затронуть
вопрос о возможной параллели между учением
А.А. Пионтковского и С.Ф. Кечекьяна и известной социологической школой права. Следует отметить, что, хотя они и имеют некоторые точки
соприкосновения, широкий подход к праву оригинален, самобытен, это направление возникло на
российской почве и не имеет каких-либо аналогов. Сам А.А. Пионтковский писал о социологических концепциях: “Право как определенное общественное надстроечное явление не может быть
сведено только к правовым нормам или только к
правовым отношениям. Ошибочно исключать
правовые нормы из понятия права и сводить его
лишь к совокупности правовых отношений. Такое понимание права, первоначально противопоставленное в советской юридической литературе
буржуазному нормативизму в праве, как показала история советской юридической науки, служило в действительности основой нигилистического отношения к советскому закону”27. Таким образом, представляются малопродуктивными возможные попытки поставить знак равенства между пониманием права как единства правовых
норм и правоотношений и социологическими концепциями правопонимания, сформировавшимися
в буржуазной юридической литературе.
В целом, обращение к новому направлению
исследования проблемы правопонимания говорило, с одной стороны, о полном или частичном несоответствии узконормативного правопонимания
реальной действительности и, как следствие, неудовлетворительности существующих представлений о праве, а с другой - о продолжении, по сути,
никогда не прекращавшихся попыток, как об этом
свидетельствует история развития правоведения,
поиска все новых, наиболее адекватно отражающих реальную правовую действительность представлений о праве и выработке его соответствующих определений28.
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Российское государство находится в ситуации,
требующей нового уровня осмысления политикоправовых явлений в целях выработки правовой
доктрины, которая отвечала бы реалиям правового развития в мире. Поэтому особую актуальность
приобретает вопрос о правовом регулировании юридического процесса и правовых позиций в нем, поскольку выработка доктрины правового государства, внедрение ее в жизнь происходят именно в
рамках юридического процесса.
В связи с указанным полагаем необходимым
определить понятие, содержание, признаки юридического процесса как одной из базовых категорий теории права вообще и правового регулирования в частности. При этом следует абстрагироваться от ранее представленных концепций
юридического процесса и его видов.
Очевидно, что понятие юридического процесса неотделимо от понятия права, именно через
право идет познание как юридического процесса
и его сущности, так и правовых процедур, яляющихся его основой.
Несмотря на то, что понятие права в теории
государства и права устоялось, под влиянием политических, социальных, экономических явлений
это понятие и представление о нем изменяются, в
связи с чем модифицируется и понятие юридического процесса. “Юридическая мысль, - как верно
отмечает Г.В. Мальцев, - судя по всему, обречена
на бесконечный поиск определения права, побуждая к этому практической необходимостью построить правопорядок на фундаменте как можно более надежных, четких и полных знаний о его сущности, предмете правового регулирования”1.
Таким образом, на сегодняшний день сформировалось большое количество концепций понимания права. Прежде всего, это объясняется тем,
что право многогранное, многоуровневое явление.

В каждой концепции отражается лишь определенная его грань.
Полагаем, что, занимаясь исследованием
какой-либо юридической проблемы, так или иначе связанной с определением понятия права, не
нужно стараться охватить все его грани, а следует остановиться лишь на тех, которые будут
иметь непосредственное значение при изучении
той или иной проблематики.
При исследовании понятия “юридический
процесс” необходимо остановиться на нормативном уровне изучения права, в связи с чем уместно привести высказывание Е.Н. Трубецкого:
“Право следует рассматривать: 1) как совокупность норм, предоставляющих, но вместе с тем
ограничивающих свободу лица, и 2) как свободу,
предоставленную и ограниченную нормами”2.
Исходя из вышеизложенного, попытаемся определить, что есть юридический процесс.
Стоит отметить, что за последние пять лет к
юридическому процессу значительно возрос интерес, появилось много научных работ, посвященных
изучению категории “юридический процесс”.
Включаясь в дискуссию о понятии и содержании юридического процесса (процессуального
права), считаем необходимым осветить вопрос о
соотношении категорий “юридический процесс” и
“юридическая деятельность”. Не оспаривая факт
самостоятельности этих правовых категорий, можно прийти в выводу, что в результате деятельности и возникает процесс, юридическая деятельность это основа, предпосылка юридического процесса,
именно в рамках юридической деятельности рождаются правовые институты, являющиеся составляющей юридического процесса, в качестве примера можно привести правовые позиции.
Таким образом, юридическая деятельность
служит основой правовых процедур юридическо-
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го процесса, а, в свою очередь, правовые процедуры являются составляющей юридического процесса.
Однако исследования юридического процесса через призму только его отграничения и сопоставления с юридической деятельностью недостаточно. По нашему мнению, при изучении категории “юридический процесс” необходимо в
связи с многоуровневостью и многогранностью
данного явления остановиться на его признаках.
Попытаемся выделить основные признаки юридического процесса (все зависимости от его вида):
1. Юридический процесс - это юридическая
деятельность, связанная с возникновением, изменением, прекращением определенных правовых
процедур и появлением определенного правового
результата, последствий для субъекта права.
2. Юридический процесс охватывает все
сферы в рамках правового поля юридической
деятельности, вне рамок которого юридический
процесс не существует.
3. Юридический процесс характеризуется
достижением определенного правового результата, определенными правовыми последствиями
для субъекта права.
4. Юридическому процессу присуща определенная процессуальная стадийность (завершение
каждой стадии характеризуется достижением
определенного правового результата, влияющего
на дальнейшие действия субъекта юридического процесса).
5. Юридический процесс характеризуется тем,
что юридическая деятельность в рамках его процедур основана как на нормативных правовых актах, так и на правовых позициях субъектов права.
6. Каждой стадии юридического процесса
присущи определенные правовые процедуры.
Рассмотрев признаки юридического процесса, полагаем, что в наибольшей мере всем указанным признакам соответствует определение,
данное А.А. Павлушиной: “Юридический процесс
более реален, чем само право, поскольку он и есть
право в действии, деятельности, поведении, динамике и т.п. В этом смысле право есть статика,
а процесс - оно же, но в динамическом разрезе,
развитии”3.
Далее, основываясь на ранее сделанных выводах, целесообразно обозначить виды юридического процесса, т.е. провести деление юридического процесса в зависимости от его свойств, со-

держания отдельных его процедур, отношения к
различным этапам существования права.
Существует общеизвестная классификация
юридического процесса, исходя из которой юридический процесс делится на правотворческий и
правореализационный.
Однако с данной классификацией согласиться нельзя: из нее выпадает правотолковательный
процесс, что является своего рода пробелом в
процессе определения понятия “юридический процесс” и противоречит признакам юридического
процесса, обозначенным ранее, поскольку всякая
юридическая деятельность находится в рамках
правового поля юридического процесса4.
Обосновывая необходимость рассмотрения
правотолковательного процесса как базовой части юридического процесса, можно привести следующие аргументы.
Г.Ф. Шершеневич писал, что “сущность процесса толкования заключается в уяснении содержания норм права, т.е. совокупности приемов,
направленных к раскрытию тех представлений,
которые соединял создавший норму с внешними
законами выражения своей мысли и воли”5.
Толкование юридической нормы представляет
собой целостный процесс. В зависимости от самого объекта толкования деятельность по интерпретации включает в себя различные подпроцессы.
Таким образом, правотолковательный процесс не вписывается ни в правотворческий, ни в
правореализационный процесс, т.е. является самостоятельным видом юридического процесса с
присущими только ему правовыми процедурами
и видами. Юридический процесс - это многогранная, до конца не изученная правовая категория,
исследование которой имеет как теоретическое,
так и практическое значение.
1
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В историко-юридической науке крайне слабой остается степень изученности широкого круга источников права XVI в. Традиционно основное внимание исследователей привлекают крупные памятники права, такие как Судебник 1550 г.
или Стоглав, многочисленные же разновидности
публично-правовых грамот (губных, таможенных,
жалованных, тарханных и т.п.) изучаются крайне
поверхностно. Их изучение ведется преимущественно в рамках других отраслей научного знания - прежде всего источниковедения и исследований социально-экономической направленности,
в то время как в рамках историко-юридических
исследований они используются в качестве иллюстративного материала. В полной мере вышесказанное относится к земским грамотам - специальным источникам права, устанавливавшим
особый порядок местного управления и самоуправления. Проблемам самоуправления уделяется внимание исследователями независимо от хронологических рамок периода1. Уставные земские
грамоты являются основным источником, устанавливавшим систему местного самоуправления
в период XVI в.
Первые попытки исследования земских грамот принадлежат науке XIX в., к этому же времени относятся серьезные попытки дать характеристику данной группе грамот как самостоятельному виду источников русского права 2. В
советской науке земские грамоты изучались в
рамках источниковедческого подхода, ею был
достигнут значительный прогресс3. Преимущественное внимание при анализе содержания земских грамот уделялось вопросам межклассовых
отношений и социально-экономического развития
России XVI-XVII вв.
На современном этапе развития отечественной историко-юридической науки прослеживает-

ся возрождение интереса к изучению земских грамот с позиций юридического подхода, выявлению
особенностей формы и содержания земских грамот как особой группы источников права4.
Земские грамоты относятся к более общей
системе публично-правовых грамот, которые имеют общее обозначение “уставные”. Одну из наиболее подробных классификаций уставных грамот предложил Н.П. Загоскин: 1) грамоты, определяющие порядок правительственного управления в различных землях и границы ведомства
местных органов власти; 2) грамоты, определяющие внутренний порядок управления и суда в
землях, которым предоставлено земское самоуправление; 3) грамоты, дававшиеся представителями высшего духовенства для руководства
местным управителям; 4) грамоты, выдававшиеся высшим духовенством монастырям, определяющие порядок общежития и благочиния5.
Другой известный исследователь русского
права И.Д. Беляев подчеркивал, что в уставных
грамотах главное значение придавалось соотношению княжеской и земской властей. В рамках
такого подхода становится очевидным, что земские грамоты являются своеобразным “ядром”
более общей группы уставных грамот.
С. Шумаков, проведший, пожалуй, наиболее
обстоятельное и глубокое на сегодняшний день
исследование губных и земских грамот, относил
земские грамоты к числу грамот местного земского самоуправления, полагая, что их можно подразделить на две группы: собственно уставные и
судные6. Отличие земских грамот от губных
Шумаков видел в том, что земские грамоты
“окончательно и по всем делам заменяют правительственных управителей выборными”7. Этот
исследователь определял земские грамоты как
грамоты, “изданные государственной властью и
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регламентирующие отправление местными земскими органами функций финансовых и судебных,
а отчасти и полицейских, и сыскных”8.
Выдача земской грамоты осуществлялась,
как правило, по ходатайству местного населения,
которое обосновывало свою просьбу необходимостью предоставить им защиту от произвола местной администрации9. Характерно, что жалобы
населения на разгул преступности и на произвол
местной администрации в этих грамотах стоят в
одном ряду, образуя вместе единый комплекс
причин, побудивший население обратиться к верховной власти с просьбой о выдаче уставной земской грамоты: “Что намъ били челомъ… что де
у нихъ въ Шенкурье и въ Вельску на посадехъ
многие дворы, а въ станехъ и въ волостехъ многие деревни запустели отъ прежнихъ нашихъ Важескихъ наместниковъ, и отъ ихъ тиуновъ, и отъ
доводчиковъ, и отъ обыскныхъ грамотъ, и отъ
лихихъ людей, отъ татей и отъ разбойниковъ и
отъ костарей, а Важеского де имъ наместника и
пошлинныхъ людей впредь прокормити немочно,
и от того де у нихъ въ станехъ и въ волостяхъ
многие деревни запустели и крестьяне де у нихъ
отъ того насилства и продажъ и татебъ съ посадовъ разошлись по инымъ городамъ…”10
М. Ясинский отмечал, что в западных русских землях, оказавшихся под властью Литвы,
инициативой в обращениях о выдаче земской грамоты обладала местная шляхта, вслед за которой
уже позднее начали выступать с такими же обращениями другие группы населения, города и отдельные области11. Исследование М. Ясинского
существенно расширяет источниковую базу, включая в состав рассматриваемых актов те земские
уставные грамоты, которые выдавались на русских землях, формально подчиненных власти Литвы и испытывавших определенное инокультурное
влияние. Однако общее направление развития данной правовой системы строилось на тех же началах, что и право земель, вошедших в состав Московского государства, поэтому в литовских и московских земских грамотах много общего. Расширение источниковой основы позволило М. Ясинскому предполагать, что складывание группы земских уставных грамот восходит к XV в., хотя полноценное раскрытие этой группы приходится на XVI в.
Другие исследователи, которые изучали московские земские грамоты, приходили к более категоричному выводу о том, что все известные земские уставные грамоты относятся к XVI в. (не-

многочисленные земские грамоты, датируемые
XVII в., являются, по сути, всего лишь переизданием ранее выданных грамот XVI в.)12.
Более того, следует полагать, что издание земских грамот продолжалось до середины XVI в.
(ориентировочно до 1556 г.), когда произошло повсеместное распространение земских учреждений на всей территории Московского государства.
Существование земских грамот и после 1556 г.,
равно как и подтверждение их во второй половине XVI и в XVII в., объяснялись тем, что земщины могли по своему желанию переходить под правительственное управление, а в приграничных регионах по-прежнему сохранялось наместничье
управление13.
Вступление в силу уставной земской грамоты происходило не с момента ее выдачи, а с момента ее прочтения перед жителями той местности, которой она была выдана14.
Однако действие земской уставной грамоты
продолжалось в период нахождения у власти правителя, выдавшего ее. После смерти выдавшего
грамоту лица население области могло ходатайствовать о повторной выдаче (фактически - переписке прежней грамоты новым государем). Как
правило, грамота получала формальное подтверждение в виде соответствующей приписки, но иногда оговаривалось, что на действие грамоты налагаются ограничения в виде появившихся после ее
издания новых законов, которые могут изменять
ее содержание: “…и о всемъ чинить какъ въ сей
жаловалной грамоте написано, опричь техъ статей, которые по указу отца нашего Государева,
блаженныя памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца, и по
соборному уложенью и по уставнымъ грамотамъ
и по боярскимъ приговорамъ переменилис”15.
Относительно источников земских грамот
традиционно исследователи указывали на преимущественное влияние обычного права, которое занимало господствующее положение в период до
XVI в. В XVI в. обычное право потеснили другие
источники права, издаваемые государственной
властью, но и в этот период обычное право продолжало оказывать существенное влияние на всю
систему источников права16.
Спорным вопросом в исследовательской литературе является возможность отнесения уставных
грамот к числу привилегий. Одни авторы полагали,
что уставные грамоты в существенных своих чер-
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тах не должны были иметь характера привилегии
(Н.П. Загоскин), другие, напротив, выводили само
происхождение уставных из грамот-привилегий
(М. Ясинский) или отмечали, что уставные грамоты вводят в конкретной местности учреждения, являющиеся изъятием из общего правила, и это нельзя
трактовать иначе как предоставление привилегии
(С. Шумаков). В современной науке подобные вопросы разработаны достаточно подробно, в отличие
от источников права XVI в.17
Общим для всех земских уставных грамот
является отмена суда и управления местных правительственных органов, что, наряду с введением выборных органов, выступает основным содержанием этой группы грамот, определившим
их название и являющимся критерием для отнесения к данной группе. Именно с этого положения начинается содержательная часть грамоты,
служащая непосредственным ответом на жалобы населения по поводу притеснений со стороны
администрации, например: “И мы, жалуючи крестьянство, для техъ великихъ продажъ и убытковъ, наместниковъ и волостелей и праветчиковъ
отъ городовъ и отъ волостей отставили…”18
Соответственно, вместо упраздняемой администрации земские уставные грамоты вводят выборные органы самоуправления. Например, в Уставной Двинской грамоте 1556 г. предписывалось
выбрать для осуществления суда и управления, для
сбора денежного оброка “излюбленных голов” или
“излюбленных старост”: “А кому ихъ судити и управа межъ ихъ чинити, и те пошлины сбирати и въ
нашу казну привозити, Колмогорцы посадские и
волостные люди Нижные половины выбирали въ
излюбленые головы изъ Колмогорского приходу
Степана Окулова сына да Инюту Поплевина…”19
В помощь им предписывалось выбрать сотских,
пятидесятских и десятских: “Да выборнымъ же судьямъ, на Колмогорахъ на посаде и въ станехъ и въ
волостехъ на Нижней половине, выбрати соцкихъ и
пятидесяцкихъ и десяцкихъ, которые бъ были добры и прямы и всемъ крестьяномъ любы…”20
Для осуществления суда выборные от населения получали на руки копию царского судебника, в соответствии с нормами которого должны
были судить: “…а судебник, по чему судити и
управа межъ крестьянъ чинити, данъ выборнымъ
судьямъ Степанку Окулову да Инюте Поплевину съ товарыщи за дьячьею приписью”21
К сфере компетенции выборных властей относился широкий круг дел: дела о поличном, дела

с поклепом или ябедничеством, разбойные дела
и т.п. К их деятельности применялись те же принципы, что и к судебным органам царской администрации, а в саму земскую уставную грамоту
включалось указание на наказание за неправый
суд: “А учнутъ те выборные старосты и целовалники судити непрямо и другу въ суде учнутъ
норовити, а недругу мстити, и посулы и поминки
имати, и нашего царьского и земского дела по
нашему крестному целованью не учнутъ беречи
и правити по нашему уложенью, и учинится каково лихо ихъ хитростью или небереженьемъ, а доведутъ на них и уличатъ ихъ въ томъ, и техъ судей и целовалниковъ казнити смертною казнью
безъ отпросу; а животы ихъ и статки взяти да
роздати истцемъ, а досталъ темъ людемъ, кто
на нихъ доведетъ”22. Как видим, за нарушение
судебной присяги и неправый суд выборные подвергались смертной казни, а их имущество раздавалось истцам и тем лицам, кто сообщил об их
преступлении.
Ю.В. Оспенников полагает, что расширение
сферы компетенции земских и губных органов
связано с попытками властей Московского государства противостоять неконтролируемому росту организованной преступности23. Исследователь подчеркивает, что полномочия, которые получали земские органы, рассматривались как
делегированные великокняжеской (позднее царской) властью, в связи с чем расправа над преступниками не могла рассматриваться как самоуправство.
Любопытной особенностью земского судопроизводства являлось отсутствие взимания пошлин, на что специально указывалось в грамотах: “…а пошлинъ имъ съ судныхъ делъ не имати ни которыхъ; а въ чемъ имъ будетъ управити
невозможно, и имъ въ томъ суда своего списки и
обоихъ исцовъ присылати къ докладу на Москву,
къ нашимъ казначеемъ… и они имъ указъ чинятъ безволокитно и списки подписываютъ безпошлинно”24.
В связи с тем что отмена наместничьего
управления лишала царскую казну доходов, поступавших от данной местности, земские уставные грамоты, предоставляя населению самоуправление, устанавливали денежный оброк для
компенсации казне потерянных доходов: “...а за
наместничи и за ихъ пошлинныхъ людей и за всякие доходы велелъ есми ихъ пооброчити, давати
имъ въ нашу казну на Москве, диаку нашему
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Путилу Нечаеву, съ сохи по двадцати рублевъ въ
Московское число, да пошлинъ по два алтына съ
рубля, опрочь ямскихъ денегъ, и посошные службы и обежные дани, и городового дела, и иныхъ
нашихъ пошлинъ”25. Сбор оброка и его доставка
в Москву возлагались также на выборных, в грамотах весьма подробно устанавливались сроки
доставки оброка и последствия его недобора.
Таким образом, земские уставные грамоты
относятся к числу наименее изученных источников права Московского государства. В историкоюридической науке нет единой точки зрения относительно их места в системе источников права, однако основные элементы, общие для всех
сохранившихся земских грамот XVI в., позволяют с высокой долей уверенности отнести их к
числу уставных. Издание земских уставных грамот активно осуществлялось в Московском государстве в течение первой половины XVI в.,
после 1556 г. в связи с массовым распространением земских учреждений их издание прекращается, но верховная власть регулярно подтверждала уже изданные грамоты. Все сохранившиеся земские уставные грамоты показывают наличие общих содержательных элементов. Прежде
всего, земские грамоты отменяли прежнее наместничье управление и вводили систему местных
выборных органов - излюбленных голов или старост, в помощь которым избирались сотские, пятидесятские, десятские, целовальники и др. В
грамотах подробно определялась их сфера компетенции, к основным функциям относились осуществление суда и управления, сбор денежного
оброка, вводившегося вместо наместничьих сборов. Вся ответственность за своевременный сбор
оброка, а также за соблюдение принципов судопроизводства и поддержание порядка в данной
местности возлагалась на выборных от населения, при этом предусматривались жесткие меры
ответственности - смертная казнь и конфискация
имущества в пользу пострадавших.
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Рассматривается министерское нормотворчество в Российской империи в начале - середине ХІХ в. как
форма законодательного обеспечения процесса реформ. Прослеживаются этапы министерской нормотворческой деятельности; делается вывод, что данная деятельность была многоплановой и многоаспектной, всегда ориентировалась на потребности управления и, несмотря на сложный организационный характер, создавала предпосылки для осуществления реформ, которыми жила Российская империя на протяжении ХІХ столетия.
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В начале ХІХ в. в России политико-правовые
и экономические изменения стали основополагающей, определяющей необходимостью системного нормотворчества, которое выступает важным элементом инициируемой властью модернизации. Существовавший ранее инертный в правовом смысле характер социально-политического развития России породил ряд существенных
особенностей отечественной правовой культуры,
тесно связанных как со специфической структурой имперского социума, так и с институциональной традицией социального реформирования1.
Инертность отечественного правового поля
не могла дать реформаторским устремлениям необходимого импульса, особое значение приобретало министерское нормотворчество, которое
должно было обеспечить легальность процессам
изменений, убедить общество в их необходимости и необратимости, создать условия для динамичного характера реформ.
Значение министерств для изучения отечественной истории чрезвычайно высоко. Это - основное звено исполнительной власти, которая в
России традиционно определяла курс развития
страны. В Российской империи министры были
ближайшими советниками императоров и являлись важным звеном между верховной властью
и органами подчиненного управления. Ни одна
крупная реформа в политической жизни, ни одно
крупное преобразование в социально-экономической сфере не проходили мимо министерских канцелярий.

О важности нормотворческой работы министерств свидетельствует перечень тех событий,
которые произошли в России в начале - середине
XIX столетия. Именно в этот период победоносно завершилась Отечественная война 1812 г. и
Европа в очередной раз убедилась в непререкаемом авторитете России на внешней арене, подтверждаемом военной силой и народной поддержкой, утратила свою актуальность либеральная
идея, не нашедшая поддержки у народа (1825 г.),
значительно расширилась территория России,
окончательно сформировалось ее геополитическое значение как центра притяжения соседствующих с ней территориальных образований, в этот
период к России присоединились Грузия (1801 г.),
Азербайджан и Армения (1829 г.). Сложные политические процессы в Европе, бунты, которые сотрясали европейский континент (Франция, 1848 г.),
брожения в Пруссии и Австрии требовали военного присутствия России на сопредельных территориях. Важнейшим событием середины ХІХ столетия стала Крымская война (1853-1856 гг.), в
результате которой Россия одержала крупнейшую
дипломатическую победу - г. Севастополь был
признан европейским сообществом территорией
России2 .
В данный период отмена крепостного права
(1861 г.) явилась важнейшим этапом экономического развития России и ее индустриализации, крестьянская реформа ознаменовала смену феодального способа производства капиталистическим3. В свою очередь, судебная реформа 1864 г.

Теория и история государства и права

способствовала развитию судоустройства, процессуального и отчасти материального права Российской империи, смогла в значительной степени нейтрализовать произвол бюрократии, реально обеспечить права и неприкосновенность личности4.
Безусловно, данные процессы не могли происходить стихийно, они требовали соответствующего законодательного обеспечения.
Рассматривая нормотворчество министерств
как одну из основных функций, следует отметить,
что в ее центре находилась проблема создания
нормативно-правового акта, закона, хотя при изучении законодательства Российской империи XIX в.
можно обратить внимание на то, что в историкоправоведческих исследованиях в данный период
не было выработано общего понятия закона, что,
естественно, вызывает определенные трудности
для исследователя.
Необходимо сказать, что с утверждением
абсолютной монархии в России императорская
власть становится единственным источником
закона. Это положение нашло отражение в официальной юридической науке, которая заботилась
во избежание “великого помешательства в суде
и расправе” лишь о выделении из массы указов
тех, которые должны иметь силу закона во всех
случаях и на все времена. Однако на деле не были
выработаны критерии для установления различий
между законами и административными распоряжениями. Историки права давали самые общие
определения понятию “закон”, и при этом все исследователи отмечали, что в законодательстве
оформляется воля императора. В связи с этим
Г.В. Вернадский писал: “Начиная с Петра Великого, единственным источником права делается
воля законодателя; это период правотворчества
императорских указов…”5.
В законах “власть верховная действует в порядке законодательном, а в повелениях она действует в порядке верховного правления”6, полномочия же по созданию норм в развитие существующих правил предоставлялись конкретным министерствам, например в Министерстве народного просвещения Совет министров, помимо общих прав и обязанностей, рассматривал дела и
предложения, требующие нового учреждения или
важных перемен “в разных частях управления;
случаи, требующие дополнения законов и учреждений, пояснения, отмены или исправления...”7;
на Совет по железнодорожным делам Министерства путей сообщения возлагалось рассмотрение

“проектов новых законов по устройству, эксплуатации и хозяйству железных дорог (предварительное внесение этих проектов в Государственный
совет); предложения о дополнении, изменении и
отмене законов по тем же предметам (предварительное внесение таких предложений на законодательное рассмотрение); правила и инструкции,
издаваемые административным порядком в развитие действующих относительно железных дорог узаконений”8.
Из вышеизложенного следует, что конкретизация, дополнение, детализация как виды подзаконного нормотворчества и как функции министерств являются для российских министерств
традицией.
В соответствии с Общим учреждением министерств предусматривалось два рода министерских предписаний: “в одних объявляются
именные Высочайшие повеления, в других министр действует собственной властью”9.
Анализ литературы указывает, что видов
правовых актов, издаваемых министерствами,
множество: например, нормативно-правовые акты
распорядительного характера (циркуляры, циркулярные распоряжения, наказы, правила, предписания, положения), а также акты методического
характера (инструкции, циркулярные отношения).
Кроме того, выделяются акты, принимаемые
министрами единолично (циркуляры - собственно циркуляры, а также циркулярные распоряжения, отношения и письма; наказы; правила; положения; уставы; инструкции; приказы), и акты, в
основе которых лежали привносимые министрами представления для коллегиального одобрения
и/ или утверждения монархом (указы; положения
Комитета министров и Совета министров; мнения Государственного совета; доклады, удостоенные высочайшего утверждения).
Во втором случае речь идет о роли министерств в подготовке проектов нормативных актов таких видов. В одном из архивных документов Общей канцелярии Министерства финансов,
в частности в Хронологическом своде важнейших занятий министерства (23 апреля 1823 г. 1843 г.), все “предметы” этих занятий делились
на три группы:
1) предложения новых законов, исходящих
непосредственно от Министерства финансов или
с особым участием министра;
2) учреждение или преобразование заведений по ведомству Министерства финансов;
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3) учреждение или преобразование мест и
управлений, подведомственных министерству.
К первой группе отнесены, например: издание инструкций для управления казенными винокуренными заводами (30 апреля 1824 г.), для исчисления доходов с домов, в залог Банку предлагаемых (3 января 1843 г.); положений о взаимных
отношениях хозяев фабричных заведений и рабочих людей (29 мая 1835 г.); дополнений к Консульскому уставу (21 октября 1824 г.); создание
правил о распространении и упрочении золотого
промысла на Уральском хребте (15 июля 1824 г.), правил о торговле с Бессарабией (14 февраля 1825 г.);
издание учреждения о таможенном надзоре на
Кавказской линии (13 марта 1835 г.) и т.д.10
В следующей группе названы, например: образование управления главного начальника заводов Уральского хребта (22 ноября 1826 г.); преобразование Саратовской соляной комиссии
(10 ноября 1824 г.); преобразование Канцелярии
министра (21 ноября 1824 г.); учреждение Луганской образцовой фермы (1 апреля 1825 г.), устройство лаборатории при Санкт-Петербургском
Монетном дворе для разделения золота от серебра по новой методе (20 января 1831 г.); основание школы межевщиков при лесном институте
(2 ноября 1831 г.)11.
В последней группе перечислены: учреждение
таможни 1 класса в Таганроге (2 ноября 1831 г.),
учреждение контор Киевского коммерческого
банка (24 мая 1839 г.) и др.12
Как видим, “важнейшие дела” министерства
формулировались в разных видах распорядительных актов, которые готовились в министерстве
как в виде окончательного документа, так и в
качестве предложений, “исходящих от министерства” или “с участием министерства”. При этом
распорядительство касалось как внутриорганизационного управления, так и регламентации
внешней сферы вверенного министерству управления.
Обращаясь к вопросам, связанным с организацией нормотворческого процесса, следует
указать на то, что в современной научной литературе13 выделяют следующие основные этапы
создания законодательных актов: 1) законодательная инициатива или почин; 2) разработка законопроекта и его обсуждение; 3) утверждение
закона или санкция; 4) обнародование.
Данные этапы прохождения закона формировались в ходе развития российского законодатель-

ства и были заложены уже в начале XIX столетия. Первым этапом законотворческой деятельности в рассматриваемый период была законодательная инициатива, формально право ходатайства об издании нового закона было предоставлено всем подданным русского царя. Для
этого специально в 1835 г. была создана Комиссия прошений, которая в 1884 г. была преобразована в Канцелярию для принятия и направления прошений. Однако на деле прошения, поступающие от простых людей, почти никогда “не
заслуживали внимания” вышестоящих органов
власти и тем более не доходили до сведения
государя. Поэтому многие такие предложения
оставались без внимания и последствий. Как
писал Б.М. Кочаков, “бюрократическое равнодушие, канцелярское забвение - такова их обычная судьба. Они привлекали сочувственное внимание правящих сфер и имели действенное влияние на ход законодательства только в тех случаях, согласовывались с видами правительства,
когда за ними была поддержка господствующих
классов” 14 .
Следующим этапом была разработка проекта, которая требовала длительных и сложных
подготовительных работ.
Прежде всего, проводилось обстоятельное
изучение предмета, которого касался данный закон. Для этого собирался огромный фактический
материал, статистические данные, проводились
специальные исследования, наводились всевозможные справки у местных властей, устанавливалась по архивным данным вся предшествующая работа в данном направлении. Затем, так как
новый закон готовился в отмену, изменение или
дополнение действующего законодательства, требовалось изучение существующих нормативноправовых актов. Наконец, желание использовать
опыт западноевропейских государств вызывало
необходимость ознакомления с аналогичным западноевропейским законодательством.
Столь тщательная подготовительная работа нередко превышала возможности отдельного
ведомства, и поэтому поручалась специально
создаваемым комиссиям. Документальные выражения этой деятельности - журналы заседаний
комиссии, проект закона с объяснительной к нему
запиской, замечания, полученные комиссией по
проекту (или их сводка), - являются не только
основным источником для изучения позиции учреждения и обстановки, в которой происходила
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законодательная работа, но и вообще содержат
подчас единственный в своем роде источник сведений по данному вопросу.
Надо заметить, что порядок подготовки нормативного акта предусматривал ряд согласований, пометки о которых делались в конце документа. Например, в циркуляре гражданским губернаторам от 30 мая 1826 г., подготовленном
Департаментом полиции исполнительной, после
подписи управляющего МВД В. Ланского следом
шли записи: “Скрепил: Директор Матвей Штерн.
Верно: Правитель Канцелярии Лаврентий Маковский”15.
В циркулярах МВД 1826-1827 гг., подготовленных Департаментом государственного хозяйства и Публичных зданий, после подписи управляющего МВД В. Ланского отмечалось: “Скрепил: директор Ст. Джунковский. Верно: Начальник 2 отделения Яков Поспелов”16.
После получения всех отзывов и заключений
комиссия, комитет или отдельное ведомство вторично рассматривали проект, внося в него необходимые исправления. Затем проект рассматривался министром или главноуправляющим, и на этом
предварительное обсуждение заканчивалось.
В большинстве случаев именно данная стадия обсуждения имела определяющее значение.
Здесь решались принципиальные вопросы, здесь
взвешивались все важнейшие соображения по
существу проекта и здесь же они согласовывались. Не одобренные министром проекты направлялись на повторную разработку или же “погибали вовсе”, оседая вместе со всеми подготовленными материалами мертвым грузом в архивах.
Нередко министры не считали необходимым продолжать обсуждение проекта и представляли его
непосредственно императору для утверждения.
Для этого составлялся специальный доклад,
обычно содержащий в себе краткое изложение
существа вопроса. Затем проект публиковался в
форме именного или утвержденного доклада и
приобретал силу закона.
Одобренные проекты направлялись на так
называемое окончательное обсуждение законопроекта.
Учреждение, которому принадлежало право
окончательного рассмотрения законопроекта,
должно было решить вопрос, в какой мере представленный проект закона мог войти в состав
действующего законодательства. Этот вопрос
предполагал решение, во-первых, по существу, т.е.

со стороны общих начал, выражаемых проектом,
и, во-вторых, со стороны редакции проекта.
Окончательное рассмотрение проекта закона возлагалось на Государственный совет, при
том, что компетенция Государственного совета
относительно рассмотрения проекта не ограничивалась правом принятия или непринятия его в
том виде, в каком он представлялся учреждением, разработавшим его. Государственный совет,
которому передавался на окончательное рассмотрение возбужденный законодательным порядком
вопрос, вправе был решить его не только на основании представленного проекта, но и на основании всех других соображений, высказанных
иными учреждениями или членами самого Государственного совета.
Проект закона после окончательного его обсуждения мог совершенно не соответствовать
своей первоначальной форме, и законодательство
предусматривало возможность подобного результата. Так, § 227 Общего учреждения министерств
гласил: “Когда сила закона или учреждения, к исполнению доставленного, будет не согласна или
даже противна первоначальным предположениям министра: он, тем не менее, должен его исполнить так точно, как бы сам его предложил”.
Возможность коренной переработки проекта закона в Государственном совете было существенным правом, предоставленным этому государственному органу17.
Каждому из указанных периодов соответствует определенная документация, позволяющая
выяснить такие стороны законодательного акта,
которые нельзя установить, если ограничиться
изучением только содержания самого закона.
Изучение каждого периода прохождения законодательного документа позволяет показать сложность создания закона и раскрыть его истинное
содержание.
Проблемам нормотворческой деятельности
министерств большое внимание уделяли высшие
органы государственной власти, например, вопрос
нормотворческой компетенции структурных подразделений Министерства финансов был затронут
в утвержденном монархом 23 декабря 1829 г. Мнении Государственного совета “О мерах к сокращению делопроизводства”. Так, департаменту
Внешней торговли предоставлялось право делать
распоряжения, не входя с представлением к министру, например, о выдаче мелочных вещей или
запрещенных, оказавшихся у приезжающих18.
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Вопросы министерского делопроизводства
могли регулироваться циркулярами министра, а
по разрешению министра - исходить и от товарища министра или департамента. Например, с разрешения министра финансов Департаментом
внешней торговли Министерства финансов был
издан циркуляр “по таможенному ведомству” от
17 июля 1824 г. с названием “О циркулярах”. Этот
циркуляр структурного подразделения министерства имел свою историю. Изначально, по циркуляру министра финансов от 29 февраля 1812 г.,
было предписано всем департаментам доставлять в Канцелярию копии записок, вносимых в
Государственный совет, по приказу министра
финансов уже от 21 октября 1818 г. - вносимых в
Комитет министров.
Поскольку данные распоряжения не выполнялись, 29 сентября 1823 г. вновь издается циркуляр министра финансов директору Департамента внешней торговли, где выражена “просьба издать приказ” о присылке “за подлежащей скрепою” всех записок из таможен в канцелярию этого
департамента. На основании министерского циркуляра, текст которого содержал фактическое
разрешение директору департамента издать
предписание, обращенное к таможенным чиновникам, и был издан и подписан директором циркуляр Департамента Внешней торговли “О циркулярах”.
Как видно, циркуляры готовились в структурах, соответствующих предмету предполагаемого регулирования (одной из конкретных отраслей
вверенного управления), спецификой которого владел тот или иной департамент. В большинстве
случаев они утверждались министром с указанием на согласование и визирование документа в
тех структурах, которые отвечали за содержание подготовленного нормативного акта. Но по
разрешению министра циркуляр мог быть подписан его заместителем или директором департамента с указанием на исполнителей, предусмотренных правилами делопроизводства.
Таким образом, можно сказать, что в рассматриваемый период была создана основа нормотворческой деятельности министерств, которая в своих принципиальных позициях сохранилась до настоящего времени. Следует указать
на то, что данная деятельность была многоплановой и многоаспектной, всегда ориентировалась
на потребности управления и, несмотря на сложный организационный характер, создавала пред-

посылки для осуществления реформ, которыми
жила Российская империя на протяжении XIX столетия.
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Центральной отраслью гражданского права
всегда являлось вещное право. Оно представляет собой систему правовых норм, содержащих
положения о праве лиц на вещи. Главные институты вещного права - право собственности и ограниченные вещные права.
Исторически предпосылки возникновения
права оперативного управления связывают со
Средневековой Европой1, хотя в зарубежных странах на настоящий момент не существует аналога праву оперативного управления. В государствах, относящихся к англосаксонской правовой
семье, имеется схожая конструкция - институт
фидуциарной или доверительной собственности, которая выражается в передаче имущества лицом, устанавливающим доверительную собственность (учредителем), другому лицу (доверительному собственнику) для его управления в интересах нескольких выгодоприобретателей (бенефициаров)2. В России право оперативного управления как способ управления публичным имуществом сформировалось на основе тех механизмов, которые были разработаны еще в Советском Союзе. Данный институт нашел свое отражение в таких законодательных актах, как закон
СССР “Об утверждении основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик” от 8 декабря 1961 г.; созданный на его основе Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня
1964 г.; Основы гражданского законодательства
Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г.3 Кроме
того, положения, касающиеся данного института
вещного права, содержались в актах, имеющих
подзаконный характер.

Впервые право оперативного управления закреплялось в Законе СССР “Об утверждении основ гражданского законодательства Союза ССР
и союзных республик” 1961 г., где в ст. 21 “Государственная собственность” было установлено,
что государственная собственность представляет
собой “общее достояние всего советского народа” и является основной формой социалистической собственности. В данной статье было также
закреплено, что государство является единым
собственником всего государственного имущества, а имущество может быть передано только
в пользование.
Имущество организованных государством
торговых, коммунальных и иных предприятий имущество государства. В 1981 г. была введена
ст. 26.1, в которой говорилось о том, что имущество, закрепленное за государственно-кооперативными организациями, находится в оперативном
управлении этих организаций, которое осуществляется в соответствии с целями их деятельности, плановыми заданиями и назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения имуществом4. Положения Закона СССР были
имплементированы в Гражданский кодекс
РСФСР от 11 июня 1964 г. Термин “право оперативного управления” употребляется в ст. 93.1, введенной в 1987 г. и содержавшей идентичное определение Закона СССР в ст. 26.1, вступившей в
силу 30 октября 1981 г.
Далее, в п. 3 ст. 5 Закона РСФСР “О собственности в РСФСР” от 24 декабря 1990 г. было
установлено, что имущество, закрепленное собственником за государственными и иными учреж-
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дениями, финансируемыми за счет средств собственника, находится в оперативном управлении
этого учреждения, которое в соответствии с целями своей деятельности осуществляет право
владения, пользования и распоряжения имуществом. Как видно из вышеприведенной формулировки, данный акт содержит более детальное
содержание права оперативного управления, так
как четче определяется круг субъектов, осуществляющих данное право (государственные и
иные учреждения), а также приводятся возможные правомочия данных субъектов в отношении
имущества.
После распада Советского Союза не осталось и плановой экономики, а следовательно, значительного участия государства в экономике государства. На рубеже 1990-х гг. шли дискуссии
по вопросу о том, стоит ли оставлять право оперативного управления в качестве ограниченного
вещного права и вводить ли его в законодательство. Одни ученые полагали, что этот институт
представляет собой пережитки социализма и не
соответствует нынешним условиям хозяйствования. Другие полагали, что данный институт необходимо сохранить, так как система управления, созданная при СССР, является эффективной
и требует лишь корректировок в связи с переходом к рыночной экономике.
В современном российском законодательстве право оперативного управления закреплено
в Гражданском кодексе Российской Федерации
(ГК РФ) (часть I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.
Пункт 1 ст. 216 “Вещные права лиц, не являющихся собственниками” закрепляет статус права оперативного управления имуществом как ограниченные вещные права. Более подробно данный институт вещного права отражается в ст. 296
ГК РФ “Право оперативного управления”, где
приводится следующее положение: “Учреждение
и казенное предприятие, за которыми имущество
закреплено на праве оперативного управления,
владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с
целями своей деятельности, назначением этого
имущества и, если иное не установлено законом,
распоряжаются этим имуществом с согласия
собственника этого имущества”.
Таким образом, мы видим, что понятие права оперативного управления не претерпело значительных изменений с 1961 г., однако есть несколько особенностей права оперативного управ-

ления, среди которых можно выделить следующие:
- субъектами права оперативного управления
являются учреждения и казенные предприятия;
- пределы владения и пользования имуществом определяются законодательством;
- распоряжение имуществом происходит
только с согласия собственника, если иное не установлено законом.
Учреждения и казенные предприятия обладают различным статусом по осуществлению
владения, пользования и распоряжения имуществом5. Казенное предприятие вправе самостоятельно распоряжаться произведенной им продукцией, если иное не установлено законом (ст. 297
ГК РФ). С учреждениями дело обстоит сложнее.
В ст. 298 ГК РФ перечисляются четыре вида
учреждений, регулирование хозяйственной деятельности каждого из которых является различным. Учреждения делятся на два типа: публичные и частные, публичные, в свою очередь, делятся на автономные, бюджетные и казенные
учреждения. Частные учреждения не вправе
распоряжаться имуществом, закрепленным за
ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником, однако они имеют право самостоятельно распоряжаться средствами, полученными за счет приносящей доходы деятельности
(п.1 ст. 298 ГК РФ). Автономные учреждения
обладают более широкими полномочиями: они
вправе самостоятельно распоряжаться имуществом, за исключением недвижимого и особо ценного движимого имущества, а также средствами, полученными в соответствии с целями создания деятельности, приносящей доходы (п. 2
ст. 298 ГК РФ). Подобно автономным учреждениям бюджетные учреждения вправе самостоятельно распоряжаться средствами, полученными
от деятельности, приносящей доход постольку, поскольку это предусмотрено в учредительных документах, а также имуществом, кроме недвижимого и особо ценного движимого имущества
(п. 3 ст. 298 ГК РФ). Казенное учреждение не
вправе распоряжаться никаким имуществом без
согласия собственника, однако вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, средства
от которой поступают в бюджет.
Сложной является не только система разделения юридических лиц на учреждения и казенные предприятия, но и различие их статуса.
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Согласно п. 1 ст. 299 ГК РФ право оперативного управления возникает на основании решения о закреплении за казенным предприятием
или учреждением данного права с момента передачи имущества. Здесь особо остро стоит вопрос о статусе недвижимого имущества, закрепленного за учреждением или казенным предприятием: с какого момента возникает право оперативного управления - с момента передачи собственности, что установлено в ст. 299 ГК РФ, или
же с момента государственной регистрации права оперативного управления?6 Этот вопрос был
решен в Постановлении Пленума Верховного
суда Российской Федерации, Пленума Высшего
арбитражного суда Российской Федерации от
29 апреля 2010 г. № 22 “О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав”, в п. 5 которого говорится о том, что в соответствии с абз. 5 п. 1
ст. 216 ГК РФ право оперативного управления относится к вещным правам, и, следовательно, право оперативного управления на недвижимость
возникает с момента его государственной регистрации, и с этого момента собственник не вправе
распоряжаться имуществом независимо от наличия или согласия предприятия или учреждения.
Прекращение права оперативного управления
предусмотрено в ст. 299 ГК РФ и связано с основаниями, установленными ГК РФ, а также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по решению собственника. Основываясь на положениях п.1 ст. 235 ГК
РФ, к указанным основаниям прекращения права
оперативного управления можно отнести отчуждение имущества предприятием, обладающим
таким имуществом на праве хозяйственного ведения, и отказ от такого права.
Согласно п. 2 ст. 300 ГК РФ при переходе
права собственности на учреждение другому лицу
учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. Также
положение п. 6 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации

от 29 апреля 2010 г. № 22 “О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав” устанавливается,
что право оперативного определения осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 305 ГК
РФ “Защита прав владельца, не являющегося
собственником”, по которому предприятию или
учреждению предоставляются все права, предусмотренные ст. 301-304 ГК РФ, и обеспечивается
защита владения от любого посягательства третьих лиц, а также собственника.
Подводя итоги, следует сказать о том, что
многие российские ученые ставят под сомнение как
само существование права оперативного управления, так и его вещно-правовую природу7. Несмотря
на то, что право оперативного управления мало соотносится с рыночными методами ведения хозяйственной деятельности, большая часть имущества
все еще находится у предприятий и учреждений
именно на праве оперативного управления, поэтому
мы можем сделать вывод, что в ближайшее время
государство не намерено отказываться от данного
института ограниченных вещных прав.
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Область публичных расходов испытывает на
себе влияние проводимой государством политики, поскольку связана с затратами, осуществляемыми публично-правовыми образованиями, иными субъектами при реализации ими соответствующих целей и задач. По словам А.И. Демидова,
к политике относится все, что касается с общественных интересов и управления. При этом основным инструментом воздействия на различные
стороны социальной жизни служат власть, принуждение, авторитетное влияние. Живущие и думающие по-разному вне сферы политических
отношений люди, объединяясь для решения общих проблем, действуют совместно, а посредником и регулятором взаимодействия их интересов
выступает государство. С помощью политики оно
может влиять на разнообразные области жизни
общества, в том числе на его экономическую
жизнь путем установления приоритетов экономического развития1.
На неразрывную связь политики и государства в научной литературе часто обращается внимание. В частности, М.И. Байтин рассматривал
государство как организацию политической власти, необходимую для выполнения как сугубо
классовых задач, так и общих дел, вытекающих
из природы всякого общества 2 . Исследование
сущности государства ученый неразрывно связывал с анализом политической власти, которую
синонимизировал с государственной властью:
“Политическая власть в собственном смысле
этого слова и есть власть государственная, т.е.
такая, которая исходит от государства и реализуется не иначе как при его прямом и непосред-

ственном участии”3. В процессе своего функционирования государство осуществляет политическую деятельность в разных сферах общественной жизни: экономической, социальной,
культурной, правовой и др. Каждая из них так
или иначе связана с публичными расходами, которые осуществляет государство, его территориальные подразделения, иные субъекты, наделенные полномочиями по выполнению публичных функций.
С политикой, государством, публичной властью тесно связано право, служащее средством
их легитимации и основой функционирования.
Несмотря на отсутствие полной гармонии между правом и политикой, как отмечает Н.И. Матузов, они не обязательно должны быть непримиримыми антиподами. Регулятивно-направляющее воздействие на социальную жизнь, властные
начала, отражение в законах некоторых совпадающих требований, в значительной мере единое
поле действий и цели относятся к общим свойствам политики и права. Парадокс состоит в том,
что они, с одной стороны, находятся в постоянном противоборстве, а с другой - выступают естественными союзниками, поскольку не могут
успешно функционировать друг без друга4, “в
идеале они призваны естественно, гармонично
взаимодействовать, а не противостоять друг другу. Политика должна быть правовой, а право способствовать проведению разумной государственной политики”5.
А.В. Малько рассматривает правовую политику наряду с другими видами политики (социальной, экономической, национальной и др.), осу-
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ществляемыми государством, и считает, что правовая политика имеет самостоятельное значение
и собственное содержание6.
Изложенное позволяет выявить несколько
отличающиеся друг от друга взгляды на соотношение понятий “политика” и “правовая политика”. А.В. Малько считает, что правовая политика является самостоятельным видом государственной политики. В то же время Н.И. Матузов
полагает, что правовая политика неразделимо
связана с экономической, социальной, культурной
и иными видами государственной политики. Думается, в современных условиях последнее мнение следует признать более точным, поскольку
практически все стороны общественной жизни
регулируются правовыми нормами, установленными государством и обеспеченными государственным принуждением. Основные направления
развития общества, сфер его жизнедеятельности находят отражение в принимаемых государственными органами и органами местного самоуправления правовых актах. Таким образом, реализуемая государством политика и правовая
политика, в которой отражаются тенденции развития государства и общества, неразрывно связаны друг с другом, образно выражаясь, они проникают друг в друга. Добиться поставленных
перед государством и обществом целей, какой бы
сферы или области их существования они ни касались, сложно, а часто невозможно, если они не
закреплены в правовых актах, содержащих предписания по реализации указанных целей. На область публичных расходов это распространяется в полной мере, поскольку распределение и использование государственных, муниципальных и
иных публичных финансов осуществляется строго
в соответствии с закрепленными в нормативных
правовых актах предписаниями. Следовательно,
реализации различных видов государственной
политики способствуют отраслевые направления
правовой политики.
Степень влияния политики на различные отрасли российского права не одинакова. Финансовое право справедливо считается политически
“напряженной” отраслью права в силу особой
зависимости его норм от проводимой государством политики7. Это объясняется тем, что финансы носят производный от функций государства
характер, а осуществление таких функций основано на закреплении и реализации властных полномочий, предусмотренных правовыми актами.

Следовательно, финансы и финансовая наука тесно связаны с финансовым правом и неизбежно
ассоциируются с финансово-правовыми актами,
что дает основания считать финансовое право
“рукотворным” правом8. Возникновение и существование финансов - несомненная “заслуга” государства, которое “способно придать тем или
иным экономическим отношениям финансовую
форму, обеспечить их возникновение и протекание организационными средствами, наконец, гарантировать бесперебойное функционирование
финансовых институтов политически”9. Функционирование финансов вообще и осуществление
публичных расходов в частности основаны на
проводимой государством финансово-правовой
политике.
Финансово-правовая политика выступает
составной частью правовой политики российского государства и рассматривается в качестве
особого вида публичной деятельности, состоящей в определении направлений, путей и способов реализации задач государства и муниципальных образований в сфере финансов путем их закрепления в нормах финансового права с установлением мер ответственности за совершенные
правонарушения10. Основу ее формирования и
реализации составляет финансовая политика
страны, играющая важную роль в выполнении
поставленных перед государством целей, достижение которых невозможно без использования
финансов. Возникающие в связи с осуществлением публичных расходов общественные отношения находятся в “зоне действия” финансовой
политики, выступающей наиболее активным
средством воздействия на протекающие в государстве экономические процессы.
Финансовую или финансово-экономическую
политику Н.И. Химичева рассматривает как
часть экономической политики, “проявляющейся
в деятельности государства, направленной на
формирование финансовых ресурсов и их использование, на выполнение программ социально-экономического развития страны, распределение
ресурсов между отраслями экономики, регионами, а также на осуществление иных государственных функций”11 . Компонентом экономической
политики государства считает финансовую политику и Т.В. Брайчева, определяя ее как “совокупность государственных мероприятий, направленных на достижение определенной степени эффективности в мобилизации финансовых ресурсов, их
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перераспределении и использовании в рамках
единой экономической системы, с целью обеспечения выполнения государством его функций и, в
конечном счете, создания условий для экономической стабильности и прогресса общества”12 .
Ученый поясняет, что “в ней конкретизируются
главные направления развития народного хозяйства, определяется общий объем финансовых
ресурсов, их источники и направления использования, разрабатывается механизм регулирования
и стимулирования финансовыми методами социально-экономических процессов”13.
Аналогичной в целом позиции придерживается и автор учебного пособия “Финансы”
Н.Г. Кабанцева. Опираясь на сферы общественных отношений, выступающие объектом политического воздействия, она выделяет различные
виды политики: экономическую, социальную, техническую, бюджетную, кредитную, культурную
и др.14 Однако следует критически отнестись к
выводам ученого в той их части, где экономическая, бюджетная и кредитная политики расцениваются как равнозначные виды политики государства, тем более что и сам автор в качестве
составной части экономической политики рассматривает финансовую политику, а ее самостоятельными звеньями называет бюджетную и денежно-кредитную политики15.
Необходимо отметить, что являясь относительно самостоятельной сферой деятельности
государства, финансовая политика выступает
средством реализации государственной политики в любой отрасли общественной деятельности. Это обусловлено управляющей ролью финансовой деятельности во всех сферах жизнедеятельности общества и государства16 .
Насколько неразрывно связаны понятия “политика” и “правовая политика”, настолько органически проникают друг в друга понятия “финансовая политика” и “финансово-правовая политика”. При этом последняя посредством принятия
и применения уполномоченными органами правовых актов способствует реализации первой.
В содержании финансово-правовой политики
выделяют несколько институциональных видов,
а именно: бюджетно-правовую, налогово-правовую, государственно-долговую, банковско-правовую, кредитно-правовую, эмиссионно-правовую,
валютно-правовую и иные17. Основанием такой
классификации выступает система финансового
права, объединяющая соответствующие подо-

трасли, институты и другие подразделения указанной отрасли российского права.
Думается, финансово-правовая политика в
области осуществления публичных расходов носит межинституциональный характер, поскольку
так или иначе касается всех аспектов финансовой деятельности государства и муниципальных
образований. Ее основу образует бюджетно-правовая политика, особая роль которой определяется важностью социально-экономических и иных
задач, стоящих перед государством и обществом,
финансовое обеспечение которых осуществляется, прежде всего, за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ. Начало формирования бюджетно-правовой политики
как явления ученые относят к концу XX в. По
мнению М.В. Карасевой, развитие бюджетного
законодательства того времени основано не только на финансово-правовой, но и на правовой политике в бюджетной сфере как специальной отраслевой политике18.
Формирование и реализация бюджетно-правовой политики как разновидности финансовоправовой политики базируется на нормах Конституции РФ. В соответствии с ними Российская
Федерация - социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7). Президент РФ определяет основные направления внутренней и внешней
политики государства (ч. 3 ст. 80), обращается к
Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства (п. “е” ст. 84). Обеспечивает проведение в
Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики Правительство РФ
(ст. 114).
В рассматриваемом аспекте прослеживается теснейшая связь бюджетно-правовой и долговой финансово-правовой политики. Последнюю,
по словам Е.В. Покачаловой, следует рассматривать как планомерную деятельность уполномоченных государственных органов и органов
местного самоуправления по формированию действенного механизма финансово-правового регулирования публичных долговых обязательств,
возникающих из государственных и муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам
третьих лиц, иных видов долговых обязательств,
предусмотренных БК РФ, осуществляемую в
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целях достижения сбалансированности бюджетной системы, выполнения иных задач и функций
публично-правовых образований, обеспечения
благоприятных условий и достойного уровня жизни каждого человека и гражданина Российской
Федерации. Она прямо и непосредственно связана с управлением финансовыми ресурсами страны и является важнейшей его частью19.
Учитывая, что налоги служат важнейшим
источником доходов бюджетов бюджетной системы РФ, потребности государства в финансовых ресурсах обусловливают основные тенденции налогово-правовой политики в конкретный
период времени. Такие основные приоритеты российского государства в области налогово-правовой политики последних лет, как создание оптимальной системы налогов и сборов РФ, сохранение сложившегося налогового бремени, дальнейшая либерализация налогового законодательства,
повышение качества налогового администрирования и др.20, связаны с необходимостью полного
обеспечения фискальных интересов государства.
Итак, на область публичных расходов существенное влияние оказывает проводимая государством финансово-правовая политика, которая с
учетом особенностей отношений, возникающих
в связи с их функционированием, носит межинституциональный характер.
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Исследуется тема освобождения от наказания в связи с болезнью. Рассматриваются проблемы
законодательной регламентации данного вида освобождения и проблемы, возникающие в
правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: освобождение от наказания в связи с болезнью, основания освобождения от наказания
в связи с болезнью, условия освобождения от наказания в связи с болезнью.

Освобождение от наказания в связи с болезнью
регламентируется ст. 81 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Из содержания данной
нормы следует, что законодатель закрепляет три
основания, позволяющие осуществить освобождение
лица от наказания:
1) психическое расстройство, наступившее у
лица после совершения преступления, а также у лица,
отбывающего наказание, лишающее их возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими, что освобождает данных лиц от
наказания либо от дальнейшего его отбывания;
2) иная тяжелая болезнь, препятствующая отбыванию наказания;
3) болезнь военнослужащих, отбывающих арест
либо содержание в дисциплинарной воинской части,
делающая их негодными к военной службе.
Первым основанием применения рассматриваемого вида освобождения является болезненное состояние лиц, страдающих психическими расстройствами, заболевших хронической душевной болезнью и лишенных возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Относительно данного основания в науке уголовного права
существуют справедливые суждения. Так, “освобождение от наказания лица, у которого после совершения преступления, но до вынесения в отношении него
обвинительного приговора суда наступило психическое расстройство, в соответствии с ч. 1 ст. 81 УК
РФ есть не что иное, как разновидность освобождения от уголовной ответственности. Об этом говорит…

не только уголовно-процессуальное законодательство, но и сам УК России в ч. 4 ст. 81, закрепляя
возможность привлечения к уголовной ответственности и наказанию лиц, указанных в ч. 1 и ч. 2 ст. 81,
после их выздоровления, если не истекли сроки давности, предусмотренные ст. 78 и ст. 83 УК РФ”1.
Если психическое расстройство возникло и было установлено до вынесения обвинительного приговора,
то речь должна идти об освобождении от уголовной
ответственности, а не от наказания2. Однако судебная практика идет по иному пути. Так, Постановлением Первоуральского городского суда от 10 июня
2004 г. Г. освобожден от уголовной ответственности
за совершенное им в состоянии невменяемости общественно опасное деяние, предусмотренное ч. 3
ст. 264 УК РФ. В соответствии с п. “б” ч. 1 ст. 99
УК РФ Г. назначены принудительные меры медицинского характера - принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Судебная коллегия по уголовным делам Областного суда отменила постановление и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям. В соответствии с ч. 1 ст. 81 УК РФ лицо, у которого после
совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать
фактический характер и общественную опасность
своих действий либо руководить ими, освобождается от наказания. Такому лицу суд может назначить
принудительные меры медицинского характера. В
случае выздоровления такое лицо может подлежать
уголовной ответственности и наказанию. Эти требования закона по данному делу выполнены не были.
Согласно заключению стационарной судебно-психи-
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атрической экспертизы, Г. в период времени, относящийся к инкриминируемому деянию (26 июля 2002 г.),
был вменяем. Однако в декабре 2003 г. при клиническом обследовании он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий и руководить ими, поэтому рекомендовано
применение к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа. Признав, что
в момент нарушения правил дорожного движения
Г. мог осознавать характер и общественную значимость своих действий и руководить ими, суд в то же
время указал, что деяние Г. совершено в состоянии
невменяемости, и применил к нему ст. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, освободив от уголовной ответственности, а не от наказания3. Кроме
того, применение ст. 21 УК РФ возможно только в
случаях, когда состояние невменяемости наступило
во время совершения общественно опасного деяния.
При освобождении лица от наказания в связи с психическим расстройством могут быть назначены
меры медицинского характера. Суд может назначить
следующие виды принудительных мер медицинского характера: принудительное наблюдение и лечение
у врача-психиатра в амбулаторных условиях; принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа; принудительное лечение
в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа; принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением. При
возникновении этого основания на суде лежит обязанность освобождения таких лиц, поскольку применение наказания в таких случаях не является целесообразным, ибо достижение его целей невозможно. При принятии решения об освобождении в таких
случаях не имеет значения ни тяжесть совершенного преступления, ни отбытый срок, если лицо отбывало наказание, ни его поведение в период отбывания наказания и т.п.
Следующее основание - иная тяжелая болезнь,
препятствующая отбыванию наказания. Применение
этого основания является правом, а не обязанностью суда. Перечень заболеваний, препятствующих
отбыванию наказания, представлен в Постановлении Правительства РФ “О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью”

от 6 февраля 2004 г. № 544. К ним относятся: различные виды туберкулеза (фиброзно-кавернозный туберкулез легких; диссеминированный туберкулез легких
и др.), новообразования (злокачественные новообразования IV стадии, злокачественные новообразования лимфатической и кроветворной тканей и др.),
болезни эндокринной системы (сахарный диабет,
тяжелая форма; хроническая надпочечниковая недостаточность, тяжелая форма и др.), психические
расстройства (хронические психические расстройства стойкого характера (психозы и слабоумие), лишающие лицо возможности осознавать характер и
общественную опасность своих действий (бездействий)), болезни нервной системы и органов чувств
(сосудистые заболевания головного и спинного мозга с выраженными стойкими явлениями очагового
поражения мозга), болезни органов кровообращения
(болезни сердца с недостаточностью кровообращения III степени, гипертоническая болезнь III стадии,
вторичная артериальная гипертензия и др.), болезни
органов дыхания (хронические неспецифические заболевания легких с диффузным пневмосклерозом, эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в
стадии декомпенсации, дыхательной недостаточностью III степени или с амилоидозом внутренних органов и хронической почечной недостаточностью в
терминальной стадии: хроническая обструктивная
болезнь легких; бронхиальная астма; бронхоэктатическая болезнь и др.), болезни органов пищеварения
(заболевания кишечника и других органов пищеварения в стадии кахексии с выраженным синдромом
нарушения всасывания, циррозы печени различной
этиологии в стадии декомпенсации с гиперспленизмом, портальной гипертензией, печеночной недостаточностью III степени), болезни мочевыводящей системы (болезни почек и мочевыводящих путей в
терминальной стадии с хронической почечной недостаточностью), болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани (болезни костно-мышечной
системы тяжелого прогрессирующего течения с
выраженными и стойкими нарушениями функции
органов и систем при следующих заболеваниях: ревматоидный артрит; анкилозирующий спондилоартрит и др.), анатомические дефекты, возникшие вследствие заболевания или травмы (во время последнего срока отбывания наказания), - высокая ампутация верхних или нижних конечностей, а также сочетание высоких ампутаций одной верхней и одной нижней конечностей, прочие заболевания (ВИЧ в стадии вторичного заболевания в виде генерализованной инфекции, злокачественного новообразования или
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поражения центральной нервной системы, острая и
хроническая лучевая болезнь IV степени и др.).
Следует иметь в виду, что даже при наличии
подобного заболевания суд может не принять решения об освобождении лица от наказания. Данный вопрос решается при оценке различных факторов: болезнь должна быть препятствием для дальнейшего
отбывания наказания; тяжесть совершенного лицом
преступления, возможность совершения этим лицом
нового преступления, а также иные обстоятельства
дела, например, достижение целей наказания, которые учитываются при применении судом освобождения от наказания в связи с болезнью. Однако определяющим фактором здесь выступает наличие
тяжелого заболевания, препятствующего дальнейшему отбыванию наказания. Согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля
2009 г. № 8 “О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом
наказания”5, лицо, заболевшее после совершения
преступления тяжелой болезнью, препятствующей
отбыванию наказания, может быть освобождено
судом от отбывания наказания. При этом основанием для освобождения от наказания по болезни является наличие одного из заболеваний, входящих в утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, если стационарное лечение не дало положительных результатов, что должно быть подтверждено комиссионным медицинским заключением. При
рассмотрении вопроса об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью суду следует, в
частности, учитывать поведение осужденного в период отбывания наказания, его отношение к проводимому лечению, соблюдение им медицинских рекомендаций, режимных требований учреждения, исполняющего наказание, по состоянию здоровья, а
также данные о личности осужденного, наличие у
него постоянного места жительства, родственников
или близких ему лиц, которые могут и согласны осуществлять уход за ним.
Постановление суда должно быть мотивированным и содержать конкретные основания принятого
решения. Если болезнь осужденного наступила в
результате его умышленных действий (например,
членовредительства) с целью последующего освобождения, он не подлежит освобождению от отбывания наказания по основаниям, предусмотренным
ст. 81 УК РФ. Однако данное положение вряд ли

оправданно, поскольку если в результате членовредительства у лица возникает болезнь или обостряется имеющаяся и это препятствует отбыванию наказания, решать вопрос об отказе все же преждевременно, поскольку следует обращать внимание на
каждую конкретную ситуацию и состояние здоровья лица.
По поводу представленных разъяснений постановления А.П. Скиба отмечает, что они не охватывают, по крайней мере, два случая: если осужденный совершил членовредительство (не рассчитав
причиненный ущерб своему здоровью) не с целью
досрочного освобождения, а, например, только для
того, чтобы его временно перевели из исправительной колонии в лечебно-профилактическое учреждение, то он (исходя из приведенных разъяснений) всетаки может подлежать освобождению по болезни;
если осужденный из-за членовредительства, совершенного с целью последующего освобождения, перестал осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить
ими, то он все равно должен быть освобожден от
наказания по ч. 1 ст. 81 УК РФ вне зависимости от
того, что послужило причиной его психического расстройства6. По данному вопросу имеются и другие
суждения. Так, С.Н. Сабанин считает оправданным
отказ в досрочном освобождении по болезни лицам,
занимающимся членовредительством, поскольку
такое освобождение, по его мнению, не является
справедливым, и поощрение подобного негативного
поведения может служить стимулом к его распространению7.
Если суд не мотивирует принятие решения по
вопросу освобождения о том, что тяжелое заболевание препятствует отбыванию наказания, это влечет отмену принятого решения. Так, приговором
Свердловского областного суда от 13 октября
2000 г. С. осужден по п. “в”, “г”, “д” ч. 2 ст. 126,
п. “в” ч. 3 ст. 131, п. “в” ч. 3 ст. 132, п. “г” ч. 2 ст. 161,
ч. 4 ст. 222 УК РФ, впоследствии из приговора исключена ч. 4 ст. 222 УК РФ в связи с декриминализацией преступления. Постановлением Ленинского
районного суда г. Нижнего Тагила удовлетворены
представление администрации лечебно-исправительного Учреждения № 51 г. Нижнего Тагила и ходатайство осужденного С. об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью.
В кассационном представлении прокурор по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях просил постановление суда отменить, дело
направить на новое судебное разбирательство. Про-
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верив материалы дела, доводы кассационного представления прокурора, судебная коллегия отменила постановление суда, а дело направила на новое судебное разбирательство, поскольку в соответствии с
ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено от отбывания наказания. Суд в нарушение
требований вышеназванного закона не привел в постановлении доводов, согласно которым иное тяжелое заболевание С. препятствует отбыванию им наказания. В нарушение требований ч. 4 ст. 7 УПК РФ
суд не привел мотивов принятого решения, указав
только, что дальнейшее отбывание С. наказания не
вызывается необходимостью. Суд не исследовал поведение осужденного за весь период нахождения его
в местах лишения свободы, не выяснил вопрос о наличии или отсутствии опасности для общества в связи
с освобождением С. от дальнейшего отбывания наказания8, что и повлекло отмену.
Третьим основанием выступает болезнь военнослужащих, отбывающих арест либо содержание в
дисциплинарной воинской части, делающая их негодными к военной службе. Освобождение военнослужащих имеет место только в отношении двух видов
наказаний, при этом болезнь должна делать военнослужащего негодным к военной службе. Кроме того,
неотбытая часть наказания может быть заменена
военнослужащим более мягким видом наказания. По
мнению ученых, законодатель в ч. 3 ст. 81 УК РФ
закрепляет два самостоятельных вида освобождения от наказания: освобождение от наказания и замену на более мягкое9. Суд имеет право принять одно
из следующих решений: освободить военнослужащего либо заменить неотбытую часть наказания
более мягким видом наказания. Как отмечает
Ю.В. Грачева, “например, перелом ноги, приведший
к хромоте, препятствует несению военной службы,
но не исключает возможность назначения и отбытия более мягкого наказания”10.
После того как лица, освобожденные от наказания в связи с болезнью, выздоравливают, они могут
подлежать уголовной ответственности, если не истекли сроки давности, установленные ст. 78 и 83 УК
РФ.

На основании изложенного можно констатировать, что норма об освобождении от наказания в связи
с болезнью требует законодательного уточнения при
наступлении у лиц психического расстройства, наступившего после совершения преступления до вынесения обвинительного приговора. Кроме того, следует разрешить вопрос о применении данного вида
освобождения в случаях членовредительства осужденными. При принятии решения об освобождении
от наказания при наличии тяжелого заболевания, препятствующего отбыванию наказания, следует подходить более детально и мотивировать таковое. Принимать решение в пользу виновного следует в тех
случаях, когда при применении наказания невозможно обеспечить надлежащее лечение осужденных, что
может влечь ухудшение состояния их здоровья.
1
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Исследуются ключевые аспекты валютного контроля и валютного регулирования, связанные с финансовой неустойчивостью национальной экономической системы ввиду возрастания масштабов оттока
капитала; анализируются вопросы взаимосвязей норм права как инструмента формирования новых и
совершенствования существующих формальных институтов по валютному регулированию; дается
сравнительный анализ положительных практик валютного регулирования; обосновываются способы
совершенствования системы валютного регулирования путем использования дополнительных инструментов валютного контроля.
Ключевые слова: отток капитала, финансовые институциональные ловушки, институт валютного контроля, принципы валютного контроля, органы валютного регулирования, Государственный бюджет,
Федеральное казначейство Российской Федерации.

Современные реалии таковы, что национальная бюджетная система, как основной структурный элемент финансовой системы, становится весьма уязвимой по отношению к воздействию
экзогенных факторов. Действительно, в последние десятилетия национальные экономические
системы оказались наиболее подверженными
воздействию финансовой глобализации. В этих
условиях транснациональные потоки финансового капитала могут как стимулировать, так и дестабилизировать устойчивое развитие национальной финансовой системы, о чем свидетельствует практика хозяйствования последних лет.
Помимо экзогенных факторов, возрастает
роль и внутренних (эндогенных) факторов, которые, как правило, детерминированы зрелостью
финансовых институтов, включая сбалансированность и стабильность институтов бюджетной системы как на макро-, так и на мезоуровне отдельных регионов. Совершенно очевидно, что ключевые целеполагания моделирования и сохранения
устойчивой национальной финансовой системы
объективно обосновывают необходимость опти-

мального использования всего имеющегося потенциала специфических инструментов пополнения и
сохранения государственного бюджета, который:
- по своему материальному содержанию
представляет собой аккумулирование фонда денежных средств в масштабах всей национальной
экономики;
- по своей социально-экономической сущности является основным институтом перераспределения национального дохода с четко прописанными регламентами.
Согласно данному подходу возникает объективная необходимость решения следующих задач:
- во-первых, выявление дополнительных способов и источников пополнения бюджета, включая определение пороговых ориентиров роста
денежной массы и прямых количественных ограничений методом таргетирования;
- во-вторых, разработка и внедрение эффективных механизмов перераспределения бюджетных средств и сбалансированности бюджетов.
Одним из способов решения указанных задач в создавшихся условиях современной геопо-
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литической обстановки и внутренней финансовой
неустойчивости предлагается эффективное использование механизма валютного регулирования
и валютного контроля.
При самом общем подходе валютный контроль (англ. exchange control) представляет собой
систему, в рамках которой государство осуществляет контроль над всеми или некоторыми операциями с иностранной валютой и золотом, в котором участвуют его граждане1. Применяется валютный контроль для защиты платежного баланса (balance of payment), а также для предотвращения падения курса валюты (exchange rate) тогда,
когда считается, что полная свобода валютных
операций может привести к этому. В современных
условиях валютный контроль является:
- во-первых, системой, посредством которой
государство регулирует порядок приобретения
иностранной валюты и проведения операций с ней;
- во-вторых, составной частью единой общегосударственной политики в области организации
контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций;
- в-третьих, инструментом контроля за валютными операциями, связанными с перемещением через таможенную границу РФ товаров и
транспортных грузов, национальной валюты, ценных бумаг и ценностей2.
С позиций институционального подхода валютный контроль можно рассматривать как формальный институт, который является базовым структурным элементом в общей системе валютного
регулирования. Прописанные правила поведения в
нормативных актах составляют содержание механизма принуждения, который позволяет устранить существующие противоречия между формальными и неформальными правилами в сфере
валютного регулирования3. Валютный контроль является важнейшей функцией управления, обеспечивающей подготовку управленческого решения,
достижения результата. В РФ органами валютного регулирования и валютного контроля являются
Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации, которые издают в пределах своей компетенции нормативные
акты, обязательные для исполнения. Согласно
ст. 3 Федерального закона от 10 декабря 2003 г.
№ 173-ФЗ (ред. от 4 ноября 2014 г.) “О валютном
регулировании и валютном контроле” принципы валютного контроля заключаются в следующем:

- приоритет экономических мер в реализации
государственной политики в области валютного
регулирования;
- исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;
- единство внешней и внутренней валютной
политики Российской Федерации;
- единство системы валютного регулирования и валютного контроля;
- обеспечение государством защиты прав и
экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций4.
Повышенное внимание к проблеме валютного контроля в настоящее время объясняется тем,
что, по данным Центрального банка РФ, чистый
отток капитала из России в 2013 г. составил
61 млрд долл.5 В 2014 г. значение данного показателя увеличилось в 2,5 раза: отток капитала увеличился до 151,5 млрд долл., что создало дополнительные условия для финансовой турбулентности в российской экономике6. Опираясь на практический профессиональный опыт, многолетние
эмпирические наблюдения и исследования в данной сфере, авторы убеждены, что на фоне рекордного оттока капитала из Российской Федерации
возникла необходимость совершенствования института валютного контроля как одного из основных административных инструментов регулирования со стороны государства за порядком осуществления валютных операций в целом и экспортно-импортными операциями в частности7 .
Как показывает практика хозяйствования, рыночный механизм без грамотной государственной
политики не может самостоятельно вернуть экономику в состояние равновесия при глобальной
финансовой турбулентности. Об этом свидетельствуют и последствия влияния мирового финансового кризиса в западных экономиках. Аналогичную ситуацию можно наблюдать в настоящее
время в российской экономике: паника на финансовых рынках приобретает цепной характер и
приводит к расшатыванию всей системы национальной экономики.
Следует также отметить, что именно грамотно прописанные регламенты института валютного контроля, включая механизм принуждения к
выполнению “прописанных правил”, позволили
стабилизировать ситуацию на финансовых рынках осенью 1998 г. в условиях системного финансового кризиса экономики РФ8. В частности, одно

45

Экономическая теория
Основные макроэкономические показатели, использованные
для формирования Федерального бюджета в 2008-2013 гг.*
Показатели
ВВП, млрд руб.
Инфляция, %
Курс доллара (среднегодовой), руб.
Экспорт товаров, млрд долл.
Импорт товаров, млрд долл.
Средняя цена на нефть марки "Юралс" (за год),
долл./барр.

2008
41276,8
13,3
24,81
466,3
288,7

2009
38807,2
8,8
31,68
297,2
183,9

2010
46308,5
8,8
30,36
392,7
245,7

2011
55967,2
6,1
29,35
515,4
318,6

2012
62218,4
6,6
31,07
527,4
335,8

2013
66755,3
6,5
31,82
523,3
341,3

94,4

61,10

78,2

109,3

110,5

107,9

* Составлено авторами на основе данных Федерального казначейства РФ (Официальный сайт
Казначейства РФ. URL: http://datamarts.roskazna.ru.).

из ключевых правил института валютного контроля в указанный период заключалось в том, что вся
валютная выручка продавалась исключительно на
специальных торговых сессиях. Другим важным
правилом покупки иностранной валюты под импортные контракты было обязательное предварительное депонирование уполномоченными банками
рублевых средств на счетах валютных бирж. Роль
базового регулятора института валютного контроля
выполнял Банк России, который устанавливал значения предельно возможных отклонений валютного курса. Благодаря осуществлению данной функции Банк России снижал, а в отдельных случаях
и исключал искусственно завышенный спрос на
иностранную валюту. То есть была сформирована
сбалансированная система прописанных правил
поведения по предмету ограничений на валютном
рынке вместе с механизмом принуждения в форме контроля со стороны Центрального банка, которая составила содержание института валютного контроля РФ. Данные мероприятия государства
внесли существенный вклад в стабилизацию ситуации на финансовых рынках.
Поэтому в современных условиях, когда масштабный отток капитала превзошел самые пессимистические прогнозы, а обесцененение национальной валюты увеличивает риски снижения
темпов ВВП, вполне обосновано использование
положительного опыта валютного регулирования.
С другой стороны, когда наблюдается сокращение государственной казны и возрастают в геометрической прогрессии риски исполнения государственных обязательств с возможными обстоятельствами обострения социальных противоречий в обществе, важно совершенствование сформированного института валютного контроля и его
адаптирование к современным реалиям.
Учитывая, что ВВП по паритету покупательной способности служит своего рода индикато-

ром при формировании государственного бюджета, возникают очевидные вопросы по поводу обоснованности политики валютной либерализации в
текущий период. В частности, в России при формировании федерального бюджета в последние
годы использовались основные макроэкономические показатели, которые значительно отличаются от современных (см. таблицу).
Особое беспокойство в данном случае вызывает фактически неуправляемый рост курса
доллара и уровня инфляции. Принимая во внимание данные обстоятельства, возрастает актуальность гибкого управления в рамках финансового
года параметрами ВВП. Например, при формировании Федерального закона о Федеральном
бюджете на 2013 г. и на плановый период 2014 г.
годовые прогнозы основывались с допущением
следующих макроэкономических показателей:
ВВП - 66 515 млрд руб.; цена на нефть марки
“Юралс” - 97 долл./барр.; курс доллара к рублю 32,4 руб.; инфляция - 5,5 %9.
Учитывая доминанту в структуре доходов
экономики РФ в виде валютных поступлений от
экспорта сырьевых ресурсов, в прогнозном сценарии при формировании Федерального бюджета, можно отметить, что ключевую роль играют
курс доллара к национальной валюте и стоимость
экспортного сырья, номинированного в валюте
расчетов. Очевидным результатом следования
этим ориентирам выступает появление специфических институциональных ловушек в форме так
называемых “финансовых качелей” в процессе
исполнения федерального бюджета. В этой ситуации явным парадоксом бюджетного правила
становится следующая теоретическая формула:
стоимость сырья в иностранной валюте обратно
пропорциональна курсу национальной валюты.
Очевидный выход из данной финансовой ловушки таргетирования бюджета посредством валют-
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ного курса и кросс-курса при экспортно-импортных операциях заключается в совершенствовании института валютного контроля.
Способы совершенствования института валютного контроля видятся авторами, прежде всего, в определении основных регуляторов проведения валютного контроля на практике и распределении их функций. Так, считается обоснованным осуществление валютного контроля “де-факто” со стороны Центрального банка Российской
Федерации, а “де-юре” со стороны Правительства Российской Федерации через экономический институт Федерального казначейства России.
Акцентирование внимания на особой роли Федерального казначейства в качестве регулятора
объясняется тем, что Федеральное казначейство
является участником государственной программы “Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков”. В этой связи становится очевидной его роль и активизация
деятельности в качестве финансового института
в сфере валютного регулирования. Так, после выхода постановлений Правительства РФ от от
17 сентября 2013 г. № 816 “Об осуществлении
операций по управлению остатками средств на
едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) иностранной валюты” и от
14 августа 2013 г. № 699"О проведении расчетов и
перечислении средств в связи с формированием и
использованием дополнительных нефтегазовых
доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния”
Федеральное казначейство получило полномочия
совершать с 20 февраля 2014 г. операции покупки
иностранной валюты в соответствии с графиком
указанных дат покупки (валютирования)10. В частности, предусматривалось ежедневно использовать
на покупку валюты 3,5 млрд руб., а за относительно короткий период было запланировано перевести
в иностранную валюту 87,5 млрд руб.11
Очевидно, что выход на валютный рынок
такого серьезного игрока повлиял на курс национальной валюты в данный период. Поэтому вполне оправдана рабочая гипотеза, что, используя
инсайдерскую информацию, спекулянты подняли
котировки уже за месяц до начала покупок, в то
время как по сложившейся практике в начале
года курс обычно проседает. С января 2014 г.
наблюдался рост курса иностранных валют к рублю, в частности доллара США. В связи с этим с
4 марта 2014 г. по решению Министерства фи-

нансов РФ, были приостановлены операции покупки иностранной валюты за счет средств федерального бюджета. За две недели торгов национальная валюта обесценилась на 10 %. Это
стало первым сигналом для участников валютного рынка о возможности вхождения российской
экономики в зону финансовой турбулентности.
Только спустя полтора месяца, в апреле 2014 г.,
Федеральное казначейство сообщило о возобновлении операций покупки иностранной валюты за
счет средств федерального бюджета в объеме
3,5 млрд руб. в день. Рубль к этому времени смог
укрепиться всего на 2,5 %. Покупки были возобновлены с учетом условия, что в том случае, если
будет изменяться динамика стоимости бивалютной корзины по отношению к операционному интервалу Банка России, Федеральное казначейство
по указанию Минфина будет приостанавливать
или изменять объемы ежедневных покупок иностранной валюты.
В данной связи возрастает вероятность делегирования Федеральному казначейству функции одного из основных органов валютного контроля с целью поиска дополнительных резервов и
новых источников по формированию и оптимизации бюджетов бюджетной системы России. Еще
одним аргументом возможности расширения полномочий Федерального казначейства может служить тот факт, что в процессе реализации Стратегической карты Казначейства России на 20142018 гг. включена подпрограмма “Создание организационно-функционального механизма для осуществления Федеральным казначейством функций агента валютного контроля” на 2014 г. Отдельно следует отметить, что в этом же году
Федеральным казначейством предприняты усилия по формированию Концепции по осуществлению полномочий агента валютного контроля и
заключению Соглашения с Росфиннадзором о
межведомственном взаимодействии в сфере валютного контроля. Дальнейшее развитие подразумевает передачу части полномочий по валютному контролю территориальным управлениям
Федерального казначейства. Отдельное значение
в деятельности данного органа валютного контроля имеет интегрирование не только принципов
формальных правил (законодательно прописанных), но и неформальных (непрописанных), отраженных в выработке концепции ценностей (объективность, честность, стремление к совершенству,
ориентированность на клиента, прозрачность)12 .
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Таким образом, расширение функций Федерального казначейства может стать важным
шагом в процессе совершенствования института
валютного контроля в экономике РФ. Получив
функции управления посредством таргетирования
по формированию курса национальной валюты и
кросс-курсов иностранных валют, во-первых,
Федеральное казначейство РФ вполне закономерно становится важным структурным элементом
института валютного контроля на макроуровне
национальной экономической системы в части
эффективного курсообразования относительно
конпенсационных конъюнктурных цен на внешних
рынках. Результатом и основной целью данного
таргетирования в этом случае является увеличение объема дополнительных нефтегазовых
доходов федерального бюджета. Во-вторых, возрастает значение региональных казначейств в
качестве финансовых регуляторов бюджетной
системы на мезоуровне. Поэтому при грамотном
выстраивании механизма функционирования Федерального казначейства высока вероятность
смягчения финансовой турбулентности в экономике РФ.
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Высокие темпы экономического роста и развития Китая во многом предопределяются эффективной
инвестиционной политикой. Так, в 2012 г. Китай стал первым в мире по объему привлекаемых
инвестиций. В статье изучен опыт инвестиционной политики Китая в хронологическом порядке и
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Инвестиционная политика, проводимая в Китае, является одной из наиболее успешных и эффективных в мире. Так, за период с 2000 по 2012 г.
объем прямых иностранных инвестиций в Китай

вырос более в шесть с половиной раз и в 2012 г.
составил 253,47 млрд долл., что сделало Китай
первым в мире по объему привлекаемых инвестиций (см. рисунок).
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Рис. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай за 2000-2012 гг., млрд долл.
Источник. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD.
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На графике мы видим динамику роста объема привлеченных прямых иностранных инвестиций в Китай за 2000 - 2012 гг.
Инвестиционная политика КНР как часть
стратегии реформ и модернизации экономики во
многом определяет высокие темпы экономического роста и социальные изменения в Китае, поэтому мы считаем, что рассмотрение опыта КНР
в проведении столь успешной инвестиционной
политики является актуальным и может быть
полезным при разработке направлений совершенствования инвестиционной политики России.
Инвестиционная политика в пост-Мао Китае
разрабатывалась таким образом, чтобы получить
максимальную выгоду от иностранных инвестиций (приток капитала, создание рабочих мест, рост
экспорта, модернизация технологий и навыков),
не имея при этом никаких негативных последствий. В результате политики постарались разделить инвестиционный режим, ограничивая или
запрещая инвестиции в отрасли, где китайские
производители могли бы быть уязвимы для растущей конкуренции со стороны международных
компаний, и поощряя инвестиции, способные стимулировать экспорт, в отрасли, где национальный
потенциал минимален или вовсе отсутствует. При
этом местным органам власти была предоставлена значительная автономия в отношении инвестиционной политики, с другой стороны, они были
в большой степени подвержены влиянию интересов иностранных инвесторов при формировании
локальных инвестиционных стратегий.
В то время как экономисты спорят и предсказывают, когда Китай станет крупнейшей экономикой в мире, следует помнить, что эта страна относительный новичок в глобальной политической экономике. В действительности еще в середине 1980-х гг. капиталистическая мировая экономика официально все еще воспринималась Китаем как “плохая и опасная”, а не как ключевой
фактор экономического роста Китая, которым она
вскоре станет. Также стоит помнить, что не так
давно все международные экономические контакты тщательно контролировались центральным
правительством - фактически никакие финансовые ресурсы или товары не ввозились и не вывозились из Китая без одобрения Государственного совета в Пекине (законно, по крайней мере).
Происхождение современной политической
основы для иностранных инвестиций в Китае
может быть найдено в первом законопроекте,

разрешающем совместные предприятия, принятом в июле 1979 г., или в еще более раннем идейном решении опровергнуть классовый конфликт
и установить перестройку экономики в качестве
основной задачи коммунистической партии в декабре 1978 г. Несмотря на то, что после законопроекта 1979 г. объем инвестиций постепенно
увеличивался, темп их роста оставался очень
медленным и инвестиционная деятельность была
ограничена четырьмя специальными экономическими зонами и позднее - четырнадцатью прибрежными городами. Вопреки последующим реформам, которые открыли многие районы Китая для
иностранных инвестиций и с точки зрения географии, и с точки зрения промышленного сектора, а
также облегчили процесс инвестирования для
иностранцев, потоки капитала все еще были относительно незначительными. Ограниченное отступление от проводимых реформ и подавление
демонстраций на площади Тяньаньмэнь также
привели к частичному оттоку капитала из Китая
в 1989 г.
Изначальное решение следовать экономическим реформам в 1978 г. не так требовало изменения существующих рамок формирования политики, как создания новых. Изначальные политические реформы просто узаконили иностранные
инвестиции, а их поощрение и стимулирование
начались лишь в 1986 г. с издания так называемых “двадцати двух правил”1. Хотя объем инвестиций и рос достаточно быстро после первого
периода реформирования, в глобальном масштабе он оставался крайне незначительным. Только
когда Дэн Сяопин2 выразил свою откровенную
поддержку капиталистического производства и
иностранных инвестиций во время поездки по
южному Китаю в 1992 г., Китай стал значительной силой в мировой экономике. Так, уже за один
только 1993 г. объем прямых иностранных инвестиций был больше, чем совокупный объем инвестиций за 1979-1992 гг.3
После заявления Дэн Сяопина был проведен
ряд реформ, способствующих увеличению инвестиционных потоков в ранее закрытый внутренний сектор. Однако самое большое воздействие
оказала стратегия обеспечения стимулов для
использования Китая в качестве экспортной базы
производства/сборки. Производство для экспорта до сих пор остается главной причиной для инвестирования в Китай (составляет около трех
четвертей всех инвестиций), а иностранные пред-
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приятия также остаются основным источником
китайского экспорта.
Если первая фаза реформ разрешила, а вторая простимулировала приток инвестиций, то в
2001 г. инвестиционная политика вошла в новую
фазу - Китай вступил в ВТО. При вступлении в
ВТО китайская сторона согласились осуществить
ряд реформ внутренней политики, открывающих
более широкий доступ к китайскому рынку и гарантирующих одинаковые условия для китайских
и иностранных компаний. При полном осуществлении изменений в инвестиционной политике, необходимых для соответствия Китая требованиям ВТО, должны были быть теоретически отменены основные положения политики, проводимой
с 1978 г.: защита отечественных производителей
на внутреннем рынке при одновременном субсидировании экспортеров.
Не в последнюю очередь из-за все еще довольно неоднозначных отношений между китайским государством и рынком за инвестиционной
политикой следит комплекс бюрократических
агентств, которые часто выполняют схожие функции. В течение большей части периода реформирования за инвестиционную политику в Китае отвечали три организации: Государственная планирующая комиссия; Государственная экономическая и торговая комиссия (ГЭТК); министерство
внешней торговли и экономического сотрудничества (МВТЭС)4. Государственная планирующая
комиссия устанавливала общие планы относительно развития инвестиционной политики и утверждала правовые рамки. Государственная экономическая и торговая комиссия (ГЭТК) и министерство внешней торговли и экономического сотрудничества (МВТЭС) фактически разделили китайскую экономику на внутренние и внешние секторы. ГЭТК работала с национальной экономикой,
решая, какие сектора экономики должны быть открыты для инвестиций и какие условия инвестирования должны быть в каждом индивидуальном
секторе. В то время как ГЭТК определяла направление инвестирования, МВТЭС должно было контролировать сами инвестиции, разрабатывать
стратегии по их привлечению, формулировать и
внедрять необходимые юридические изменения и
действовать как омбудсмен в случаях споров между китайскими и иностранными партнерами.
В дополнение к определению инвестиционной политики МВТЭС было ответственно за развитие режима внешней торговли Китая, который

имел первостепенное значение для подавляющего большинства инвесторов, стремившихся импортировать компоненты в Китай, чтобы потом
экспортировать продукцию, произведенную на
иностранных предприятиях. Вместе данные три
агентства были ответственны за выпуск каталога, контролирующего иностранные инвестиции в
промышленности, который контролировал всю
инвестиционную деятельность.
Административная система Китая была разработана для управления плановой экономикой, и
эта структура оставалась более или менее неизменной, несмотря на переход от плановой к рыночно-ориентированной экономике в 1990-х. Различия между реалиями экономической деятельности и структурой экономического планирования
привели к административным реформам в 1998 и
2003 гг., разработанным для перехода от государственного контроля экономики к государственному надзору и регулированию. Государственная
планирующая комиссия была в конечном счете
объединена с департаментом структурных реформ государственного совета, и была создана
Комиссия по государственному развитию и реформированию (КГРР). ГЭТК была объединена
с МВТЭС в министерство торговли.
Так, иностранные инвестиции теперь подпадают под совместный контроль КГРР и министерства торговли. В то время как два ответственных агентства могли бы быть лучше, чем три, у
них нет полной монополии в урегулировании инвестиционной политики. Так, отдельные министерства ответственны за установление определенной инвестиционной политики в их собственной области при сотрудничестве с министерством
торговли и производят свои собственные рекомендации для инвесторов. Поскольку Китай проводит политику валютного контроля и обеспечивает широкий диапазон налоговых стимулов для
различных типов инвестиций, проведение инвестиционной политики требует сотрудничества с
рядом финансовых и фискальных агентств, прежде всего с государственным управлением по иностранной валюте (ГУИВ), министерством финансов, народным банком Китая, таможней и налоговой инспекцией. Как и министерства, данные
агентства могут выпускать отдельные рекомендации для инвесторов, которые могут противоречить инструкциям министерства торговли и КГРР.
Неудивительно, что инвесторы (потенциальные и фактические), как правило, утверждают:
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хотя эти инструкции обычно общедоступны (и на
языках кроме китайского языка), все еще чрезвычайно трудно прийти к пониманию того, что
можно или нельзя сделать и при каких условиях.
Кроме того, в то время как министерство
торговли и КГРР имеют общий контроль, горизонтальная координация между различными министерствами и агентствами остается слабой.
Хотя введение инструкций по контролю капитала
более или менее работает, как запланировано,
часто отсутствует координация между различными агентствами в процессе разработки политики. Многие принятые предписания и законы не
могут быть успешно осуществлены всеми затронутыми министерствами и департаментами,
что требует пересмотра многих нормативных
актов.
Даже когда инвестиции одобрены властями
более высоких уровней, у местных органов власти есть значительная формальная и неофициальная власть над операциями иностранного предприятия. Так, местные компании могут договориться об освобождении от налогов, которые не
доступны иностранным конкурентам; иностранные компании вынуждены придерживаться более
высоких норм безопасности, трудовых и экологических стандартов, которые местные компании
просто игнорируют, и т.д.
Одной из поразительных особенностей китайской инвестиционной политики является то, что
по сравнению с другими развивающимися странами в Восточной Азии непроизводительные инвестиции/ спекулятивный капитал и портфельные
инвестиции играли строго ограниченную роль. В
то время как тенденция могла бы быть восходящей, портфельные инвестиции в Китае все еще
составляют только приблизительно 5 % от привлекаемых инвестиций с подавляющим большинством прямых инвестиций в производительные
мощности. Так, на первичный сектор приходится
всего 2-4 % прямых инвестиций, 24-28 % приходится на третичный сектор с остающимся подавляющим большинством инвестиций в производство5. Если рассмотреть сам промышленный сектор, то можно сказать, что главной причиной для
инвестирования в Китай является производство
текстиля, одежды, обуви, игрушек и электронных
товаров.
Хотя фирмы в Шанхае начали выпускать
акции в середине 1980-х гг., фондовые рынки (в
Шанхае и Шэньчжэне) начали оперировать в 1990-х.

С тех пор иностранцам было запрещено инвестировать в акции, номинированные в иностранной
валюте (известные как B-акции), также иностранцы не имеют доступа к намного большему
запасу A-акций, номинированных в китайском
юане, которые зарезервированы для внутренних
инвесторов. Таким образом, сохранение контроля за движением капитала, отсутствие прозрачности, проблемы с коррупцией, беспокойство по
поводу неразвитой нормативной базы также сделали портфельные инвестиции непривлекательными для многих потенциальных инвесторов. Хотя
эти ограничения, возможно, значительно ограничили китайским фирмам доступ к необходимому
капиталу, азиатский финансовый кризис 1997 г.
показал, что они также помогли оградить Китай
от волатильности мировой экономики. Так, Китай минимизировал воздействие кризиса на экономику в целом. Действительно, экономическая
отсталость финансовых рынков Китая вместе с
сильным контролем потоков капитала стали основными причинами, по которым Китай смог избежать кризиса 1997 г.
Проведение политики в отношении непроизводительных инвестиций не только представляет
компромисс между обеспечением новых источников капитализации и предотвращением финансовой нестабильности, но также является компромиссом между капитализацией и политической
самостоятельностью. Так, поддержание валютного контроля и привязка валюты к доллару США
позволили властям понижать процентные ставки, когда рост в национальной экономике был
медленным. Хотя жесткий курс китайского юаня
к доллару был отменен в июле 2005 г., покупательная способность юаня все еще значительно
контролируется.
Иностранные наблюдатели долго предполагали, что слаборазвитая природа финансовых
рынков Китая является одним из ключевых ограничений будущего экономического роста Китая.
Эти взгляды все более и более разделяются собственными экономистами и лидерами Китая, и,
несмотря на опасности финансовой нестабильности, было предпринято множество инициатив,
чтобы привлечь инвестиции. Например, после
вступления в ВТО в 2001 г. иностранцам разрешили непосредственно торговать B-акциями не
через местных брокеров, китайским жителям
также разрешили торговать B-акциями. Более
того, иностранным инвестиционным компаниям
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разрешили работать в ряде секторов экономики,
хотя до сих пор политика остается не “разрешающей”, а “поощряющей”. И хотя иностранные инвесторы получили значительную прибыль от портфельных инвестиций за последние годы, они остаются очень незначительной частью инвестиций.
Контроль инвестиций по секторам - каталог
прямых инвестиций, который обеспечивает направление “правильных” инвестиций в “правильное” место. Инвестиции поощрялись в секторы,
где не было национальных производителей. Что
более важно, приветствовался иностранный капитал, производящий экспорт в другие рынки, тем
самым создавая рабочие места, финансовый доход и иностранную валюту, не конкурируя с отечественными производителями. Но иностранные
инвестиции в те секторы, где существующие китайские производители могли бы столкнуться с
трудностями при конкуренции с “влиятельными
владельцами международных капиталов”, были
или запрещены или крайне ограничены6.
Поощрение инвестиций для последующего
производства экспорта было первоначально задумано как относительно незначительное дополнение к стимулированию роста национальной экономики. Однако с 1992 г. экспортная направленность инвестиционной деятельности стала основным источником экономического роста, и, наряду с защитой отечественного производителя, инвестиционная политика стала решающим компонентом в правительственной стратегии создания
“реформы без проигравших”7.
С 1995 г. указанный подход к иностранным
инвестициям был формализован в “каталог, контролирующий инвестиции в промышленность”, который определяет, где инвестиции запрещаются,
ограничиваются, поощряются или разрешаются.
Первые поправки были внесены в 1997 г., и затем каталог уже более существенно изменился
в 2002 и 2005 гг. в связи со вступлением Китая в
ВТО. Последние две поправки увеличили число
секторов, открытых для иностранных инвестиций,
позволили предприятиям, находящимся в полной
собственности иностранцев, работать в большем
количестве областей, не имея необходимости
открывать совместное предприятие с китайским
партнером. Они также устранили несовместимые
с принципами ВТО требования в этих секторах
по использованию и репатриации иностранной
валюты, использованию импортированной “передовой технологии” и требования по экспорту пре-

дусмотренного процента товаров, произведенных
в пределах Китая8.
Секторы, в которые иностранные инвестиции
запрещены, включают: жизненно важные услуги
(обязательное образование, почтовая служба),
отрасли, важные для национальной обороны, отрасли, производящие вредные и загрязняющие
продукты, и отрасли промышленности, незаконные в соответствии с внутренним китайским законодательством (например, порнография). Инвестиции в такие секторы часто запрещаются в
других государствах. Однако в Китае есть еще
три ключевых сектора, где иностранные инвестиции запрещены.
Во-первых, правительство “защищает” культурное наследие Китая, запрещая инвестиции в
народную медицину, в культивирование редких растений и животных, в специальные чаи, декоративные резные фигурки и т.д. Во-вторых, инвестиции
запрещены в таких ключевых секторах экономики, как рыбалка, производство и поставка электроэнергии и воды. В-третьих, самое интересное,
иностранные инвестиции запрещены в те области,
лидерство в которых может поколебать монополию на политическую власть в Китае через распространение новостей и информации.
Секторы, в которые инвестиции поощряются, могут быть разделены на три категории. Первыми являются вышеупомянутые инвестиции,
которые впоследствии создадут экспорт. Действительно, любое предприятие, которое экспортирует всю его продукцию, попадает в поощренную категорию независимо от того, что оно производит. Вторыми являются те ранее ограниченные или закрытые секторы, инвестиции в которые стали поощряться с 2005 г. в связи с вступлением Китая в ВТО. Они включают совместное исследование энергетических ресурсов, производство автомобилей, международные и внутренние перевозки, распределение товаров в пределах Китая, высшее образование и бухгалтерский учет и ревизию в отраслях промышленности,
где иностранные инвестиции поощряются. Однако стоит заметить, что, в то время как инвестиции официально “поощрены”, ограничения форм
собственности остаются, и это не всегда стимулирует иностранцев вкладывать капитал. Третья,
и главная, категория - отрасли, где инвестиции
обеспечивают то, что национальная экономика
обеспечить не может: будь то нехватка финансового капитала для больших и дорогих энергети-
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ческих, инфраструктурных и экологических проектов или технология и ноу-хау, недоступные в
настоящее время в Китае. Например, существует отдельный каталог высокотехнологичных продуктов, инвестиции в которые поощряются.
Обеспечение трансфера технологий являлось
одной из самых ранних изложенных целей инвестиционной политики после 1978 г., и в некотором отношении цель не была полностью достигнута. Безусловно, инвестиции привнесли новое оборудование,
технологии и ноу-хау. Это особенно верно для инвесторов, которые хотят продавать свои товары на
внутреннем рынке Китая. Они должны обеспечить
трансфер технологий, если хотят, чтобы их проект
был одобрен. Начиная со вступления в ВТО, много
компаний, в особенности американские, также все
более активно экспортировали оборудование в Китай для производства компонентов, необходимых
для использования в экспортном производстве, вместо того чтобы просто экспортировать сами компоненты. Экспортеры также все более активно закупают необходимое сырье у китайских предприятий, а не экспортируют его. Несмотря на то, что
многое меняется, большинство компаний все еще
поставляет материалы и компоненты для производства из-за границы, а не закупают у китайских производителей (особенно в высокотехнологичных отраслях промышленности). Связь между экспортоориентированными областями и секторами и остальной частью народного хозяйства остается относительно слабой, и трансфер технологий и опыта по
развитию экспорта так и остается в экспортоориентированных отраслях и никак не способствует
усовершенствованию и развитию остальной экономики9.
Ограничения иностранного капитала прежде
всего используются в тех секторах, где вливания
иностранного капитала приветствуются только в
том случае, если иностранные интересы остаются
зависимыми от национальных интересов и если
национальные цели развития не искажаются внешними актерами. Ограничения покрывают те
секторы экономики, которые считаются главными в развитии национальной экономики, и это требует исключить возможность иностранной собственности или контроля. Такими секторами являются, например: производство и обработка определенных продуктов (прежде всего зерно), медицинские и фармацевтические продукты, добыча сырья, электростанции, химические товары,
шерстяной хлопок и шелковое производство и т.д.

Ограничения, таким образом, используются
в качестве средства макроэкономического контроля над народным хозяйством не только с точки зрения осуществления контроля над внешними экономическими субъектами, но также и с
точки зрения управления действиями ключевых
внутренних китайских актеров.
Одна из особенностей процесса реформирования в Китае - степень, до которой местные власти конкурировали друг с другом, не только, чтобы привлечь инвестиции, но и чтобы установить
собственные производственные мощности независимо от национальных целей и стратегий 10 .
Поскольку местные инвестиционные стратегии
основаны на локальных потребностях, они часто
игнорируют общую национальную экономическую
структуру и поэтому называются “слепыми инвестициями”. Чтобы поддержать производство
на местных фабриках, местные власти установили торговые барьеры, предотвращающие “импорт” из других частей Китая11.
Региональный протекционизм - раздувание
торговых затрат, блокирование равноправного
распределения ресурсов и препятствие формированию крупномасштабных экономических систем становится главной причиной для слабеющей
международной конкурентоспособности китайских предприятий12. Изменения в 2002 г. и, в особенности, в 2005 г. в “каталоге, контролирующем
инвестиции в промышленность” частично использовались в качестве способа дисциплинировать
не только внешних инвесторов, но и внутренних
актеров, ограничивая инвестиции в секторы, где
есть избыточная мощность и дублированные
“слепые инвестиции”.
Также существует региональный аспект развития инвестиционной политики по отраслям, где
иностранные инвестиции ограниченны13. Так, “ограниченные” инвестиции в общем по Китаю в
некоторых, наименее развитых регионах Китая
поощряются. В действительности, что ограничено
в прибрежных областях Китая, может быть поощрено в северо-восточном, центральном и западном Китае (на индивидуальной основе).
Полные и подробные ограничения для иностранного капитала для каждой отдельной отрасли промышленности могут быть найдены только
в определенных законах и постановлениях для
данной конкретной отрасли. Но в целом, есть пять
главных форм ограничений. Первое имеет отношение к проблеме трансфера технологий и вле-
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чет за собой определение либо суммы или типа
технологии, которая будет передана Китаю, либо
степени, в которой должны быть использованы
местные поставщики. Второе - инвесторам, вероятнее всего, придется гарантировать, что они
будут экспортировать определенную часть произведенных продуктов. Также поправки от 2002 г.
разрешили любой фирме, которая экспортирует
больше 70 % ее продукции, переместиться от
ограниченной до разрешенной категории14. Третье ограничение используется, чтобы предотвратить монополизацию рынка отдельными компаниями, ограничивая объем их инвестиций.
Например, инвесторы не могут купить большую
часть акций в китайских сетевых магазинах, продающих газеты, у которых есть более чем 30 киосков. Четвертое ограничение идентифицирует те
секторы экономики, для инвестирования в которые необходимо одобрение государственного совета. К данным секторам относятся многие сферы, иностранная инвестиционная деятельность в
которых была разрешена в связи с вступлением
в ВТО. Но сохранение ограничений гарантирует,
что центральное правительство сохраняет определенный уровень контроля над либерализованными секторами. Наконец, иностранным инвесторам не разрешают основывать полностью принадлежащие им предприятия и принуждают
их к совместным предприятиям с китайскими
компаниями, которые, как правило, будут обладать контрольным пакетом акций. Как было отмечено выше, ограничения на формы собственности также сохранены и в некоторых “поощренных” секторах. Энтони Ех предоставляет полезное описание трех главных форм иностранных
инвестиций в Китае. Первой является компенсационная торговля. В данном варианте собственность остается у китайской компании, а иностранным инвесторам возмещают товары, произведенные предприятием, в которое они инвестируют. Это может включать инвестирование в
производство одного товара, но возмещение различными товарами (например, вы вкладываете
капитал в камеры, но заплачены в компьютерах,
произведенных тем же самым предприятием).
Второй, и наиболее важной, формой являются
совместные предприятия. Совместные предприятия признались как правовая форма собственности в 1979 г. В данном случае две стороны
объединяют инвестиционный капитал в согласованных пропорциях и разделяют прибыль и убыт-

ки в пропорции, соответствующей их пакету акций. В совместном предприятии китайский партнер обеспечивает землю, фабричное здание и
труд, в то время как иностранный партнер обеспечивает оборудование, капитал и технические
экспертные знания. Но несмотря на то, что совместные предприятия были одобрены китайским правительством и служат все еще единственной возможной формой инвестирования в “ограниченные” и некоторые “поощренные” отрасли
промышленности, они не являются свободным
выбором для большинства иностранных инвесторов. Третьей формой собственности выступают предприятия, находящиеся в полной собственности иностранного инвестора. Данная форма собственности разрешена лишь в ограниченном количестве отраслей промышленности15.
Одним из важнейших вопросов инвестиционной политики в Китае является степень, до которой прямые иностранные инвестиции могут способствовать стратегии регионального развития.
Первоначальная инвестиционная политика сознательно ограничивала географию иностранных
инвестиций, чтобы ограничить риски связей с
капиталистической мировой экономикой и предотвратить проникновение инфекции от капиталистических и буржуазных идей. Быстрый экономический рост в этих зонах, основывающийся на
притоках иностранного капитала, скоро повлек
требование подобных прав со стороны других
регионов, что постепенно привело к открытию
фактически всего Китая16. Но в то время, как географическое распространение инвестиций значительно увеличилось с юга на север вдоль восточного побережья Китая, не было значительного перемещения инвестиций от побережья внутрь
страны. Приблизительно 90 % всех инвестиций
поступали всего в восемь прибрежных областей
от Ляодунского полуострова на севере до провинции Гуандун на юге.
Когда правительство объявило о планах “Открыть Запад” в 1999 г., многие аналитики думали, что это предвещает аннулирование политики
либерализации, так как единственным вариантом,
при котором огромное неравенство в экономическом развитии между побережьем и континентальной частью Китая могло быть смягчено, был
уход от политики либерализации и предоставление правительству возможности перенаправлять
финансовые ресурсы при помощи более централизованной и плановой политики17. Однако пра-
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вительство перенаправляло бюджетные ресурсы
в континентальный Китай в рамках существующей парадигмы, не отклоняясь от курса либерализации. Конечно, как уже было отмечено выше,
привлечение большего количества иностранных
инвестиций в континентальные зоны является
ключевым компонентом в политике уравнивания
неравномерного экономического развития отдельных регионов. Вместо отказа от либерализации
политика, разработанная с целью привлечения
инвестиций в континентальные районы Китая,
влекла за собой дальнейшую либерализацию отдельных регионов.
До настоящего времени успех правительства
Китая в изменении изначальной инвестиционной
политики с целью увеличения доли инвестиций в
континентальные зоны Китая был ограничен инвестиции в континентальные регионы Китая
возросли, но все еще несравнимо малы по сравнению с инвестициями в прибрежные зоны. Инвестирование в континентальную часть Китая
осуществляется прежде всего с целью получения доступа к сырью или с целью производства
для продаж в Китае. Эти два направления являются важными детерминантами инвестирования
в континентальные районы Китая. Так, увеличение внутреннего спроса, вероятно, останется самой важной и, в принципе, единственной причиной инвестирования в континентальные зоны в
ближайшем будущем.
Но инвестирование в Китай для дальнейшего
экспорта также становится все более важным
фактором в привлечении инвестиций в регионы,
находящиеся далеко от побережья. Увеличивающаяся себестоимость производства на побережье
заставляет китайских и иностранных производителей все чаще рассматривать континентальный
Китай в поиске альтернативных и более дешевых
мест производства. Более того, значительные правительственные расходы на новую инфраструктуру облегчают доставку необходимых ресурсов и
экспорт из континентальных областей18.
Сложно поспорить, что с точки зрения привлечения инвестиций в производство с целью
дальнейшего экспорта инвестиционная политика
Китая была не чем иным, как ошеломляющим
успехом. Китай стал вторым по величине получателем прямых иностранных инвестиций в мире
после Соединенных Штатов еще в 1990-х гг., а
объем прямых иностранных инвестиций вырос
более чем в 20 раз с начала периода реформиро-

вания. В 2011 г. получив 280,07 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, Китай фактически обогнал США и стал главным мировым получателем прямых иностранных инвестиций. Совокупный объем прямых иностранных инвестиций в
Китай за период реформирования к началу 2006 г.
превысил 600 млрд долл., а на долю Китая приходится около 20 % мировых прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны. Среднегодовые темпы прироста составляют 8 %19.
Итак, прямые иностранные инвестиции оказали положительное влияние на платежный баланс и валютные резервы Китая, создали множество новых рабочих мест, повысили навыки,
производительность и значительно увеличили
трансфер технологий и простимулировали масштабное реформирование многих отраслей китайской промышленности20. Также стоит отметить,
что инвестиционная политика успешно защитила
многих китайских производителей от международной конкуренции.
Несмотря на значительные различия между
Россией и Китаем в культурно-исторических, социально-экономических и многих других факторах, колоссальный опыт последнего в проведении эффективной инвестиционной политики следует принимать во внимание и по возможности
применять, учитывая при этом российские реалии. По нашему мнению, опыт Китая в проведении инвестиционной политики с точки зрения его
возможного применения в РФ можно достаточно
четко разделить на “подходящий” и “неподходящий” для России. Так, на наш взгляд, ограничение спекулятивности инвестиционной деятельности и направление инвестиций в реальный сектор
экономики окажут позитивное влияние на укрепление макроэкономической стабильности и ограничат волатильность российской экономики, что,
в свою очередь, снизит риски для инвесторов.
Более того, разделение всех сфер экономики по
степени “открытости” для иностранных инвестиций на “запрещающие”, “разрешающие” и “поощряющие” и создание различных форм собственности для иностранных инвесторов, соответствующих степени “открытости” той или иной сферы,
не только позволят российскому государству оставаться независимым и защищенным, но и создадут ясные и четкие “правила игры” на российском рынке. Однако применение в России таких методов инвестиционной политики Китая, как
разделение страны на зоны, где инвестиционная
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деятельность разрешена и запрещена, создание
большого количества дублирующих друг друга
бюрократических агентств, наличие большого количества сложных и часто противоречащих друг
другу актов, на наш взгляд, крайне негативно скажется на ее инвестиционной привлекательности.
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Отношения собственности предполагают
наличие субъекта и объекта законодательства
РФ: Российской Федерации и ее субъектов, муниципальных образований, граждан и юридических лиц1.
Однако мы считаем, что отождествлять
субъекты собственности с юридическим пониманием не совсем правильно по нескольким причинам:
- помимо формальных институтов, которые
учитывает Гражданский кодекс РФ, существуют
также и неформальные институты, которые могут выступать субъектами собственности;
- пучок прав собственности может быть распределен между несколькими субъектами, среди которых могут быть общество, неформальные
организации и др.;
- для существования отношений собственности необходимо, по крайней мере, два субъекта:
собственник и несобственник, между которыми
возникали бы отношения по поводу объекта собственности;
- права собственности могут быть санкционированы обществом, но не государством. Так,
нет официально оформленных прав на историю,
репутацию государства, однако обществом они
закрепляются за определенной страной или народом.
По нашему мнению, специфической чертой
нематериальной собственности является закрепление отдельных прав за различными субъектами, что способствует развитию тенденции формирования многосубъектных отношений собственности. Так, автор кинофильма может отчуждать право использования и право на доход в

пользу третьих лиц, при этом у него остается право
владения и право контроля. Мы считаем, что
субъектом собственности является лицо, группа
лиц, организация или общественный институт,
наделенный в определенной мере правами в отношении объекта собственности. Если мы рассматриваем такой нематериальный объект как
национальное самосознание, то его субъектом не
может выступать конкретный индивид, субъектом права собственности здесь будет являться
общество. Многосубъектность отношений нематериальной собственности также обусловлена
нематериальной сущностью нематериальных
объектов: при передаче нематериального объекта (информации) она остается у отчуждающей
ее стороны и появляется у принимающей стороны. Таким образом, исходя из определения
субъектом нематериальной собственности могут
выступать:
- создатели нематериальной собственности;
- конфиденты нематериальной собственности2 - лица, которые в силу профессиональных обязанностей используют информацию, рецептуры и
другие объекты нематериальной собственности.
(Пекарю известна рецептура фирменного хлеба.)
Среди конфидентов могут быть работники, лица,
которым продали часть прав на объект нематериальной собственности должностные лица в
органах власти, иные лица;
- общество и общественные группы;
- государство.
Создателями нематериальной собственности могут выступать лица или группы лиц (творческие коллективы). В данном случае, на первый
взгляд, не возникает никаких противоречий в рас-
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пределении прав собственности на нематериальный объект, поскольку законодательство предусматривает закрепление прав за создателем, однако возможен вариант, когда создателем нематериального объекта является работник, который
его произвел в процессе трудовой деятельности.
В данном случае возникает противоречие между работником и работодателем. Согласно законодательству работодателю принадлежит право
на нематериальные объекты, созданные работником по поручению работодателя, однако создание нематериальных объектов, в особенности
объектов интеллектуальной собственности, сопряжено с творческой деятельностью, что затрудняет определение, был ли объект создан по
поручению работодателя, создан ли он в рабочее время или в свободное, относится ли он напрямую к деятельности организации или нет. В
современной практике часто используется термин “социальный паразитизм”, который подразумевает интеллектуальное порабощение работника. По нашему мнению, в доиндустриальном обществе существовала физическая форма рабства,
когда невольник не мог получить свободу (его
ограничивали кандалы, замки и т.д.), в индустриальном обществе возникло экономическое порабощение, вследствие чего работник становился
зависим финансово от работодателя, в информационном обществе появляется интеллектуальное
рабство, которое связано с тем, что работник не
может специфицировать права на нематериальную собственность, им созданную, вследствие
чего не может ее коммерциализировать. Однако
данное противоречие нельзя рассматривать исключительно с позиции работника, не менее уязвим в данной ситуации может оказаться и работодатель. Большое количество споров решается
в пользу работника, поскольку:
- осуществление интеллектуальной деятельности должно входить в трудовой договор работника;
- необходимо оформлять служебное задание,
отчет должностного лица о завершении и результатах интеллектуальной деятельности;
- требуется доказать, что для осуществления интеллектуальной деятельности использовались ресурсы работодателя;
- должна быть оформлена спецификация результата интеллектуальной деятельности;
- необходимо получить авторское свидетельство, а также разрешение автора на обнародование произведения;

- необходимо оформить договор об отчуждении работодателю исключительного права на
интеллектуальную собственность и авторское
вознаграждение за отчуждение этого исключительного интеллектуального права от работника3.
Следует заметить, что по многим объектам
интеллектуальной собственности существует две
категории прав - имущественные, или права на коммерческую эксплуатацию произведения, и неимущественные, моральные, выражающие интересы автора как личности - создателя произведения. Мы считаем, что наем персонала можно рассмотреть с институциональной точки зрения. В информационной
экономике работодатель и работник договариваются о заработной плате, в обмен на нее работник отчуждает свои права на результаты своего труда. При
отборе кандидата работодатель пытается оценить
знания, умения работника и вероятность того, что он
сможет произвести нематериальную собственность,
полезную для компании. Кроме того, при отборе оценивают нематериальную собственность, которой
обладает кандидат и которая неотделима от него:
репутация, связи и др. При этом работодатель берет
на себя риски, связанные с неопределенностью того,
произведет ли работник объекты нематериальной
собственности. Мы считаем, что работник отчуждает свои права на нематериальную собственность
в пользу дохода уже при трудоустройстве. Таким
образом, мы можем говорить о том, что теория
К. Маркса о добавочной стоимости находит свое отражение и в информационном обществе: работник
производит нематериальный товар, в котором заложен прибавочный продукт, а работодатель получает
всю добавочную стоимость, отдавая лишь небольшую ее часть работнику в виде заработной платы.
Из этого следует, что эксплуатация работника в информационном обществе сохраняется. Исходя из позиций работника и работодателя формируется противоречие, нивелирование которого возможно только в случае спецификации прав на нематериальную
собственность и выделения более четких критериев, по которым можно было бы специфицировать права работника и работодателя на нематериальный
объект собственности. Существующие критерии в
большей мере применимы к материальным объектам, поскольку очень сложно отследить, на какой
территории создана собственность, с помощью каких ресурсов, когда была создана и др.
Теперь рассмотрим более подробно противоречие, связанное с конфидентами нематериальной собственности. Противоречие в отношении нематери-
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альной собственности может возникать между автором и пользователем нематериального объекта.
Зачастую, чтобы получить доход от нематериального объекта, его автор вынужден отчуждать часть
прав на объект в пользу других субъектов (конфидентов). Таким образом, мы считаем, что угроза
спецификации нематериального объекта заложена в
самой сущности данных объектов. Для извлечения
дохода автор вынужден передавать часть прав в
отношении объекта третьим лицам, например, автор
песни и исполнитель, чтобы получить от нее доход,
вынуждены ее распространить (выпустить диски,
транслировать по радио), в связи с чем возникает
угроза ее неконтролируемого распространения и
трансляции, без уплаты гонораров авторам, или пиратство.
Пиратство в России распространено достаточно широко. По мнению директора департамента экономической безопасности предпринимательства Торгово-промышленной палаты РФ Н. Гетмана, программное обеспечение, информационные и лицензионные продукты в Интернете, а также CD и DVD
подделываются на 70-80 %4. В России доля пиратских программ составляет около 63 %. Коммерческая стоимость нелицензионного программного обеспечения, установленного на персональные компьютеры в России в 2011 г., составила около 3,227 млрд
долл.5 Таким образом, несмотря на динамику к снижению уровня пиратства в России, его объем остается на достаточно высоком уровне. По нашему мнению, можно рассмотреть пиратство как одно из противоречий взаимоотношений между субъектами нематериальной собственности. Так, автор, чтобы получить доход от созданного нематериального объекта, вынужден отчуждать часть прав на него; автор
программы передает право пользования на нее своим покупателям в обмен на доход, исполнитель передает право пользования (прослушивания) песен потребителю и т.п. Однако свойство нематериального
продукта, как правило, таково, что количество
трансакций по его передаче не влияет на качество
объекта (песня не становится хуже, если ее послушает большее количество людей; программой одновременно может пользоваться огромное количество
людей). Кроме того, в информационном обществе
растет скорость передачи информации, огромные
объемы информации легко копируются и отправляются на любые расстояния. Однако сами авторы
нематериальных объектов часто провоцируют своими действиями размывание прав собственности. С
одной стороны, они вынуждены коммерциализиро-

вать право собственности, в результате чего возникает необходимость раскрыть секрет производства,
с другой - предоставить возможность пользования
объектом собственности, что может приводить к его
бесконтрольному тиражированию6. Сам правообладатель способствует возникновению противоречия
между ним и другими субъектами нематериальной
собственности:
1) стремлением коммерциализировать результаты своего труда;
2) неопределенностью, которая стимулирует автора получить пусть меньшую прибыль, но
быстрее;
3) рекламой произведенного объекта собственности.
Когда субъектом собственности выступает общество или общественные группы, то противоречия
также могут иметь место. Так, если права собственности распределены между всеми членами общества, то речь идет, как правило, об общественной
собственности, права на которую не специфицированы. Объектами данной нематериальной собственности могут выступать: культурные ценности общества, общественное самосознание, история и др. Если
противоречия между работником и работодателем,
конфидентами, как правило, направлены на то, что
все субъекты претендуют на больший объем правомочий относительно объекта собственности, то, когда
субъектом собственности выступает общество, некоторые его представители могут, напротив, не признавать прав на отдельные нематериальные объекты, например, часть общества может не признавать
общие культурные и моральные ценности, это может находить проявление в девиантном поведении
данных членов общества7. Особенность нематериальных объектов, создаваемых обществом, состоит в том, что они формируются кумулятивно и зависят от действий каждого члена общества и общественных групп. Противоречие в данном случае мы
можем классифицировать как внутрисубъектное, т.е.
возникающее не между двумя или более субъектами, наделенными различными пучками прав собственности, а внутри единого субъекта (общества).
Государство также может выступать субъектом нематериальной собственности, например, когда оно является работодателем и права на собственность, созданную работниками, принадлежат ему.
Государство оставляет за собой право на изобретения, связанные с производством военной продукции.
Кроме того, государство устанавливает монополию
на право заниматься определенной деятельностью.
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Так, выдача лицензий, по нашему мнению, является
не чем иным, как отчуждением права на определенный вид деятельности в обмен на доход (получение
лицензий связано с расходами). Патент, в свою очередь, гарантирует защиту прав на специфицированное право собственности. Обладатель патента, оформляя его, покупает право монопольного использования полного пучка прав на нематериальные объекты. Таким образом, государство, выступая субъектом собственности, может проявлять свои права в
стандартной форме как работодатель, так и специализированный субъект, который обладает специфическими правами в отношении объекта собственности: предоставлением монополии на пучок прав собственности в отношении нематериального объекта
(патент), право на деятельность.
Итак, нами были рассмотрены противоречия,
возникающие между всеми возможными субъектами нематериальной собственности: создателями нематериальной собственности, конфидентами, обществом, когда ее объектом является отчуждаемое
благо. В то же время мы считаем, что существуют
противоречия между субъектами неотчуждаемых
объектов, общественными группами, государством.
Отчуждение данных нематериальных объектов невозможно всецело, так же как невозможно
отчуждать и их определенную часть. Невозможность измерения приводит к сложности заключения контрактов между носителем нематериальной собственности и обществом. Перед обществом возникает проблема отчуждения нематериальных благ. Причем можно отдельно рассмотреть вопрос отчуждения нематериальных благ, он
может распадаться на три вида. По нашему мнению, можно классифицировать процесс отчуждения нематериальной собственности:
1. Односторонняя передача нематериальной
собственности от одного субъекта к другому,
причем от принимающего субъекта не требуется специальной подготовки и знаний. Информация может быть передана другому субъекту без
дополнительных усилий с его стороны.
2. Двусторонняя передача нематериальной
собственности, когда требуются активные действия со стороны принимающего субъекта. Процесс получения образования, например, можно отнести к данной группе. Чтобы воспринять знания,
субъекту, принимающему их, необходимо предпринимать усилия. Таким образом, часть учеников
воспринимают знания почти на 100 %, а другим оказывается не по силам их получение.

3. Передача через материального посредника.
Зачастую для передачи, к примеру, репутации используются различные средства индивидуализации (бренд,
торговая марка, логотип и т.п.)8. Отчуждение бренда
не что иное, как скрытая передача репутации от одного субъекта другому. Однако при распространении
информации о сделке в обществе часть клиентов могут ожидать ухудшения качества товара, что приведет к их отказу от покупок. Таким образом, репутация не будет передана другому субъекту. Отчуждающий субъект отдает большую часть нематериальной
собственности, а принимающий получает меньше, чем
передает отдающий, отчего возникает сложность заключения контакта (договор о цене).
Нами была рассмотрена сущностная характеристика субъектов нематериальной собственности. Мы выявили тенденции развития современных отношений нематериальной собственности - многосубъектность. Дана классификация и
проанализированы противоречия между различными субъектами нематериальной собственности: работниками, работодателями, обществом,
государством, конфидентами. Выявлены противоречия между субъектами неотчуждаемой нематериальной собственности, определены особенности отчуждения подобных объектов.
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Рассмотрены особенности мотивации и стимулирования труда персонала и их влияние на качество
трудовой жизни. Организация представлена как развивающийся локальный социум. Раскрыты
актуальные опорные точки в политике мотивации. Дана оценка составляющим качества трудовой
жизни с позиции мотивации и стимулирования, показана степень значимости безопасности труда.
Отражены ожидания работников на основе проведенного исследования, сделаны выводы об
удовлетворенности населением качеством трудовой жизни.
Ключевые слова: мотивация персонала, пирамида А. Маслоу, качество трудовой жизни, безопасность труда.

В современном мире все более актуальным
вопросом для любого работодателя становится возможность повышения производительности труда без
существенных материальных затрат. Участие человека в экономической деятельности характеризуется его потребностями и возможностями их удовлетворения. В данной статье будут рассмотрены
проблемы качества трудовой жизни и влияние на него
мотивации персонала. Удовлетворение потребностей
персонала в тех или иных запросах, позитивное или
негативное влияние факта удовлетворения этих потребностей на мотивацию и, как следствие, на качество трудовой жизни позволят нам выявить факторы, сильнее всего воздействующие на повышение
качества трудовой жизни персонала организации.
Концепция качества трудовой жизни основывается на создании условий, обеспечивающих рациональное использование трудового и творческого потенциалов человека. Качество трудовой жизни можно повысить, изменив различные параметры, влияющие на жизнь людей во всех ее проявлениях. В самом определении качества трудовой жизни прослеживается тесная взаимосвязь с теорией мотивации,
так как под мотивом понимают побуждение человеческого поведения, базирующееся на субъективных
ощущениях недостатков или личных стимулах.
Трудовая деятельность персонала в организациях любых отраслей предполагает наличие мотивации. Под термином мотивации в научно-практическом менеджменте подразумевается процесс стимулирования себя и других к деятельности, что способствует достижению как личных, так и общих целей организации.

Качество трудовой жизни рассматривается
как сложная система свойств, характеризующих
условия трудовой деятельности с позиции максимальной отдачи способностей работника. Например, согласно данным исследовательского центра
SuperJob, в современной России заработная плата важнейший источник дохода. Данные исследований свидетельствуют о том, что в среднем около
60 % наемных работников не имеют других источников дохода, кроме заработной платы. Для
сравнения: в европейских странах заработная плата составляет только 60-70 % от всего дохода работника, т. е. служит фундаментом обеспечения
его нормальной жизнедеятельности1.
Человек в процессе своей работы сталкивался
с процессами мотивации и стимулирования. Есть
несколько определений понятия мотивации, которые
применяются в менеджменте. Остановимся на одном из них. Мотивация персонала - это процесс удовлетворения потребностей и ожиданий работников в
работе, которую они выбрали. Этот процесс осуществляется, когда цели работников совпадают с
целями предприятия, где они трудятся2.
Данное взаимодействие образует некий фундамент, на котором уже долгие годы держится
деятельность предприятий. Однако производственные отношения всегда вступали в полемику с силами. Сначала человек стимулировал развитие техники и технологий, что значительно увеличивало мощь производительных сил и приводило к уменьшению потребности в отношениях.
Этот цикл периодически повторяется и в современной деятельности.
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В процессе производственных взаимоотношений деятельность человека преобразуется в
конкретное поведение, прогнозируемым итогом
которого считаются совместные действия работников, реализующих намерения организации. В
действие вступают организационные механизмы,
побуждающие работников (единичного человека,
категорию людей либо коллектив) к деятельности для достижения определенных целей организации и данных результатов труда. Эти действия
(стимулирование) выполняет субъект управления
(правительство, органы управления предприятием, непосредственный управляющий и т.д.), тем
самым запуская процесс формирования мотивов
труда - мотивацию трудовой деятельности.
В рамках изменений, которые наблюдаются
на сегодняшний день, успех гарантирует только
успешная коллективная работа. Эта работа, по
мнению Т.О. Соломанидиной, зависит от равномерности и силы основных принципов совместной работы, а также от того, на сколько одинаково они
будут выполняться участниками трудовых отношений. Работа должна быть направлена на удовлетворение потребностей и ожиданий в цепочке
потребностей и ожиданий человека “потребности
организации - потребности общества”3. Эффективная реализация философии сближения потребностей и ожиданий работника и потребностей компании способна сформировать крепкий коллектив.
Самые распространенные ожидания работников связаны с высоким качеством трудовой жизни,
корректностью и своевременностью оценки резуль-

татов труда, увеличением доходов и возможностью
денежных накоплений4. Персонал ожидает от организации удовлетворения своих потребностей в соответствии с результатами своего труда, со своей
квалификацией, с трудолюбием и способностями.
Качество трудовой жизни (КТЖ) - это интегральное понятие, под которым подразумевается
справедливое вознаграждение за труд, проявляющее себя в виде различных льгот и пособий, а
также страховых обеспечений, безопасные и здоровые условия труда, возможность использовать
и развивать свои способности, профессиональный
рост и уверенность в будущем, хорошие взаимоотношения в трудовом коллективе, правовая защищенность, достойное место работы, социальная полезность работы и т.д. (рис. 1).
Проводя аналогию между иерархией человеческих потребностей и составляющими качества
трудовой жизни, можно сделать некоторые заключения. К уровню физиологических потребностей
термин качества трудовой жизни не имеет никакого отношения, так как первичный уровень потребностей не предполагает необходимости в работе, и тогда, когда человек удовлетворяет первый уровень потребностей, у него появляются запросы на соответствие определенному уровню качества жизни5. Удовлетворение физиологических
потребностей, в свою очередь, обеспечивает выживание человека и создает объективную возможность шагнуть на ступень социальных и духовных
потребностей. В начале пути становления российского экономического общества мы наблюдали

Возможность развиваться, приобретать новый опыт,
социальная полезность

Потребность
в самовыражении

Потребность
в уважении

Профессиональный рост,
престижность работы

Социальные
потребности

Справедливое вознаграждение,
хорошие взаимоотношения
в коллективе

Потребности
в безопасности

Безопасные и здоровые
условия труда, правовая
защищенность

Физиологические
потребности

Рис. 1. Соотношение иерархии потребностей А. Маслоу и показателей КТЖ
Примечание. Составлено авторами на основе проведенных исследований.
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потребность в самовыражении, которое интегрирует в себя самореализацию человека, его стремления к развитию своего внутреннего потенциала, творческих особенностей, удовлетворению
трансцендентных потребностей и т.п.6
В связи с изложенным можно говорить о том,
что персонал будет считать свой уровень качества
трудовой жизни более чем приемлемым, если будет
удовлетворена потребность в безопасности. Исходя
из исследований, можно отметить, что в меньшей
степени на уровень качества трудовой жизни повлияет удовлетворение потребностей в уважении и самовыражении.
В ходе исследования 63 % респондентов 7
отметили для себя важным мотивирующим фактором критерий “профессиональный рост”. Здесь
имеет смысл говорить о мотивации по статусу
(или рангу). Мотивация по статусу основана на
интегральной оценке деятельности сотрудника,

ра

картину недостаточного удовлетворения нижних
ступеней пирамиды потребностей А. Маслоу для
многих категорий работников большинства российских предприятий. Об этом свидетельствовали
длительные невыплаты зарплаты, наличие трудовых конфликтов, коллективные забастовки и т.д.
Для выявления степени влияния факторов качества трудовой жизни на мотивацию персонала
было проведено исследование влияния каждого из
факторов КТЖ на саму мотивацию, по его итогам
можно сделать вывод о том, что потребности в
безопасности и их влияние на трудовую мотивацию преобладают у большего количества из всех
опрошенных респондентов (рис. 2). Процентное
соотношение означает, какое количество респондентов в целом оценивают этот фактор как наиболее важный (по шкале от 1 до 10 - выше 5).
Потребность в безопасности и уверенности
в будущем определяется необходимостью защи-

Рис. 2. Анализ влияния факторов на трудовую мотивацию (2014)
Примечание. Составлено авторами на основе проведенных исследований.

ты людей от физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира, сохранения их здоровья и стабильного уровня жизни и,
конечно, наличия интересной и высокооплачиваемой работы и т.д. Потребность в безопасности
и уверенности в будущем отражает одноименные
составляющие уравнения качества трудовой жизни. Слагаемое профессионального роста отражает

учитывающей уровень его квалификации, качество труда, отношение к работе и другие показатели, определяемые конкретными условиями деятельности человека в своей организации.
Мотивация к улучшению качества трудовой
жизни через профессиональный рост является
наиболее типичной в современном российском
обществе.
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Рис. 3. Результаты опроса: приоритетный мотивирующий фактор
при достаточном уровне заработной платы (2014)
Примечание. Составлено авторами на основе проведенных исследований.

По результатам исследования видно, что при
достаточном уровне заработной платы большее
количество респондентов отдало предпочтение
удовлетворению потребностей в уважении и в безопасности (рис. 3). Это говорит о том, что перспективы развития и безопасность труда - это те факторы, которые формируют у персонала понимание
достойного уровня качества трудовой жизни.
Из всех опрошенных респондентов не было
выявлено работников, которых бы полностью не
устраивало настоящее место работы (см. рис. 4).
Это говорит о том, что локальный социум для
работников организации достиг нормативного
уровня предоставления условий труда и заработной платы. Персонал субъективно определяет
отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносит его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу. Дисбаланс нужно снимать.
Вследствие восприятия субъективной несправедливости в финансировании, распределе-

нии заработной платы или иных вознаграждений
возникает психологическое напряжение в коллективе, которое необходимо уменьшать, предоставляя работникам осмысление принципа, что лежит
в основе распределения вознаграждений, при этом
объясняя его разумность, рациональность и, таким образом, справедливость. Авторы данной
теории Лайман Портер и Эдвард Лоулер включили в свою теорию элементы теории ожидания8.
По их теории, мотивация являет собой функцию потребностей индивида, его ожиданий и
субъективного ощущения справедливости получаемого вознаграждения. Удовлетворенность
рабочим местом свидетельствует: на данном
этапе эти приоритетные потребности обеспечиваются на достаточном уровне и организация внушает персоналу уверенность в будущем, что является в ней значительнейшей потребностью после финансовой.
Стоит отметить, что по мере “повышения”
потребностей человека значимость финансовой

Рис. 4. Результаты опроса: удовлетворенность настоящим местом работы (2014)
Примечание. Составлено авторами на основе проведенных исследований.
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компенсации снижается, а потребность в самоактуализации - достижении профессиональных высот
в деле, которым человеку заниматься приятно, - и
вовсе не зависит от уровня вознаграждения.
В целом, человеческие потребности, как и их
отражение в мотивации, не “вмещаются” так аккуратно в модель пирамиды потребностей А. Маслоу. Можно говорить о том, что пирамида являет
собой лишь одну из версий интерпретации среднего среза потребностей общества. Маслоу и сам
неоднократно упоминал в своей статье о неверном вульгарном понимании его иерархии потребностей. Это была некая идеально-упрощенная модель общего среза потребностей общества, которая не в меньшей мере влияет на приоритеты и
график потребностей индивидуума.
Мотивация же представляет собой процесс, в
котором еще ярче, чем в общей теории потребностей, выражен нелинейный характер. Сейчас мы принимаем во внимание иррациональную природу человека, пытаясь сопоставить акценты психики, имеющие ситуативную сущность, что говорит об исключительной важности систематического мониторинга психологии персонала. Мы приходим к выводу, что
учет психологии сотрудников является важным звеном в обеспечении охраны труда, их безопасности и
качества трудовой жизни. То есть при организации
управления труда необходимо учитывать психические процессы и свойства, также крайне тщательно
анализировать различные формы акцентов психологии индивида и коллектива в целом, наблюдаемых в
процессе трудовой деятельности.
Необходимо отметить, что социологический
опрос проводился среди банковских работников,
а значит у людей с высшим профессиональным
образованием. Это так называемая, исключительно интеллектуальная среда, требующая в основном умственной работы. Подобная сфера предполагает изначально безопасные гигиенические
условия труда, а значит, безопасность труда априори удовлетворена на существующем уровне.
Также стоит отметить гендерный аспект, учитывая факт, что исследование прошли в основном
представители женского пола. Это свидетельствует о том, что в силу социальной роли основное
количество респондентов отдают предпочтение
стабильности и, значит, уверенности в будущем,
своему здоровью, как физическому, так и психологическому. Но без удовлетворения низших
уровней потребностей это рассматривалось бы в
меньшем приоритете, что позволяет нам убедиться в объективности выводов.

Можно говорить о подтверждении подобных
выводов в нашем локальном исследовании. Выделяя ярко выраженные мотивирующие потребности в безопасности и социальной сфере, мы
можем масштабировать эффект на социум в целом, утверждая, что физиологические потребности в нем удовлетворены для среднего среза населения на должном уровне.
Раскрывая значимость качества трудовой жизни, мы имеем в виду, в первую очередь, приоритетное условие роста производительности труда, в том
смысле, что, обеспечивая достойный уровень качества трудовой жизни, мы позволяем раскрыть
трудовой потенциал персонала. В разрезе же данной статьи мы находим актуальные “точки”, при
воздействии на которые работодатель создает гармоничное чувство у субъекта в удовлетворении важнейших на данный момент потребностей локального социума - рабочего коллектива определенной
компании. Развитие среды в рабочем коллективе
происходит со схожими свойствами пирамиды
А. Маслоу, так как в роли подсистем выступают индивидуальные потребности, формируя собой “организм”, как минимум, с такими же усредненными явлениями. Учитывая их динамическую природу, иррациональную природу поведения индивида, мы считаем, что подобные социологические опросы важно
проводить систематически для мониторинга среды
и корректировки политики мотивации, это должно способствовать повышению ее качества.
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Рассмотрены материальное стимулирование и мотивация труда сотрудников. Сложно переоценить
важность материального стимулирования в увеличении трудовой инициативности сотрудника и
результативности производства. Выбор форм и систем оплаты труда часто диктуют характерные черты
сферы деятельности, экономики отрасли и страны в целом. Мотивация персонала считается главным
средством предоставления рационального использования ресурсов, мобилизации существующего
кадрового потенциала. Первостепенная цель процесса мотивации - получение наибольшей отдачи от
применения имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет увеличить коллективную эффективность и
рентабельность деятельности предприятия.
Ключевые слова: мотивация, функции мотивации, стимулирование, система оплаты труда, трудовое
законодательство.

Для более детального анализа систем мотивации рассмотрим отличительные особенности построения системы оплаты и стимулирования труда в
западных компаниях и на российских предприятиях.
К характерным чертам западных компаний
относится тщательная и детализированная разработка оснований для построения системы оплаты труда: тарификация окладов; ранжирование
и классификация должностей согласно сложности, ответственности и объему работы; точная
фиксация в документах функциональных обязанностей, целей и задач деятельности; обдуманная
система количественных характеристик - критериев результатов деятельности.
За рубежом хорошо поставлена система
внутрифирменного обучения персонала (например, языку, работе с компьютером, путем стажировки за рубежом), что является дополнительным мотивирующим фактором. Довольно жестко зафиксированы ценности корпоративной культуры (в форме корпоративного кодекса, включающего ясно сформулированные миссию, стратегию, направления деятельности фирмы, а также
нормы и правила поведения сотрудников, поощряемые компанией)1.

Существенный интерес проявляется к способам “подачи” социальных мероприятий, так что
даже незначительное нововведение смотрится в
глазах персонала крупным достижением и проявлением заботы руководства о рядовом сотруднике. Уделяется особое внимание сформированному порядку социальных льгот, иногда при этом
недооценивается значимость материального стимулирования, которое более авторитетно для российских работников, чем предполагается иностранными менеджерами.
Льготы и выплаты дифференцированы в зависимости от категории профессиональной группы; не
считая наборов льгот, для каждой группы работников используется метод “меню” (из набора льгот,
разбитых на группы по их цене и желательности,
сотрудник имеет возможность выбрать по собственному усмотрению лишь одну из каждой категории
льгот). Фактически все западные фирмы считают
проблемой штатной политики особенность российского законодательства о труде, сдерживающего
возможности работодателя увольнять не справившихся со своими задачами работников.
Общие особенности системы оплаты труда
в отечественных компаниях определяются тем,
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что они функционируют в аналогичных условиях
и ощущают воздействие одних и тех же обстоятельств, способствующих или мешающих внедрению тех или иных принципов оплаты труда. Особенности налоговой системы и законодательства
о труде вынуждают российские компании применять схему оплаты, ставшую для основной массы из них нормальной: официальная заработная
плата в рублях + вознаграждение в виде процентов от выполненного плана2.
При оценке производительности деятельности
применяются субъективные или общие показатели, меньше внимания уделяется их операционализации, доведению до однозначных количественных
индикаторов, в особенности в отношении производительности работы группы, отдела или службы3.
В отечественных компаниях внушительная часть
социальных льгот и выплат является неотъемлемой и строго регламентируется законодательством
о труде; необязательные льготы и выплаты чаще
всего стандартны (вводятся по принципу “нам нужно
быть никак не хуже остальных”).
В государствах с сформированным рынком
используются разные, нередко оригинальные системы оплаты и стимулирования труда, причем
на одном предприятии могут функционировать
свыше 10 систем одновременно, отражая специфику труда и ценность команды в достижении тех
или иных окончательных результатов фирмы.
Н.И. Петрова выделяет в качестве ключевых
систем оплаты труда следующие4:
- система Линкольна, базирующаяся на участии персонала в прибылях и убытках компании,
на выплате персоналу конкретной части прибыли, что стимулирует деятельность по увеличению
прибылей компании;
- английская система договоров о производительности, когда рост зарплаты прямо пропорционален повышению производительности труда
и не имеет ограничений;
- система участия в капитале, когда акции
компании распространяются среди его сотрудников на поощрительных условиях и выручка на
акцию, размер дивидендов определяют индивидуальный доход сотрудника;
- система участия в росте производительности труда - английская система и система Скэнлона;
- система участия работников в результатах
понижения издержек производства - система Раккера;

- система участия в экономии живого труда,
понижении трудозатрат - система Импрошейр.
Кроме заработной платы, в целях мотивации в
американских компаниях применяются материальные компенсации. К компенсациям относятся, прежде всего, комиссионные вознаграждения. Считается, что они в большем числе случаев стимулируют
персонал, нежели просто заработная плата, так как
их размер находится в зависимости от того, как
хорошо работник исполняет свою работу5.
Необходимым средством мотивации принято полагать приобретение акций рабочими и служащими организации. Приобретая акции, работники становятся заинтересованными в усовершенствовании деятельности компании и в участии в прибылях.
Изучение 360 высокотехнологичных компаний США, “проведенное Национальным центром
по акционерной собственности, показало, что компании, на которых работники считаются совладельцами, развиваются в 2-4 раза быстрее, нежели компании, не предусматривающие введение
соответствующих проектов”6 .
Кроме предоставления сотрудникам возможности приобретать акции, американские фирмы
практикуют в целях мотивации дополнительные
выплаты наличными средствами и дробление
прибыли. Такой опыт имеет место больше чем
на 75 % компаний США7 . Подобные выплаты
практикуются и в остальных государствах. К
примеру, в Японии такие выплаты производятся
2 раза в год: перед отпуском и в первой половине
декабря.
Согласно системе Скэнлона определяется в
качестве базового коэффициента доля возможных
для компании затрат на рабочую силу, на оплату
труда в объеме реализованной продукции. Сопоставление уровня фактических потерь на оплату
труда в реализованной продукции с базовым коэффициентом позволяет определить величину премии
или сверхнормативного ущерба. Вознаграждение
распределяется между коллективом сотрудников
и администрацией в балансе 75:25, а ущерб возмещается из дополнительного фонда, который также формируется из фонда оплаты труда.
Согласно системе Раккера рассчитывается
доля зарплаты в чистой продукции (норма Раккера). Доля затрат на оплату труда персонала по
сравнению с нормой Раккера составляет в балансе: 50 % - администрации, 50 % - прочим сотрудникам. В системе Импрошейр для любого
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варианта продукции устанавливаются норма и базовый коэффициент производительности. По окончании отчетного периода рассчитывается практическая производительность труда, превышение
которой над базисной в пределах до 30 % премируется, а выше 30 % приводит к пересмотру общепризнанных норм, однако при этом нарастание
общепризнанных мерок “выкупается” фирмой, т.е.
сотрудникам выплачивается единовременное поощрение.
Российский опыт распределения коллективной премии или приработка между сотрудниками
свидетельствует в пользу употребления коэффициента трудового участия (КТУ), позволяющего
учитывать вклад любого сотрудника в достижение корпоративных итогов8.
Представленные выше характерные черты
специфики отечественного опыта мотивации подтверждают факт отсутствия готовых выводов в
сфере экономики в целом и в области управления
человеческим ресурсами в частности.
В рассмотрении предоставленного вопроса
мы решили сделать акцент на три ключевые, на
наш взгляд, функции мотивации трудовой деятельности: стимулирующую, регулятивную и коммуникативную. Нами рассмотрены и такие виды
мотивации труда, как административный, моральный и материальный.
С переходом к рынку заработная плата становится главным элементом воспроизводства
рабочей силы и для предпринимателя, нанимателя рабочей силы, социальная функция рабочей
силы начинает играть вполне равноправную роль
наряду со стимулирующей. Бюджет работника
должен обеспечивать ему расходы не только на
одежду и пищу, но и на покупку дома, квартиры,
оплату бытовых услуг и т.д., т.е. на определенное в зависимости от сложности труда, квалификации работника качество жизни. Существует при
этом два уровня обеспечения социальной ориентации заработной платы.
Первый - регулируется государством (минимальный размер оплаты труда). Косвенное влияние связано с индексацией стоимостных характеристик уровня жизни в зависимости от инфляции, роста цен. Тем самым государство защищает трудовой доход работника от свойственной в
отдельных случаях рыночным отношениям тенденции экономии на затратах на рабочую силу.
Второй основной уровень реализации социальной функции заработной платы осуществля-

ется непосредственно на предприятиях. Если заработную плату рассматривать с точки зрения
дохода, требующегося для обеспечения нормального воспроизводства только самого рабочего, то
наиболее распространенным будет деление всего персонала на группы по типу и величине общественных затрат на воспроизводство их рабочей
силы. В общем случае оплата труда должна дифференцироваться по сложности труда и квалификации рабочих. Если же заработную плату рассматривать как доход, необходимый для обеспечения нормального воспроизводства не только
трудящегося, но и его семьи, то механизм заработной платы будет строиться уже с учетом уровня потребления в семье работника.
Из системы государственного регулирования
в переходный период осталась лишь одна составляющая - регулирование минимальной заработной
платы. Но она определилась ниже прожиточного
минимума из-за инфляции и падения объемов производства. Таким образом, получается, что рабочая сила как специфический товар все более отдаляется от своей естественной оценки-стоимости.
При низкой цене рабочей силы возникает экономическая возможность замещения дорогостоящего оборудования дешевой рабочей силой.
Устраняется стимул к росту эффективности производства. Низкая заработная плата - это деградация имеющейся системы образования, поскольку нет смысла столько времени и средств терять
на то, чтобы, получив высокую квалификацию,
не находить ей применения или получать мизерную заработную плату наравне с работниками
самого простого труда.
Главной является мотивационная функция
трудовых доходов работников. Именно эта часть
механизма заработной платы и социальных стимулов играет главную роль в интенсивном использовании живого труда, направляет его на реализацию целей управления. Также следует отметить, что переход от повременной формы оплаты
труда к повременно-премиальной поможет повысить мотивацию сотрудников9.
В организации рабочих процессов на предприятии большую роль играет позиция руководителей по данному вопросу и их заинтересованность в четкой и слаженной работе отделов. Поэтому необходимо проводить соответствующую
работу по разъяснению его важности: обучающие
семинары, ознакомление с документацией, административные методы и т.д.
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Совершенствование системы мотивации необходимо осуществлять по таким направлениям,
как повышение уровня ответственности сотрудников и предоставление возможности принятия
самостоятельных решений, расширение сферы
полномочий, переход от очень “узкой” специализации к полноценным обязанностям бухгалтеров
и менеджеров. Следует разнообразить деятельность сотрудников, дать возможность принимать
ряд решений самостоятельно и самим оценивать
правильность этих решений.
Формирование благоприятного психологического климата в коллективе - это один из основных социально-психологических факторов,
способных стимулировать персонал к работе.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что, если работа по совершенствованию мотивационного механизма будет осуществляться по
представленным направлениям, с учетом выдвинутых предложений и замечаний, можно будет
говорить уже не об отдельных элементах мотивации и стимулирования персонала, что мы и имеем на сегодняшний день, а о полноценной системе мотивирования.
Заработная плата возрождает свою утерянную социальную функцию. Вместе с тем она становится лишь одним из элементов возмещения
стоимости товара “рабочая сила”. Важную роль в
общей сумме доходов в новых экономических условиях играют и резко возросшие многочисленные
выплаты, доплаты предпринимателей работникам
на социальные цели. Фонды социального развития
имеют все большее значение в улучшении материальных условий жизни работников в связи с необходимостью постоянного все более расширенного воспроизводства рабочей силы как фактора
повышения производительности труда.
Подводя итоги, отметим, что мотивация в
управлении персоналом понимается как процесс
активизации мотивов сотрудников (внутренняя
мотивация) и формирования стимулов (внешняя
мотивация) для их побуждения к действенному
труду. Мотивы формируются, когда существует
необходимость благ, которые соответствуют определенным потребностям человека. Мотивация
рассматривается как процесс формирования мо-

тивов для достижения целей организации. Целью
мотивации считается создание комплекса критериев, побуждающих человека к претворению в
жизнь действий, направленных на достижение результатов с максимальным эффектом. Мотивация должна способствовать преобразованию пассивной категории персонала в активную. Для таких преобразований необходимо использовать
“уважительный” контроль. Стиль руководства
здесь очень важен, т.е. навыки создания и поддержания организации труда, лидерские качества,
коммуникации, умение управлять собой способствуют формированию положительной мотивации
персонала.
Процесс мотивации упрощенно может быть
разбит на следующие этапы: обнаружение необходимостей, создание и формирование мотивов,
регулирование ими с целью изменения поведения
людей, требуемого для осуществлении целей,
исправления мотивационного процесса в зависимости от уровня достижения результатов. Главными тенденциями формирования систем мотивации персонала в современных условиях считаются ориентация на стратегические комбинации,
внимание к внутренним мотивам трудовой деятельности, активное развитие экономических и
социально-психологических методов стимулирования.
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Категория “молодежь” - один из самых важных объектов анализа, который под разными ракурсами пытаются изучать все взрослые субъекты общества. Именно эта категория чаще всего
является центром внимания исследователей, политиков, ученых, когда заходит речь о серьезных
социально-экономических изменениях. Молодое
население является индикатором будущих изменений, какую бы сферу общества мы ни рассматривали. Для представителей государства, в первую очередь, интересными являются планы в
области трудоустройства, миграционных и репродукционных процессов; бизнес отслеживает
изменения в потребительских предпочтениях;
информационную сферу волнуют новые тенденции и течения. Современный среднестатистический молодой человек - отображение завтрашнего общества в целом. Несомненным является то,
что человек оказывает влияние на окружающее
его пространство. Но нельзя забывать, что внешние признаки также закладывают очень много
в процессе формирования личности. При наличии
стабильной социально-экономической ситуации в
обществе вырисовываются некие постоянные
жизненные приоритеты, которые служат ориентирами молодому поколению. К сожалению, современное общество не отличается постоян-

ством, что не способствует выработке единой
стратегии и конкретных целей. Проявившиеся в
начале 1990 гг. серьезные демографические проблемы государства, приобретенные в период социальных трансформаций, привели к резкому снижению молодого населения. Это создает определенные затруднения в сфере труда и образования1. Однако не стоит забывать, что численность
молодого населения в 2014 г. составила порядка
29,5 млн чел. (рис. 1), что равняется совокупному населению некоторых европейских стран.
Современная российская молодежь представляет собой уникальное сообщество, постоянно сталкивающееся с кардинальными изменениями как в экономике, так и в социальной политике страны. С начала 2000-х гг. не только российское государство, но и все мировое сообщество в целом претерпело ряд кризисных ситуаций, в условиях которых выработка долгосрочных прогнозов стала невозможной, а старый инструментарий оценки общественных изменений
оказался непригодным. Опыт предыдущих поколений также был признан невостребованным в
связи с глобальной перестройкой и экономических, и социальных систем государства. Все это
ставит вопрос о необходимости жизнедеятельности в неопределенных условиях. Молодое поко-
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Годы

Рис. 1. Совокупная численность молодого населения Российской Федерации
Примечание. Составлено авторами на основе данных официальной государственной статистики.

ление имеет как преимущества в виде высокого
уровня мобильности и психологической гибкости, так и недостатки в виде отсутствия эмпирического опыта2 .
Осмысление эффектов глобальных финансово-экономических кризисов и их влияния на развитие молодежи в последние несколько лет находится под пристальным вниманием социологов и
экономистов. Поколение, детство и юность которого совпали с распадом Советского Союза, приобрело неофициальное название “поколение П”.
Это поколение было вынуждено становиться экономически активным не только в условиях неустановившейся переходной экономики, но и столкнуться с кризисом 1998 г., который разрушил все
вновь образованные принципы работы рынка.
Существующая до 1991 г. плановая экономическая система искусственно маскировала
циклические кризисы, происходящие в экономике государства. С переходом к рыночной экономике и отказом от централизованного экономического регулирования проявилось множество
стихийных тенденций, которые, с одной стороны,
ставили перед большей частью населения вопрос выживания, а с другой - сделали возможным
процессы повальной приватизации бывшей государственной собственности и привлечения для
дальнейшей перепродажи огромного количества
дешевых зарубежных товаров без наличия реального производственного сектора. Эти процессы
приводят к моментальному расслоению общества
на гипербогатых и гипербедных.
Средний класс, который должен являться
основой гармоничного социально-экономическо-

го развития общества, перестает существовать
как таковой. Наряду с крахом экономической системы в негодность приходит и старая идеология, которая перестает быть актуальной в резко
меняющемся обществе. Однако для формирования новой идеологии необходимо наличие четких
ориентиров и количества времени, достаточного,
чтобы новые тенденции охватили большую часть
общества. Начало 1990-х гг., кроме всего прочего, было ознаменовано колоссальным информационным потоком, что выражалось как в виде
большого количества низкопробных телевизионных программ и рекламы, так и в разнообразии
новых названий и брендов дешевых товаров, заполонивших рынок. Все эти причины обусловили
у подрастающего на тот момент поколения негативное отношение к труду. На примере своих родителей они понимали, что в изменившемся обществе эффективный труд перестал быть высокооплачиваемым. Ситуацию обострял также рост
криминала в стране, операции по незаконной приватизации, а то и рейдерские захваты бывшей
государственной собственности, в случае которых работников увольняли целыми предприятиями. Наряду с многократным усилением расслоения в обществе увеличивалось предложение товаров и услуг, ранее недоступных. Зарубежные
фильмы, сериалы и передачи формировали образ
успешного потребителя - человека высокого достатка, исполняющего любые свои желания, начиная с фирменных джинс и заканчивая загородными домами и яхтами. “Поколение П” оказалось в условиях финансового краха и возросшего
товарного потока, однако отсутствие культуры
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потребления приводило к нерациональному поведению как потребителей, так и продавцов. Кризис российской экономики, случившийся в 1998 г.,
оказался сильным ударом для только начинающей крепнуть экономики государства.
Поколение, рождение которого совпало с началом 2000-х гг., также требует пристального
рассмотрения. Западные исследователи дали ему
название “поколение Р”, или “поколение рецессии”.
Это поколение формировалось в условиях неблагоприятных глобальных финансово-экономических процессов. Название “поколение Р” - второе
после постсоветского, в котором находят выражение всемирные социально-экономические процессы. Применение этого названия, с одной стороны, помогает провести параллель с “поколением П”, с другой - включает Россию в глобальный контекст. Основное различие между этими
двумя поколениями заключается в охвате молодого населения. Если описанные процессы, происходящие в последнем десятилетии предыдущего века, преимущественно оказывали свое воздействие на территорию постсоветского пространства, то события 2000-х гг. имели глобальный масштаб, охватывая большинство развитых
и развивающихся стран. Однако эта глобализация не привела к унификации эффектов кризиса,
порождая специфическое реагирование в конкретном национальном контексте. Так, в России усилилась коррупция, усложнился доступ к качественному образованию, выросла молодежная
безработица.
Изучение поколений в разрезе характеристик
происходящих событий интересно по многим причинам. Во-первых, это важно с точки зрения наличия особых черт у молодежи, как обособленной категории населения. Во-вторых, изменение
факторов внешней среды приводит к сдвигам в
сознании, идентификации и поведении молодых
людей, представляющих собой потенциал развития общества в последующие 20-40 лет. Кроме
всего вышесказанного, современное информационное общество заставляет рассматривать категорию “молодежь” не только отдельно взятых
государств, но и формирует понятие “мировая
молодежь”. Это приводит к поиску схожих и различных черт в условиях жизнедеятельности и
взаимодействия с остальным обществом молодого поколения разных регионов.
“Поколение Р” имеет одно неоспоримое преимущество перед “поколением П” - наличие эм-

пирического опыта существования в условиях
кризисного периода у более старших поколений.
Это дает возможность выстраивания конкретной
линии поведения в условиях экономической и социальной нестабильности, а также позволяет на
основе имеющихся знаний давать прогнозы с
высокой степенью достоверности. Большую роль
играет и отсутствие изменений политического и
социального курса государства. Это приводит к
более высокой лояльности по отношению к действующей власти у представителей “поколения Р”
(см. рис. 2). Данные молодые люди гораздо более уверены в государственной поддержке, в стабильности власти, чаще делают оптимистические прогнозы развития российского общества3 .
Кроме того, поколение, появившееся в 2000-е гг.,
имеет сложившуюся культуру потребления. Это
поколение не сталкивалось с пустыми полками
магазинов и продуктовыми талонами. Напротив,
у современной молодежи остро стоит вопрос потребительского выбора в условиях высококачественного и разнообразного товарного ассортимента. Интересно само отношение этого поколения к приобретению благ. С одной стороны, возможность в любое время приобрести желаемый
товар приводит к отсутствию ажиотажа. С другой стороны, у представителей современной молодежи ярко выражено желание иметь более дорогой и модный продукт, чем есть на данный
момент. Особенно это касается товаров, определяющих статус их владельца: одежда, телефон,
компьютер, автомобиль и т.д. Сильная зависимость молодого поколения от современных технологий наложила свой отпечаток и на сферу потребления. Приобретение благ все чаще сводится к заказам через Интернет, что помогает многократно увеличить скорость товарооборота.
Составление предполагаемого портрета “поколения Р” всего лишь попытка формирования
образа, соединяющего основные поведенческие
поколения изучаемой группы. Несомненно, очень
большое количество факторов, необходимых для
совокупного сбора информации, приводит к искажению реальной действительности. Существует
ряд характеристик, являющихся очевидными и
измеримыми. К ним относятся: рост безработицы среди молодежи, изменение стоимости образования, расслоение в уровнях жизни между городской и сельской молодежью, повышение или
снижение миграционных потоков. Другие характеристики скрыты в повседневных жизненных
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Рис. 2. Отношение молодежи к государству по федеральным округам
Примечание. Составлено авторами на основе данных официальных опросов учащихся высших и средних
учебных заведений.

принципах, в выборе той или иной долгосрочной
стратегии, в планах построения карьеры и достижения определенного жизненного статуса, в формировании новых идеалов и ценностей, определяющих основной вектор дальнейшего развития
общества. Среди специфичных черт рассматриваемого поколения можно выделить: самоуверенность и эгоизм, постановка своих интересов выше
общественных, наличие конкретных прагматичных целей, субкультурное смешение, эксплуатация чувства вины и ответственности старшего
поколения, эстетизация повседневности, прагматизм в использовании ресурсов. Ключевой стержень поколения - это необходимость участвовать
в происходящих событиях, желание быть причастным к происходящим процессам, причем данная характеристика может отражаться как в активной гражданской позиции и проявлении политических взглядов, так и в желании быть отнесенным к категории “модного и популярного”.
Необходимость пристального рассмотрения
молодежи обусловлена спецификой ее положения в
обществе. Молодое поколение не просто представляет собой переходный от детства к зрелости пласт,
но отдельное социально-экономическое явление
общества, которое уже сегодня решает, каким будет будущее мирового сообщества. Молодежь имеет свои особые функции, которые не могут быть
заменимы представителями других социальных
групп. В силу своего общественного статуса она

занимается максимальным присвоением как материальных, так и духовных благ, и именно уровень
развития всего общества определяет возможности
современного молодого человека. Адекватное развитие общества должно приводить к тому, что стартовые позиции вхождения во взрослую жизнь молодого человека становятся лучше, чем они были у
представителей более взрослых поколений. Вместе с тем молодежь только начинает существовать
как самостоятельный агент, поступательно принимая все новые социальные роли. Ей легче переносить кризисные моменты, но их влияние приводит
к ограничению потенциала ее развития. Молодое
поколение несет ответственность за будущее своей страны, одновременно являясь отражением ранее принятых решений.
1
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В процессе управления на новом этапе развития (новой экономики) выделяются принципы, характеризующие новую складывающуюся общественно-экономическую формацию с соответствующим уровнем развития производительных сил и производственных отношений, охватывающих все отрасли и
сферы социально-экономической деятельности в их органической взаимосвязи.
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В настоящее время на первый план выдвигается задача изменения структуры национальной экономики, связанная с уходом от сырьевой
направленности на производство продукции с
высокой добавленной стоимостью на базе внедрения и использования передовых технологий.
Поэтому коренным образом меняется деятельность управленческих систем и механизмов регулирования.
Конкретное выражение целей хозяйствующих
субъектов - крупных организационных структур,
компаний, фирм и других структурных составляющих экономики - зависит от характера и содержания различных факторов, специфики самих экономических систем и выбранного направления
развития.
Содержание концепции формирования модели инновационной экономики не исчерпывается
информационно-коммуникационным аспектом, а
представляет качественно новый уровень всего
хозяйственного комплекса страны, включая действующие производительные силы общества. Все
усилия должны быть нацелены:
- на формирование научно-экономической,
политической и законодательной среды, направленной на инновационное развитие;
- построение здорового макроэкономического фундамента национальной экономики;
- создание новой экономики - экономики знаний, сформировавшейся на базе использования достижений зарубежной науки, техники и менеджмента, а также национальных фундаментальных
и прикладных исследований.

Движение прогресса и экономической политики все более перемещается на мезо- и микроэкономический уровень - от возможностей и характера поведения отдельных ячеек национальной экономики до индивида, компании, отрасли.
Поэтому в современной экономике все заметнее
становятся явления, когда реорганизация либо
реструктуризация компании и характер ее поведения приносят на рынке все меньше успеха. Для
достижения успеха в новых условиях необходимы новые партнеры, новые технологии, новые
бизнес-процессы.
На процветание и перспективы компании влияет ее умение использовать факторы производства и производительности. Уровень развития
любого региона зависит не от отраслей, в которых конкурируют компании, а от того, каким образом они конкурируют, как они используют инструменты конкуренции и методы повышения
своих технологических возможностей1.
На деятельность компании и производительность в пределах территории функционирования
определяющее воздействие оказывают качество
экономической обстановки и динамика изменения внешней среды.
К числу переменных факторов внешней среды,
оказывающих сильное воздействие на оперативную
деятельность компании, относятся экономические,
политические, социокультурные, правовые, технологические, экологические, физико-географические.
Они влияют на изменения в стратегии развития.
В современных условиях влияние факторов
внешней среды резко повышается с усложнени-
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ем всей системы общественных отношений. С
учетом существенной степени неопределенности внешней среды большую значимость приобретает использование ситуационного подхода к
управлению компанией. В соответствии с этой
концепцией внутренняя среда организации является реакцией на различные внешние воздействия.
Согласно принципам данной концепции диагностика ситуации - это определение комбинации
факторов, которые оказывают влияние на работу
компании в данный момент времени. На основе
составленного диагноза решается главная управленческая задача - корректировка и адаптация
компаний к внешним условиям.
К факторам внешней среды, определяющим
качество экономической обстановки, следует отнести специфику инфраструктуры, возможности и
условия получения высококачественного сервиса,
наличие в окружении профессионалов нужного профиля, недостатки и преимущества законодательной базы, противоречивую или стимулирующую
предпринимательство налоговую систему.
Глобальная экономика постоянно меняется,
и с каждым годом предпринимателям приходится учитывать все большее количество факторов
внешней среды.
Наиболее полное представление о характере и содержании основных инновационных направлений дают принципы управления, базирующиеся на новом сочетании объективно-субъективных
факторов и реализующие ценностные мировоззренческие идеи2 .
Природа объективно-субъективного соотношения достаточно глубоко изучалась представителями различных философских школ и учений.
Ими наработаны принципы, которые были адекватны различным уровням развития производительных сил и производственных отношений с
разными масштабами и уровнем воздействия. К
их числу можно отнести: непрерывность исторического наследования, сохранение традиций, способность к работе, к поддержанию сбалансированного обмена между субъектами (экономическими системами и т.д.), единство социально-экономической системы (на всех уровнях управления) как залог сильного иммунитета, нравственность как залог душевного здоровья и др.
В числе личностных характеристик были
выделены такие принципы, как: честность, целостность личности, осознание субличностных про-

грамм, расположенность к самоанализу, способность вести здоровый образ жизни, отказ от разрушающих организм привычек и т.д.
Однако, как показала практика, несоблюдение данных принципов во всех сферах жизнедеятельности привело к росту напряженности в различных отраслях экономики, к истощению запаса прочности, развитию системного и глобального кризиса, в результате чего потенциал развития
на данном конкретном этапе исчерпан, что можно трактовать как объективную необходимость
перехода к новому этапу развития.
Чтобы понять фундаментальную основу соотношения объективных и субъективных факторов в процессах управления на новом этапе развития новой экономики, следует выделить принципы, характеризующие новую складывающуюся общественно-экономическую формацию с соответствующим уровнем развития производительных сил и производственных отношений, охватывающих все отрасли и сферы социально-экономической деятельности в их органической взаимосвязи. В числе таких принципов выделяются:
синергетика, гетерогенность и гомогенность, инновационность и сингулярность. Соблюдение их
при исследовании сложных экономических систем позволяет построить динамичную модель, в
которой планируются действия на будущее.
Поскольку указанные принципы не нашли еще
своего отражения в экономической литературе, попытаемся дать краткое содержание каждого из них.
Принцип инновационности проявляется во
всех сферах жизнедеятельности человека: научно-технической, экономической, экологической,
социальной, общественной и культурной. Инновационность формирует новый инновационный воспроизводственный цикл - от зарождения идеи до
ее практического воплощения и вывода новых
продуктов и услуг на рынки и их практического
применения. Она проявляется в разработке и реализации государственных стратегий и приоритетов инновационного развития, в национальных
инновационных системах, формах и методах ее
поддержки, в формировании ее инфраструктуры
и создании инновационной среды3.
Важнейшими признаками инновационности в
экономике выступают: экономическая свобода,
отсутствие бюрократических преград, преодоление коррупции, поддержка конкурентоспособности предприятий, четкость и сбалансированность
механизмов заключения контрактов на проведе-
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ние и использование результатов исследований,
действенная защита интеллектуальной собственности и многие другие. Ее сущность - в радикальном изменении потребительских ожиданий и ценностей, облика целых отраслей и основ конкурентных преимуществ.
Инновационность является продуктом интеллекта, творчества, свободы мечтаний, азарта,
страсти и даже авантюризма, но вместе с тем и
правильного регулирования.
Здесь надо учитывать еще и то, что залогом
длительного успеха и одним из главных объектов
конкурентной борьбы становятся не товары и услуги, а управленческие инновации (или бизнес-концептинновации) - новые способы мобилизации и
соединения талантов, знаний, ресурсов, новые способы выстраивания стратегий. Инновацию нельзя
привлечь или внедрить (как некое действие), ее
можно использовать для тех или иных целей. Инновации возникают там, где они становятся образом жизни, потребностью, творчеством.
Принцип сингулярности отражает стремительность и почти мгновенность перемен, происходящих в результате контактного слияния человечества с технологическим прогрессом (с машинами, технологиями). В итоге изменяются политика, экономика, общество, биология, что будет
составлять основу цивилизационно-инновационной
революции XXI в. Эти процессы будут происходить в гораздо более короткие сроки, чем предшествующие изменения мирового масштаба.
Меняются и требования к системе управления развитием со стороны как государств и межгосударственных объединений, так и частного
бизнеса и неправительственных организаций.
Быстро устаревают технические знания, или бизнес-модели, но вместе с тем создаются новые
возможности экономики, где уже нет временных
разрывов в работе финансовых рынков, офисов
глобальных компаний, в логистических и транспортных системах и т.д.
Многие проблемы приходится решать одновременно: сроки жизни технологий, продуктов,
отраслей, стратегий и бизнес-концепций; смена
вкусов и предпочтений, образа жизни и их трансформаций в бизнес-модели; изменение ритмичности бизнес-процессов или перехода к более
прогрессивной модели развития. Новые глобальные и системные риски характеризуются еще и
тем, что масштаб и характер их влияния, в том
числе и на бизнес-процессы, сложно определить

и оценить во времени. Они проявляются очень
быстро, порой неожиданно, их системность заключается еще и в том, что по своей силе они значительно превосходят возможности отдельных
организаций4.
Высокоинтегрированный комплекс глобальных проблем - финансовая и экономическая нестабильность, неэкономное использование водных
и сырьевых ресурсов, изменение климата, нарастающий международный терроризм, огромные
масштабы сверхпотребления - результат неконтролируемого экономического роста. В этой модели важное значение имеют управление и регулирование, которые содержат в себе как объективные, так и субъективные моменты. Синтез
этих двух сторон имеется в каждом акте практической деятельности, результаты которой разрешают противоречие между субъектом и объектом. Но по сущности процесса своей реализации
управление всегда субъективно, всегда выступает формой человеческого мышления. Вот почему ему принадлежит активная роль в постижении закономерностей производственно-хозяйственной и любой другой деятельности.
Цели и задачи экономических систем, определяющие характер и содержание факторов, степень влияния последних на экономику, непосредственно связаны с процессами и механизмами
управления и регулирования.
В широком смысле управление в экономике это целенаправленные процессы, обеспечивающие поддержку или изменение экономических
явлений и их связей, опирающиеся на широкое
использование факторно-целевых механизмов.
Обеспечивая целенаправленное поведение системы, управление способствует выявлению ключевых факторов, влияющих на экономику и ее
составные части, а также выбору механизмов
реализации конкретных целей и задач. Цели и
факторы, условия и специфика регулируемых
объектов определяют характер и содержание
механизма факторно-целевого воздействия.
Одна из главных задач регулирования в процессе функционирования экономических систем вскрыть узкие места, нарушающие единство связей и пропорций, и на этой основе определить целесообразность использования ключевых факторов индустриально-инновационного развития национальной экономики.
При исследовании процесса факторно-целевого регулирования появляется необходимость в
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выявлении взаимосвязей между факторами, поскольку использование каждого ключевого фактора достигается только в единстве и во взаимодействии его с другими. В решении этого вопроса участвует вся совокупность факторов - демографических, образовательных, финансовых, научно-исследовательских с использованием эффективных экономических рычагов и стимулов. Поэтому реализация каждого ключевого фактора в
отдельности предполагает единство и взаимосвязь всей их совокупности в процессе функционирования. Однако содержание процессов и факторно-целевых механизмов регулирования может
быть различным в зависимости от их целевой
направленности.
Факторно-целевые механизмы имеют широкий диапазон применения и в процессе экономического анализа более полно раскрывают характер, содержание и экономическую эффективность
производственных процессов и процессов управления экономикой. Они имеют непосредственное
отношение к структуре экономики и ее составным блокам: отраслям, сферам, компаниям и программам. Исследованию подлежат такие вопросы, как научное обоснование состава факторов и
механизмов взаимодействия в масштабах одного или нескольких уровней регулирования, определение круга задач и решений, обусловленных
реализацией тех или иных функций. В связи с этим
интерес представляет структуризация факторноцелевых механизмов, специфика которых заключается в выделении и обособлении ключевых
факторов либо их групп в относительно самостоятельные подсистемы, взаимосвязанные между
собой, но не идентичные друг другу, а в целом
базирующиеся на комплексном регулировании
всей системы как единого объекта, но в то же
время ориентированные на свои конкретные цели
и программы.
На практике все указанное сводится к определению комплекса однородных, относительно
самостоятельных задач, решение которых необходимо для обеспечения заданного хода и результатов деятельности конкретного структурного
звена или процесса.
В структурном плане факторно-целевой механизм представляет собой единство экономических отношений и экономических связей какоголибо явления или процесса. Так, исследование
взаимосвязей на макроуровне базируется на
системе отношений: между правительством и

хозяйствующими субъектами; хозяйствующими
субъектами единого воспроизводственного процесса; хозяйствующими субъектами национальной экономики и зарубежных государств, связанных с производством конечного продукта; хозяйствующими субъектами и финансовой системой
страны. Связи соединяют отдельные блоки и
сферы экономики, отдельные регионы, свободные
экономические зоны и правительство и т.д. Выделяются и систематизируются группы связей,
осуществляемые через налоги, государственные
расходы, государственные субсидии и др.
Такой подход к структуризации факторноцелевых механизмов базируется на методологии
системного и программно-целевого подходов регулирования и ориентирует на целенаправленное
решение приоритетных проблем и программ. С
этих позиций выделяются основные, обслуживающие, обеспечивающие, вспомогательные факторно-целевые механизмы, свойственные разным
уровням и этапам развития экономики, разные по
целевой ориентации, характеру и степени своего
воздействия. В зависимости от целей и программ
одни и те же факторно-целевые механизмы могут выступать в роли основных, обслуживающих
либо вспомогательных регуляторов.
Целенаправленность факторов и механизмов,
их реализующих, обусловленных общей целенаправленностью экономики и ее подсистем, находит выражение в деятельности каждого регулируемого объекта. В этом заключается объективно необходимый характер использования факторно-целевых механизмов управления.
Разработанная в стране стратегия инновационного развития национальной экономики формировалась на основе стратегических программ инновационного развития страны и регионов, прогнозов развития отдельных отраслей и предприятий.
По степени воздействия выделяются основные факторно-целевые механизмы, ориентированные на решение научно-технических, научно-образовательных систем подготовки и переподготовки кадров и профессионального отбора.
В качестве обслуживающих выступают механизмы: бюджетный, инвестиционный, финансово-кредитный, ценовой и механизмы рыночного
саморегулирования (конкуренция, прибыль, спрос
и предложение). К числу обеспечивающих механизмов относятся: информационный, маркетинговый, рекламный, мотивационный и др., задающие
ход управленческому процессу.
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Разработка программ осуществлялась с использованием комплекса критериев, обеспечивающих количественные и качественные параметры проблем, обусловливающих выбор целей, реализация которых предусматривается с применением факторно-целевых механизмов.
Реализация каждой цели достигается выполнением соответствующими организационными
формами комплекса работ и мероприятий, совокупность которых, качественно и количественно
определяемая по объему и срокам, представляет собой программу.
Обеспечивая решение целевых задач конкретных
программ, факторно-целевые механизмы базируются на комплексном регулировании всей экономической системы либо отдельных ее секторов, блоков с
учетом всех действующих взаимосвязей - технологических, организационных, экономических, финансовых
и т.д., в которых вся совокупность факторов и механизмов подчинена достижению конечной цели.
Программно-целевые механизмы используются при разработке и управлении научно-техническими, производственными, экономическими,

социальными, региональными и другими программами. В процессе реализации программы в программно-целевых механизмах объединяются
усилия многочисленных участников разной ведомственной подчиненности на достижение конечной цели, улучшая использование трудовых,
материальных и финансовых ресурсов.
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Рассматриваются теоретические и практические подходы к управлению производительностью труда.
Особое внимание уделено анализу особенностей и проблем повышения производительности труда в
отраслях российской экономики и Республики Татарстан. Меры, способствующие росту производительности труда, должны быть комплексными и многоуровневыми.
Ключевые слова: производительность труда, эффективность, управление производительностью, факторы производительности труда.

Проблема повышения производительности
труда и создания современных рабочих мест остается одной из самых острых и значимых на
протяжении всех лет трансформации российской
экономики. В экономической системе производительность рассматривается как ключевой фактор конкурентоспособности экономики и основа
экономического роста и благосостояния страны.
В последние три десятилетия произошла существенная трансформация в экономической теории, в том числе было переосмыслено понятие
производительности труда. Показатель производительности, исчисляемый как выработка на единицу ресурса, трудно применим при исследовании многофункциональных и интеллектуальных
видов деятельности. При оценке эффективности
современных видов экономической деятельности стало важным учитывать соответствие целей
и результатов труда. Так, работу информационных служб крупных компаний нельзя оценить по
объему собранной информации и ежегодных финансовых и прочих отчетов. Для достижения эффективных результатов таких отделов требуется
правильная организация и систематизация отчетов с целью разработки направлений дальнейшего развития компании.
Во многих видах деятельности сегодня эффективность определяется степенью гибкости и
многофункциональностью работника, правильностью процесса целеполагания, поддержкой инициативы и командной работы. Это достаточно
трудно измерить и выразить в определенных единицах. Как правило, учет качественных аспектов
работы становится продуктом общей договорен-

ности лиц, заинтересованных в анализе производительности действий работников интеллектуального труда, врачей и учителей, руководителей и
специалистов.
Несмотря на все недостатки показателя производительности труда, он остается наиболее простым и информативным показателем эффективности на уровне страны, региона, кластера, организации, цеха, участка.
Под производительностью факторов в общем
виде понимается соотношение объема выпуска
и объемов затраченных ресурсов. В качестве
показателя выпуска продукции используется суммарная стоимость товаров и услуг, являющихся
результатом финансово-хозяйственной деятельности (объем отгруженных товаров собственного производства или выполненных работ и услуг
собственными силами) за определенный период
в действующих ценах. Под затратами ресурсов
понимают все факторы производства, включая
труд, землю и капитал, задействованные в производственном процессе. Для расчета объема
трудозатрат используют общее количество отработанных человеко-часов и фонд начисленной
заработной платы. При недоступности данных о
реально отработанном времени используются
оценочные показатели, основанные на данных о
занятости в отрасли и количестве часов, проработанных средним сотрудником, с учетом поправки на число сотрудников, занятых непрофильной
деятельностью.
В качестве альтернативного показателя для
расчета производительности исследователи применяют добавленную стоимость, которая опре-
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деляется как валовая стоимость продукции за вычетом приобретаемых товаров и услуг. Преимущество использования показателя добавленной
стоимости заключается в том, что он позволяет
учитывать различия в степени вертикальной интеграции отрасли в странах мира, а также разницу в качестве производимых товаров.
Для того чтобы управлять производительностью труда, необходимо уметь ее измерять и оценивать. В мировой практике существуют два подхода к оценке производительности - использование однофакторных или многофакторных показателей. Однофакторные показатели характеризуются удобством для вычисления и использования, однако не учитывают влияния прочих факторов. В свою очередь, многофакторные модели
гораздо более сложны для вычисления, зависят
от выбранной теоретической модели, но учитывают вклад большого числа факторов. При этом
важен не набор показателей, а метод, позволяющий создавать системы измерения производительности, соответствующие целям анализа и
специфике деятельности организации.
Существует много способов увеличить общий выпуск, т.е. создаваемую валовую добавленную стоимость: повысить потребление ресурсов
или достичь роста производительности. Однако
увеличение объема используемых ресурсов не
обеспечивает роста доходов на единицу потребляемых ресурсов (если не существует значительного постоянного положительного эффекта масштаба). На практике это зачастую приводит к снижению заработной платы и падению рентабельности бизнеса. В свою очередь, рост производительности труда даже без прироста потребления
ресурсов способствует увеличению создаваемой
добавленной стоимости, а доход, получаемый с
одной единицы затрачиваемых ресурсов, растет.

Наличие достаточно большого количества
способов измерения производительности приводит к тому, что каждый дает свой результат. Росстат рассчитывает индекс изменения производительности труда по экономике в целом как частное от деления индексов физического объема
ВВП и индекса изменения совокупных затрат
труда в эквиваленте полной занятости. До 2010 г.
совокупные затраты труда рассчитывались по
“чистым” видам деятельности, а начиная с 2010 г. по “хозяйственным” видам деятельности. Динамика производительности труда в российской экономике приведена в таблице1.
К сожалению, все расчеты подтверждают,
что Россия намного отстает от развитых стран
по показателю производительности труда во многих отраслях. Производительность труда в России даже ниже, чем в таких странах, как Венгрия, Мексика, Польша, Турция, Аргентина и пр.
В 2000-е гг. производительность труда в России
увеличивалась в среднем на 6 % в год и обеспечивала 2/3 прироста ВВП на душу населения.
Производительность труда увеличивалась до
кризиса 2008 г. в обрабатывающих производствах, торговле и сфере услуг, здравоохранении,
строительстве, транспорте и связи, сельском хозяйстве и образовании. Рост обеспечивался в
основном за счет загрузки производственных
мощностей и сокращения избыточной рабочей
силы. В послекризисные годы стабильный рост
сохранили только обрабатывающие производства,
торговля и сфера услуг.
Ключевыми причинами низкой производительности труда в российской экономике являются
изношенные и низкопроизводительные основные
фонды, устаревшие технологии, избыточная численность работников, недостаточно эффективная
организация процессов производства и труда.
Несмотря на то, что многие причины частично

Динамика производительности труда по видам экономической деятельности
в 2003-2012 гг., % к предыдущему году
Вид деятельности
Всего в экономике
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Строительство
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля, ремонт АТС,
бытовых изделий

2003 2004 2005 2006 2007 2008
107,0 106,5 105,5 107,5 107,5 104,8
105,6
109,2
108,8
105,3

102,9
107,3
109,8
106,8

101,8
106,3
106,0
105,9

2009
95,9

2010 2011 2012
103,2 103,8 103,1

104,3
103,3
108,5
115,8

105,0
103,1
108,4
112,8

110,0 104,6 88,3 115,1 98,1
100,9 108,5 104,3 102.2 99.4
102,6 95,9 105,2 104,7 103,6
109,1 94.4 99,6 102,2 99,6

103,7 100,4 103,7 101,9

97,5

102,1

96,3

103,0 100,3

109,8 110,5 105,1 110,8 104,8 108,1

99,0

103,6 102,1 105,2

99,7
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устранялись в последние годы, сохраняются дефицит высококвалифицированных кадров, слабость организации бизнес-процессов, недостаток
потенциально прибыльных инвестиций. Существенными внешними факторами стали снижение
спроса на продукцию на внешнем рынке и мировых цен на некоторые экспортные позиции.
В структуре российской экономики имеются
компании, которые генерируют высокие доходы
и способны инвестировать в рост производительности, но их не так много. В условиях сильной
конкуренции российский ритейл показывает высокие темпы развития, опираясь в основном на
частный капитал. Производительность у крупных
российских ритейлеров повышается в связи с
внедрением мировых технологий, сокращением
количества работников на один магазин, но одновременно растет общее количество сотрудников
с открытием новых магазинов в регионах.
Данный пример доказывает важное свойство
роста производительности труда. Если рост производительности отдельной компании достигнут
с помощью внедрения новой, более эффективной
технологии производства, то он способствует незначительному снижению занятости на небольшой период времени. Однако такие компании после успешного внедрения технологии или инновационного продукта в производство стремятся
восстановить или увеличить численность своих
работников, чтобы получить контроль над большей долей рынка. При этом внедрение новых технологий увеличивает спрос на рабочую силу более высокой квалификации, что положительно
отражается как на уровне заработной платы, так
и на расходах компании на подготовку и повышение квалификации собственного персонала2. В
итоге системного повышения уровня безработицы не наблюдается.
Эффективными отраслями в России являются те, где выше доля прямых иностранных инвестиций, например пивоваренная промышленность.
Партнерство российских компаний с зарубежными фирмами стимулирует их к преобразованиям
и повышению производительности труда. Политика санкций изменила векторы сотрудничества
отечественных организаций. Потребность в импортозамещении может быть сегодня удовлетворена за счет развития небольших производств
потребительских и сельскохозяйственных товаров, увеличения экспорта российской продукции
на новые рынки. Для этого государству необхо-

димо осуществлять реальные меры поддержки
новых предприятий, создавать устойчивый климат для развития предпринимательства, ликвидировать неравные условия конкуренции.
Республика Татарстан располагает большим
потенциалом для роста производительности предприятий, расположенных на территории региона.
В целом показатель производительности в Татарстане в 2 раза ниже среднего аналогичного показателя для стран ОЭСР, и при текущем темпе
роста региону потребуется не менее пяти лет,
чтобы достичь уровня производительности
Польши.
Производительность в Республике Татарстан
отстает от стран Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2 раза
Производительность труда в 2011 г., долл./ч-ч1
77

Люксембург
61

США

61

Нидерланды

58

Франция

56

Германия
49

Испания
Финляндия

48

Великобритания

48
45

Италия
40

Япония
30

Чехия

28

Южная Корея

27

Венгрия
Эстония

27

Польша

26

Россия
Татарстан2

22

Средний уровень
по странам ОСЭР
в 2х

21

1

добавленная стоимость в долларах по паритету
покупательной способности; 2 оценочно

Рис. Показатель производительности труда
в странах и регионах мира в 2011 г.
Источник. Киселкина О.В. Развитие среднего предпринимательства: кадровая составляющая // Экономические науки. 2013. № 12 (109). С.117.

На рисунке ранжирован ряд стран и регионов мира в зависимости от показателя производительности труда, рассчитанной в долларах к
человеко-часам в 2011 г. Группа стран с наиболее высокой производительностью труда - США,
Франция, Германия и др. - относится к экономическим лидерам, при этом средний показатель
производительности труда по странам ОЭСР составляет 45 долл./ч-ч, что более чем в 2 раза
превышает аналогичный показатель для Татар-
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стана. Средний показатель производительности
труда по России также превосходит аналогичный
показатель для Татарстана.
Ключевыми отраслями экономики Республики Татарстан, которые вносят значительный вклад
в экономический рост и благосостояние, являются обрабатывающие производства, в частности
нефтехимия и машиностроение. В структуре ВРП
Республики Татарстан обрабатывающие производства занимают 17 % (машиностроение - 7 %,
нефтехимия - 5 %). Комплексное исследование
секторов нефтехимии и машиностроения в республике выявило основные факторы, препятствующие развитию производительности, - менеджмент и организацию производственных процессов, кадры, оборудование и активы.
Системы менеджмента и организации производственных процессов слабо развиты из-за
использования неэффективной системы сквозного планирования процессов, недостаточного развития организации внутренней логистики. В среднем предприятия характеризуются относительно высокими производственными издержками,
низкой рентабельностью производства и испытывают недостаток оборотных и инвестиционных
средств для развития. Внедренные системы контроля качества часто не учитывают значительной части брака и отходов. Кроме того, наблюдается недостаток контроля за внедрением и достижением конкретных целей у компаний, применяющих lean-технологии.
В целом по компаниям наблюдается высокая текучесть кадров вследствие низкой мотивации персонала (в том числе и финансовой). В
некоторых компаниях имеют место потери рабочего времени, связанные с неэффективным использованием труда.
Во многих компаниях производственные
мощности имеют существенный физический и
моральный износ, который не позволяет обеспечить максимальную производительность оборудования. У части предприятий на балансе находятся значительные объемы непрофильных активов.
Таким образом, более эффективному использованию ресурсов соответствует и высокая производительность труда. Производительность для
одного занятого может увеличиваться за счет
внедрения современного оборудования, трудосберегающей технологии и рационального управления, а также за счет увеличения рабочего вре-

мени, усиления интенсивности труда, возрастания мастерства со стороны рабочей силы.
На уровне отдельных компаний рост производительности может способствовать росту оплаты труда и улучшению его условий для работников, увеличению налоговых выплат в пользу
государства, снижению цен на товары и услуги
для потребителей. Рост производительности важен для любой организации, так как он позволяет усиливать свою конкурентную позицию на
рынке, сокращать издержки, выполнять обязательства перед своими сотрудниками, акционерами и государством.
Для решения проблем повышения производительности труда необходима комплексная система мер поддержки и координации действий
множества субъектов на всех уровнях. Прежде
всего, должна быть пересмотрена система мотивации персонала. В организациях должны быть
построены системы оплаты труда с учетом интенсивности труда, пересмотрены нормы труда,
определена система доплат и премий за рацпредложения и достижение планового уровня производительности труда. В то же время работники
должны иметь перспективы профессионального
развития и карьерного роста. Работа по повышению производительности труда должна включать
обучение персонала, формирование командной
формы работы, создание корпоративной культуры и ценностей3.
Важным инструментом управления для повышения производительности труда служит концепция бережного производства. Работа в рамках lean-технологий предполагает не только минимизацию потерь на производстве, но и определенный тип мышления сотрудников и руководителей, особый подход к обучению новых сотрудников опытными работниками. Сегодня многие
предприятия проводят глубокую реорганизацию
производства, направленную на снижение издержек через оптимизацию площадей, модернизацию
оборудования, повышение профессиональной подготовки персонала.
В среднесрочном и долгосрочном периоде
высвобождение трудовых ресурсов, неэффективно используемых на одних предприятиях, приводит к перераспределению труда между предприятиями в экономике. Уровень производительности труда зависит от структуры рынка труда и
методов его регулирования. Следует поддерживать малое и среднее предпринимательство, ко-
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торое является мощным ресурсом повышения
производительности труда, вовлечения в производительный оборот высвобождаемых работников. Для активизации их деятельности федеральным и региональным органам необходимо снизить налоговую нагрузку, упростить многие процедуры, решить проблему защиты прав собственности и повысить доступность денежных ресурсов для долгосрочных вложений.
Одним из тормозов решения задачи технического перевооружения предприятий и открытия
новых производств является отсутствие квалифицированных кадров, поэтому необходимо повысить мобильность рабочей силы. В последние
годы россияне стремятся переезжать исключительно в большие города, поскольку там есть
возможность найти работу и иметь приемлемый
уровень комфорта. На региональном уровне следует создавать рынок дешевого арендного жилья, упрощать трудоустройство вдали от основного места жительства, оплачивать проезд к новому рабочему месту.
Таким образом, без решения проблемы повышения производительности труда невозможно

добиться эффективного и динамичного развития
российской экономики. Работа по повышению
производительности труда должна быть организована на всех уровнях и включать разные меры:
непрерывное обучение работников, обновление
технологий и оборудования, внедрение управленческих инвестиций и многофакторной системы
мотивации персонала. Необходимо усилить стимулирующую и поддерживающую роль государства - создание благоприятной среды для бизнеса, осуществление инфраструктурных задач, развитие конкуренции. В условиях санкций требуется согласованное решение проблем роста производительности труда, импортозамещения, технического перевооружения предприятий и повышения трудовой мобильности.
1
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С появлением экономики информационного типа возникают иные модели и способы управления,
основанные на важнейшем ресурсе современности - информации. Информационное обеспечение
становится не только и не столько составной частью управленческой деятельности, сколько необходимым условием эффективной деятельности предприятий и общества.
Ключевые слова: инновации, информационной обеспечение, информационные ресурсы.

Под термином “информационное обеспечение” подразумевают информацию, найденную в
ходе работ по удовлетворению информационных
потребностей населения и представленную в
удобном для него виде.
Информационное обеспечение трактуется как:
- информация, необходимая для управления
экономическими процессами, содержащаяся в базах данных информационных систем;
- создание информационных условий функционирования системы управления, обеспечение ее
необходимой информацией, средствами поиска,
накопления, хранения, обработки, передачи информации, организации банков данных1.
Основу информационного обеспечения составляет информация, соответствующая определенным критериям. Под термином “информация”
первоначально подразумевалось “представление”, “понятие”, позже - “сведения”, “передача
сообщений”.
В конце 40-х гг. XX столетия К. Шеннон2 и
Н. Винер3 положили начало развитию математической теории информации. О. Вершинская трактует информацию как “данные, которые были определенным образом организованы и использованы”4. Одно из наиболее важных свойств информации - способность вызывать изменения.
К настоящему моменту единого определения понятия “информация” не существует, поскольку начиная со второй половины XX в. этот
термин активно используют практически все прикладные науки.
Опираясь на приведенные определения, можно заключить, что информация раскрывает сущность сведений, необходимых для решения той
или иной задачи.

Возрастающая роль информации связана,
главным образом, с переходом мировой экономики
от индустриального к информационному типу, когда человек и его жизнь с каждым годом становятся все более зависимы от информации, информационных технологий и ресурсов.
В мире осуществляется повсеместная информатизация и превращение информации в ресурс первостепенного значения. Количественные
и качественные характеристики информационных
ресурсов, их доступность становятся определяющими факторами уровня развития страны и ее
положения на мировых рынках. Область информационного обеспечения охватывает практически все секторы информации (экономический, социально-политический, научный и т.д.).
Главной отличительной чертой экономической информации является ее тесная связь с процессами управления.
Особым требованием к инновационной информации является ее конкретность, т.е. должно
быть обеспечено наличие информации о специфике проекта или бизнеса, об особенностях налогообложения в данной отрасли, о государственной политике, наличии квалифицированных кадров и прочей специальной информации. Так, совершенно недостаточно сообщить, что на территории РФ создан благоприятный инвестиционный
климат, необходимо конкретно указать, какие
именно факторы благоприятствуют вложению
средств в экономику страны.
Актуальность информации в инновационной
среде должна обеспечиваться постоянной связью
системы информационного обеспечения инновационной деятельности с оперативными базами
данных, статистическими данными, доступом к
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различным индексам, котировкам и курсам, поскольку информация имеет большую степень устаревания, несет в себе характер изменчивости
и, как результат, неточности.
Экономическую информацию определяют как
совокупность сведений, отражающих социальноэкономические процессы и служащих для управления этими процессами и коллективами людей в
производственной и непроизводственной сферах.
Возможность использования информации, по
мнению автора, определяется степенью ее целостности, завершенности, количеством и качеством.
Для оценки количества и качества информации в основном применяют статистический, семантический, прагматический и апостериорный
методы.
Информационная система управления инновационной деятельностью представляет собой
многоэлементную систему, включающую в себя
людей, процедуры обработки и оборудование (преимущественно компьютеры) для поиска, сбора,
анализа, предоставления информации. Поэтому
как для управления потоками информации, так и
для повышения эффективности использования
информации применяют информационные системы управления.
На сегодняшний день информационные технологии являются основным фактором повышения эффективности управления практически во
всех сферах человеческой деятельности, включая инвестиционную сферу. По нашему мнению,
целью информационного обеспечения управления
инновационной среды должно стать и создание
информационных блоков, отбор необходимой и
достаточной информации, объединение информации по тематическим блокам. В процессе управления инновационной деятельностью происходит
непрерывная циркуляция различных информационных потоков между всеми участниками инновационной деятельности. Соответственно эффективное управление различными инвестиционными процессами и системами основывается на
максимально возможном использовании информации, так как процесс управления представляет
собой подготовку, принятие и осуществление последовательных решений управляющей системой
с использованием информации, касающейся управляемого объекта и окружающей среды.
К системам управления предъявляются требования, определяющие степень организованности системы. Соблюдение этих требований дол-

жно обеспечивать эффективное функционирование системы управления. Традиционно в системах управления выделяются три уровня: стратегический, тактический и оперативный. Каждый
из трех уровней управления решает определенные задачи, на каждом уровне возникает потребность в соответствующих данных, получить которые можно путем использования информационной системы, системы информационного обеспечения. На каждом уровне управления имеется
информация, являющаяся основой для принятия
решений.
В настоящее время информационное обеспечение рассматривается как новый вид управленческой деятельности, т.е. система управления
любой организации осуществляет сбор, анализ и
переработку информации с целью получения максимального конечного результата5. Следовательно, основой любого управленческого процесса, в
том числе и процесса управления инвестиционной деятельностью, является информация.
Информация в системе управления инновационной деятельностью связана как с системами управления инновационными проектами, так
и с управленческим процессом в целом. Реализация информационного обеспечения в системе
управления инновационной деятельностью осуществляется путем создания в общей системе управления информационной системы. Под информационной системой в этом случае мы понимаем систему сбора, хранения, накопления, поиска
и передачи данных, применяемых в системе управления каким-либо инновационным проектом
либо инновационной деятельностью в целом.
Информация, необходимая для использования
в управлении инновационной деятельностью, зачастую присутствует в нескольких разных информационных системах:
- управления различными экономическими
процессами страны;
- управления отдельными отраслями;
- управления первичных организаций;
- управления различными программами;
- отдельного проекта;
- системах проектирования и разработки
смет; и многих других.
Однако из-за невозможности сиюминутного
использования необходимых сведений вне оперативного доступа остается 80-90 % информации,
которая могла быть применена для решения текущих задач позднее.
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Информационная система управления инновационной деятельностью должна обеспечить
сбор, пополнение, систематизирование поступающей в управляющую структуру информации,
формирование необходимых обзоров, отчетов,
графиков и т.д.6 Такая система может стать своеобразным разграничителем между множеством
источников информации и управляющими компонентами в инновационной деятельности.
Выделяют три основных источника информации для принятия управленческих решений:
1) внешняя среда организации - потребители, поставщики, конкуренты и т.д. Традиционно к
источникам внешней среды относят и государство. Данная ситуация отражена в работах
Ф. Котлера7, В. Ланкина8, Г. Гольдштейна9 и многих других авторов. Однако мы считаем необходимым выделить его как отдельный, отличный
от прочих источник информации. Информация, полученная из источников внешней среды, в большинстве своем нерегулярна, неконтролируема,
неточна, необъективна, зачастую недостоверна,
может быть заведомо ложной;
2) внутренняя среда фирмы или предприятия менеджеры всех уровней, исполнители отдельных
инновационных проектов, различные отделы и
службы предприятия. Информация, полученная из
этих источников, управляема и при необходимости регулярна. Однако к существенным недостаткам такой информации можно отнести субъективизм источника информации - влияние образования, профессионального и жизненного опыта, личных целей и предпочтений;
3) сам руководитель, принимающий решение, его интеллект, опыт, интуиция и т.д. Существенным фактором здесь становится способность
руководителя объективно воспринимать и перерабатывать информацию, не подстраивая ее под
личные ожидания и прогнозы.
Поступление всех видов информации в единую систему дает возможность осуществлять
информационный мониторинг внутренней и внешней сферы, содействует обоснованному принятию
управленческих решений, а главное, обеспечивает эффективный доступ к информации в инновационной среде.
Государство, выделяемое автором как четвертый источник, имеет наибольшее количество
информации, соответствующей предъявляемым
требованиям. Ни один источник, относящийся к
внешней среде, не обладает такими финансовы-

ми, человеческими ресурсами и нормативной
основой для сбора информации, как государство.
Государство является самым большим отдельным производителем, сборщиком, потребителем
и распространителем информации.
По мнению С. Балмера, государство владеет
не только огромными массивами информации, но
и соответствующими системами, которые занимаются их обработкой10. При этом выполнение некоторых функций, таких как социальная помощь,
оказание медицинских услуг и т.д., требует обеспечения обмена информацией между десятками
ведомственных информационных систем.
Если рассмотреть степень влияния государства как источника информации на организацию,
то выяснится следующее:
- информация выступает как сила прямого
воздействия в виде законов, административных
мер, прямого и косвенного государственного регулирования;
- государство служит основным источником
информации для прочих сил прямого воздействия поставщиков, потребителей, конкурентов, трудовых
ресурсов, т.е. посредством участников среды прямого воздействия государство также оказывает
информационное влияние на организацию.
В данном случае равным образом следует
учесть высокий уровень взаимосвязанности факторов внешней среды, в том числе и на мировых
рынках (особенно отражается на уровне иностранных инвестиций), поскольку изменения в информации, полученной из государственных источников, неизменно повлекут изменения во всех
информационных потоках, полученных из источников внешней среды прямого воздействия.
Таким образом, информационное обеспечение управления инновационной деятельностью в
РФ должно быть организовано, реализовано и
контролируемо государством.
Рассмотрим влияние государства как особого источника информации на прочие источники
информации и в результате на принятие окончательного инвестиционного решения.
Следует подчеркнуть, что государственное
информационное обеспечение инновационной
деятельности является ценнейшим ресурсом.
Важно, чтобы государство способствовало созданию открытого и неограниченного двустороннего потока полноценной информации между государством и участниками инновационной среды,
обеспечивая тем самым высокий уровень управ-
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ления. Отсутствие надежной системы информационного обеспечения инновационной деятельности государственного масштаба приводит к реализации случайных, необоснованных, ошибочных
решений и действий.
Основными задачами информационного обеспечения системы управления инновационной деятельностью являются:
- повышение эффективности управления инновационной деятельностью;
- снижение вероятности принятия ошибочного решения о вложении средств;
- минимизация рисков.
В конечном итоге целью информационного обеспечения системы управления должны стать в большей степени отбор и систематизация информации,
создание информационных блоков, определение направления информационных потоков, обеспечение
своевременного доступа к информации. Выполнение
этих условий создаст качественную основу для принятия грамотных осознанных управленческих решений и повлечет за собой увеличение инновационной
активности иностранных и отечественных инвесторов, а также частного сектора РФ.
Таким образом, информационное обеспечение инновационной деятельности является одной

из приоритетных задач, решение которой должно
осуществляться на государственном уровне.
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В октябре 2009 г. Правительством РФ была
одобрена Энергетическая стратегия России на
период до 2013 г., которая включает в себя комплекс мер по модернизации и повышению эффективности топливно-энергетического комплекса,
обеспечению национальной энергетической безопасности и формированию полноценных энергетических рынков. Практическая реализация стратегии затронет интересы всех без исключения
хозяйствующих субъектов, независимо от их конкретного вклада в ВВП, так как производственный процесс в современных условиях невозможен без энергетического обеспечения. А применяемые технологии по-прежнему остаются энергозатратными. Тарифы на потребляемые энергетические ресурсы для реального сектора экономики существенно влияют на цену произведенного продукта, сумму издержек, а в конечном
итоге на конкурентоспособность и экономическую
надежность самих предприятий. Принятая стратегия признает, что рост тарифов на энергоносители будет продолжаться и это неизбежно приведет к увеличению стоимости всей национальной
экономики.
Большинство ученых и экспертов сегодня
выступают за усиление роли государства в регулировании процессов функционирования и развития энергетической отрасли, выдвигая задачу по
установлению экономически обоснованных тарифов на энергоресурсы для всех групп потребителей с последующим оказанием адресной помощи отдельным субъектам экономической деятельности.

Сложившаяся в настоящее время система
ценообразования в электро- и теплоэнергетике РФ
не отвечает указанным требованиям и характеризуется наличием искусственно созданной тарифной диспропорцией - перекрестным субсидированием. Оно опосредованно, через результаты
тарифного регулирования, влияет на экономическое состояние хозяйствующих субъектов. В условиях развития конкурентных рыночных отношений, в которые вовлечены все компании энергетической отрасли, перекрестное субсидирование не может быть продолжительным явлением.
Его пытаются ликвидировать с 1997 г., однако оно
не только растет в суммарном выражении, но и
видоизменяется, принимая все новые формы.
Перекрестное субсидирование применяется
органами исполнительной власти в процессе государственного регулирования тарифов, вследствие чего для отдельных потребителей устанавливаются цены на электрическую и тепловую
энергию выше уровня предельных издержек (доноры), с тем чтобы для других групп потребителей можно было установить эти тарифы ниже
предельных издержек (реципиенты)1.
Таким образом, одной из актуальных проблем электроэнергетической отрасли России является снижение, а в идеале ликвидация перекрестного субсидирования расходов населения по
оплате потребляемой электрической энергии за
счет юридических лиц (далее - перекрестное субсидирование).
Действующие в настоящий момент принципы ценообразования в электроэнергетической от-
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расли ориентированы на установление тарифов,
гарантирующих инвестиционную привлекательность соответствующих секторов (генерации,
передачи и сбыта) за счет включения в тариф
норм возврата капитала с учетом его доходности и создания механизма торговли по свободным
ценам. Тариф на электроэнергию складывается
из следующих составляющих: услуги по передаче по сетям ОАО “ФСК ЕЭС”; плата ОАО
“АТС”; плата ОАО “СО - ЦДУ”; плата ОАО
“ЦФР”; услуги по передаче электроэнергии по
распределительным сетям; сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика; стоимость покупки электроэнергии у поставщиков оптового рынка электрической энергии. Все составляющие
части тарифа, кроме стоимости покупки (за исключением объемов по регулируемым договорам), устанавливаются органами федеральной и
региональной исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов на соответствующий период регулирования (один год).
Наибольший удельный вес в структуре тарифа энергоснабжения для населения составляет тариф на услуги территориальных сетевых
организаций по передаче электрической энергии
(далее - услуги ТСО).
Механизм перекрестного субсидирования
реализован через государственное регулирование
тарифов на услуги ТСО. В настоящее время тарифы на услуги ТСО для населения устанавливаются органами регулирования на уровне ниже
экономически обоснованных тарифов. То есть
такие тарифы не возмещают ТСО фактически
понесенные ими расходы, связанные с обеспечением передачи электрической энергии по своим
электрическим сетям до домохозяйств населения. В конечном итоге указанный экономически
необоснованный тариф на услуги ТСО включается в конечный тариф энергоснабжения, по которому население оплачивает потребляемую
электрическую энергию.
В результате, если деятельность ТСО условно разделить на два вида: 1) оказание услуг по
передаче электрической энергии населению и
2) оказание услуг по передаче электрической
энергии юридическим лицам, то финансовым результатом деятельности, связанной с оказанием
услуг населению, будут убытки ТСО.
Органы государственного регулирования в целях возмещения (компенсации) убытков ТСО, возникающих от установления для населения экономи-

чески необоснованных тарифов на услуги ТСО, устанавливают для юридических лиц тарифы на уровне выше экономически обоснованных. Фактически
юридические лица субсидируют население.
Данное перекрестное субсидирование в конечном итоге является экономически неэффективным по следующей причине. Юридические
лица, оплачивая необоснованно высокие расходы
на электрическую энергию, вынуждены включать
их в себестоимость производимых ими товаров
(оказываемых услуг) и, соответственно, цену этих
товаров (услуг). Причем большую часть данных
производимых в России товаров (услуг) потребляют ее граждане. Таким образом, указанные
необоснованно высокие расходы на электрическую энергию, оплачиваемые юридическими лицами, в конечном итоге оплачивают потребители
товаров (услуг) - граждане России. Именно поэтому одной из главных задач, стоящих перед
электроэнергетической отраслью России, является снижение, а в идеале ликвидация перекрестного субсидирования.
Доведение действующих тарифов энергоснабжения для населения до экономически обоснованного размера приведет к его существенному росту. Так, в Кабардино-Балкарской Республике в
случае полной ликвидации перекрестного субсидирования среднегодовой тариф энергоснабжения
для городского населения 2015 г. вырос бы на
49 % (с 3,23 руб./кВт·ч до 4,80 руб./кВт·ч), а для
сельского населения на 70 % (с 2,26 руб./кВт·ч до
3,84 руб./кВт·ч).
Если учесть, что, по данным Федеральной
службы государственной статистики, одна треть
населения России имеет среднедушевые денежные доходы менее 10 тыс. руб. в месяц (см. рисунок), то становится очевидным, что снижение (лик-

Рис. Распределение населения по размеру
среднедушевых денежных доходов
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видация) перекрестного субсидирования приведет
к обоснованному социально-экономическому напряжению в обществе, особенно среди социально
и экономически незащищенных его слоев (инвалидов, пенсионеров и многодетных семей и т.д.).
Перед Правительством России стоит задача в процессе снижения (ликвидации) перекрестного субсидирования защитить экономические
интересы социально и экономически незащищенных слоев населения, т.е. минимизировать рост
расходов по оплате потребляемой ими электрической энергии.
Для решения указанной выше задачи Правительство России Постановлением от 22 июля 2013 г.
№ 614 (далее - Постановление) утвердило положение об установлении и применении социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности)2. В соответствии с указанным положением уполномоченными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации устанавливается величина социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (далее социальная норма).
При использовании социальной нормы тарифы энергоснабжения для населения дифференцируются следующим образом:
а) цены (тарифы) на электрическую энергию
(мощность), установленные для населения в пределах социальной нормы, применяются в отношении части объема, потребленного в пределах
социальной нормы;
б) цены (тарифы) на электрическую энергию
(мощность), установленные для населения сверх
социальной нормы, применяются в отношении
части объема, потребленного сверх социальной
нормы.
Тариф в пределах социальной нормы сохраняется на уровне ниже экономически обоснованного, а тариф сверх социальной нормы устанавливается на уровне экономически обоснованного. Например, в Ростовской области, являющейся одним из первых (экспериментальных) шести
субъектов России, где тарифы на электроэнергию для населения установлены с учетом социальной нормы, с 1 июля 2015 г. тариф для городского населения в пределах социальной нормы
установлен органом государственного регулирования в размере 3,50 руб./кВт·ч с НДС, а сверх
социальной нормы - 4,90 руб./кВт·ч.
В целях защиты интересов социально и экономически незащищенных слоев населения вели-

чина социальной нормы устанавливается на уровне, обеспечивающем покрытие потребности в
минимальном электропотреблении одного домохозяйства в зависимости от количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении, и от типов жилых помещений.
К объему потребления электрической энергии, равному величине социальной нормы, применяется повышающий коэффициент, равный 1,5,
для домохозяйств, в которых проживают социально и экономически незащищенные семьи:
а) многодетные семьи;
б) семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
в) семьи, имеющие в своем составе детейинвалидов;
г) семьи, отнесенные к категории замещающих семей, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения родителей.
Так, для домохозяйств, в которых проживают три лица и которые не оборудованы стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для
целей горячего водоснабжения, которые расположены в городских населенных пунктах в Ростовской области, величина социальной нормы установлена в размере 196 кВт·ч в месяц.
Таким образом, за счет социальной нормы
планируется сохранить тарифы на уровне ниже
экономически обоснованных для социально и экономически незащищенных слоев населения, а для
обеспеченных слоев населения, потребляющих
электроэнергию сверх величины социальной нормы, применять тарифы на уровне экономически
обоснованных (относительно высоких). Таким
образом, объем электроэнергии, потребляемый
обеспеченными слоями населения сверх социальной нормы, уже не будет субсидироваться юридическими лицами, что в конечном итоге даст
возможность снизить размер общего перекрестного субсидирования.
В качестве дополнительного механизма, позволяющего снизить (ликвидировать) перекрестное субсидирование и одновременно минимизировать рост тарифов энергоснабжения для социально и экономически незащищенных слоев населения, в работе предлагается изменить методику установления и применения тарифов для
населения. Стоимость оплаты за энергоснабжение одного домохозяйства предлагается рассчитывать исходя из двухставочного тарифа.
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В указанном случае стоимость оплаты населением энергоснабжения одного домохозяйства
(Si мес.n) предлагается рассчитывать по следующей формуле:
Si мес.n  k n  p n  vn ,
где Si мес.n - стоимость энергоснабжения i-го домохозяйства, подлежащая оплате за расчетный период
n (месяц n), руб.;
k n - постоянная ставка тарифа энергоснабжения
одного домохозяйства, устанавливаемая государственным органом регулирования на соответствующий расчетный период и не зависящая от объема потребления электроэнергии в расчетном периоде n, руб./кВт·ч.;
pn - переменная ставка тарифа энергоснабжения
населения, зависящая от объема потребления электроэнергии в расчетном периоде n, руб. в месяц.
vn - объем электрической энергии, потребленной
домохозяйством в расчетном периоде n (месяце
n), кВт·ч.

Описанный двухставочный вид тарифа имеет преимущество относительно традиционного
одноставочного, не имеющего постоянной составляющей части (не зависящей от объема потребления) с точки зрения эффективности возмещения экономически обоснованных затрат ТСО за
оказанные услуги по передаче электрической
энергии до домохозяйств населения.
Затраты ТСО, связанные с оказанием услуг
по передаче электрической энергии, условно делятся на две составляющие:
1) затраты, связанные с содержанием электрических сетей, обеспечением технического состояния сетей, позволяющего достичь надежного
(бесперебойного) энергоснабжения потребителей;
2) затраты, связанные с оплатой технологических потерь электрической энергии в электрических сетях ТСО.
Важно отметить, что затраты ТСО, связанные с содержанием электрических сетей, являются условно постоянными - не зависящими от
объема оказанных услуг (от объема электроэнергии, который по ним был передан), а их доля в
структуре общих затрат ТСО, связанных с оказанием услуг по передаче электрической энергии,
составляет, как правило, более 80 %.
Если рассматривать фактические расходы
ТСО, связанные с передачей электрической энергии до домохозяйств населения, то более 80 %

этих расходов компания несет даже при нулевом
потреблении электроэнергии домохозяйством, так
как ТСО обязано обеспечить надежную передачу электрической энергии в любой момент времени, когда это потребуется указанному домохозяйству.
Из вышесказанного следует, что домохозяйства обязаны оплачивать расходы, связанные с
содержанием электрических сетей, независимо
от объема потребляемой электрической энергии
(при допущении, что это обычные домохозяйства
с максимальной мощностью не более 15 кВт) в
виде фиксированной ежемесячной платы, которую для каждого субъекта России должен рассчитывать государственный регулятор.
При действующей “традиционной” системе
одноставочного тарифа энергоснабжения населения тариф на услуги ТСО ( Ti ) определяется по
принципу, который упрощенно можно описать следующей формулой:
Ti 

 Si   TPi  PSi ,
Vi

где Ti - одноставочный тариф на оказываемые населению услуги ТСО, установленный на соответствующий период регулирования i, руб./кВт·ч;

Si

- сумма расходов, связанных с содержанием электрических сетей всех ТСО, оказывающих
услуги в данном субъекте России в период регулирования i, руб.;

 TPi

- сумма расходов, связанных с компенса-

цией технологических потерь в электрических сетях всех ТСО, оказывающих услуги в данном
субъекте России в период регулирования i, руб.;
PS i - сумма перекрестного субсидирования, учтенного государственным регулятором в данном
субъекте Российской Федерации в периоде регулирования i, руб.;
Vi - объем потребления электрической энергии
населением в период регулирования i, кВт·ч.

То есть тариф на услуги ТСО для населения
устанавливается как среднее арифметическое
значение всех расходов, учтенных регулятором и
приходящихся на одну единицу потребляемой
населением электрической энергии (1 кВт·ч).
На деле расходы ТСО на содержание электрических сетей всех технологически присоединенных к ним домохозяйств оплачивают только

92

Вопросы экономики и права. 2014. № 12

домохозяйства, фактически потребляющие электрическую энергию.
Таким образом, при действующей “традиционной” системе одноставочного тарифа энергоснабжения населения происходит “скрытое”
субсидирование домохозяйств, которые осуществили технологическое присоединение к электрическим сетям, но не осуществляют потребление электрической энергии, в том числе владельцев жилых помещений, в которых по факту
никто не проживает, за счет остальных потребителей, в том числе населения, проживающего
в своих жилых помещениях. При этом существенную часть собственников таких жилых
помещений составляют граждане, по факту не
относящиеся к лицам социально и экономически незащищенным (жилая недвижимость нередко приобретается людьми для целей инвестирования свободных денежных средств).
Технология и, соответственно, состав затрат, связанных с передачей электрической энергии населению и юридическим лицам, принципиально не отличаются. При этом тарифы на
услуги ТСО для юридических лиц устанавливаются, в том числе и в двухставочном варианте.
Применение двухставочного тарифа энергоснабжения в отношении населения позволит устранить существующее в настоящее время
скрытое и во многих случаях социально несправедливое субсидирование собственников домохозяйств, не осуществляющих потребление
электрической энергии.
В соответствии с методикой расчета платы за коммунальную услугу по электроснабжению с учетом объемов потребления электрической энергии (мощности) в пределах и сверх
социальной нормы стоимость потребленной населением электроэнергии определяется по формуле
жил
жил
Рпотр
 Ржил
СН  РСН ,

где Ржил
СН - стоимость объема электроэнергии, потребленной домохозяйством, не превысившим объем
социальной нормы, руб.;
Ржил
СН - стоимость объема электроэнергии, потребленной домохозяйством сверх социальной
нормы, руб.

Стоимость объема электроэнергии, потребленной домохозяйством, не превысившим социальной нормы, определяется по следующей формуле:
Ржил
СН

 Т jСН

 V j , если V j  СН j ; 
потр
,

СН j , если V j  СН j 
потр
потр 


где Т jСН - тариф энергоснабжения для населения,
применяемый к объему, не превысившему социальную норму, в j-м расчетном периоде, руб./
кВт·ч;
V j - объем электроэнергии, фактически потребленный домохозяйством за расчетный период,
в j-м расчетном периоде, кВт·ч;
j
СН потр
- объем социальной нормы, установлен-

ный для j-го расчетного периода, кВт·ч.

В целях снижения перекрестного субсидирования предлагается методику оплаты с учетом
социальной нормы совместить с методикой применения двухставочного тарифа энергоснабжения.
При совмещении указанных выше методик
стоимость потребленной в пределах социальной
нормы электроэнергии предлагается рассчитывать по следующей формуле:
j
j
Ржил
СН 2став  К СН М  Т СН Э 

j
 V j , если V j  СН потр
; 

,

j
j
j

СН потр , если V  СН потр 

где Ржил
СН 2 став - стоимость объема электроэнергии
потребленной домохозяйством, не превысившим
объем социальной нормы, исходя из двухставочного тарифа, руб.;
К jСН

М

- постоянная ставка двухставочного та-

рифа энергоснабжения населения за содержание
электрических сетей, устанавливаемая на одно
домохозяйство в соответствующем j-м расчетном
периоде, руб./мес. на 1 домохозяйство;
Т jСН Э - переменная ставка двухставочного та-

рифа энергоснабжения населения, применяемая
в отношении объема потребленной домохозяйством в пределах социальной нормы электроэнергии, в j-м расчетном периоде, руб./кВт·ч, она рассчитывается исходя из формулы
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Т jСН
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потр 


j
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Расчет стоимости объема электроэнергии,
потребленной домохозяйством сверх социальной
нормы ( Ржил
СН ), предлагается оставить без изме-

ством, расположенным в городской местности и
состоящим из четырех человек, не превысившим
объем социальной нормы, на примере Кабардино-Балкарской Республики с учетом следующих
допущений:
j

= 190 кВт·ч - фактическое потребление
домохозяйства за месяц;
V

Т jСН = 3,23 руб./кВт·ч (с учетом НДС) -

среднегодовой тариф, установленный на 2015 г.
для городского населения без учета социальной
нормы;
К jСН

М

= 200 руб./мес. (с учетом НДС) с

нения в редакции Постановления, так как она рассчитывается с применением уже экономически
обоснованных тарифов.
Постоянная ставка двухставочного тарифа
энергоснабжения населения за содержание элек-

1 домохозяйства - установленная на минимально
допустимом уровне постоянная ставка двухставочного тарифа энергоснабжения населения за
содержание электрических сетей, руб./мес. на
1 домохозяйство;

j
трических сетей К СН М должна устанавливать-

j
СН потр
= 236 кВт·ч/мес. на 1 домохозяйство -

ся органом государственного регулирования на
соответствующий период. При этом в зависимости от особенностей субъекта Российской Феде-

норма, установленная в Ростовской области для
домохозяйства из четырех человек;

рации предлагается устанавливать

К jСН М

в ин-

тервале между следующими величинами: от 0,5
maxК jСН

М

Ржил
СН 2став  200 руб. 


j
j
до maxК СН М , где maxК СН М - пре-

j
дельно допустимая величина К СН М .

Принцип (подход) определения

maxК jСН М

где

 Si

 Si ,
 Di

- сумма расходов всех ТСО, связанных с со-

держанием электрических сетей, участвующих в
процессе энергоснабжения населения в данном
субъекте России в i-й период регулирования, руб.;
Vi - общее количество домохозяйств, технологически присоединенных к электрическим сетям всех
ТСО в данном субъекте Российской Федерации.

На примере Кабардино-Балкарской Респубj
лики величина maxК СН М в 2015 г. составила бы

от 400 руб./мес. (с учетом НДС) с 1 домохозяйства.
Ниже приведем пример расчета стоимости
объема электроэнергии, потребленной домохозяй-

190 кВт  ч



 190 кВт  ч  613,70 руб.

Пример расчета домохозяйства с нулевым
потреблением электроэнергии ( V j = 0 кВт·ч) и
при прочих равных условиях:
Ржил
СН 2став  200 руб. 

можно описать следующей формулой:
max К jСН М 

3,23 руб./кВт  ч 190 кВт  ч   200 руб.



3,23 руб./кВт  ч  0  200 руб.  0  200 руб.
0

Таким образом, для домохозяйства, имеющего среднестатистический объем потребления
электроэнергии в пределах социальной нормы,
расходы на оплату коммунальной услуги электроснабжения не изменятся (средний тариф не
изменится), а домохозяйству с нулевым потреблением электроэнергии придется заплатить
200 руб. (с учетом НДС).
В случае применения описанной выше методики необходимо предусмотреть механизм защиты социально и экономически незащищенных
граждан. Одним из способов их защиты может
стать сохранение для таких граждан “традиционно” одноставочной методики тарифообразования, указанной в методике расчета платы за ком-
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мунальную услугу по электроснабжению с учетом социальной нормы, утвержденной Постановлением.
Эффект от применения двухставочного тарифа энергоснабжения будет равняться сумме
прироста оплаты коммунальных платежей для
собственников жилых помещений, в которых не
осуществляется потребление электрической энергии. Указанная сумма должна быть направлена
на снижение размера перекрестного субсидирования.
Оценочный эффект от внедрения данной методики оплаты коммунальной услуги энергоснабжения в отношении населения позволил бы сни-

зить сумму перекрестного субсидирования в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 г. на 2067 млн руб. (без учета НДС), или на 4-12 %.
1
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На данном этапе развития мировой экономики
автомобильный транспорт для большинства стран
является основным видом внутреннего транспорта
и ключевым элементом транспортной системы. В
России городской автомобильный транспорт сильно
влияет на развитие социально-экономической сферы. Именно поэтому процесс автомобилизации городского пассажирского транспорта не должен ограничиваться только увеличением парка автомобилей,
он также вызывает необходимость решения ряда
вопросов, направленных на дальнейшее развитие материально-технической базы и повышение эффективности эксплуатации.
Городской пассажирский транспорт является
важнейшим и капиталоемким элементом транспортной инфраструктуры. Любые отклонения от нормального его функционирования остро ощущаются населением. Он предназначается для перевозок населения между центрами транспортного тяготения, к которым относятся предприятия, организации, культурные, спортивные, бытовые и другие учреждения. На
долю городского пассажирского транспорта приходится основной объем перевозок, и для их выполнения привлекается значительный парк транспортных
средств.
Автотранспортом ежедневно перевозится около 17 млн т грузов и около 62 млн пассажиров. Это
приблизительно в 6 раз больше по количеству перевезенных грузов и почти в 16 раз - по перевозкам
пассажиров по сравнению с железнодорожным транспортом1.
Рыночные преобразования в экономике страны
за последние два десятилетия приводили к тому, что
увеличивалась средняя дальность не только грузовых, но и пассажирских перевозок автотранспортом,
повышались себестоимость перевозок и затраты на
модернизацию подвижного состава. При этом один

из главных показателей качества - скорость пассажирских сообщений в зоне “город-пригород” - ухудшился.
Уровень транспортного обслуживания населения в социальном секторе находится на достаточно
высоком уровне. Пристальное внимание правительства обеспечивает отрасль новыми видами транспорта. Именно благодаря планомерной смене подвижного состава удается поддерживать коэффициент технической готовности городского транспорта
на высоком уровне. По городским, пригородным и
междугородним перевозкам задействовано более
200 ед. автотранспорта. Вместе с тем предприятие
остается планово-убыточным. Поэтому особенно
важно пытаться максимально оптимизировать маршруты сообщений и снижать общий уровень издержек. Именно с этой целью необходимо внедрять новые технологии, которые позволяют управлять производственным процессом ПАТП на качественно новой основе.
Специфика городской среды на сегодняшний
день имеет ряд существенных недостатков:
1) в качестве основного канала связи используется радиоканал, который имеет такие недостатки, как наличие “мертвых зон” из-за “застроенности” города. Связь с автотранспортным средством
при попадании в непокрытые зоны отсутствует, что
приводит к потере контроля;
2) радиоканал, служащий единственным способом голосовой связи с диспетчерским центром,
не позволяет организовывать одновременную работу большого количества транспортных средств предприятия. Возможность задействовать несколько частот для связи приводит к снижению работоспособности системы;
3) зашумленность городского эфира отрицательно сказывается на скорости и достоверности
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передаваемой информации; голосовая сотовая связь
не позволяет решать поставленные задачи повышения эффективности системы, поскольку не предполагает организацию одновременной передачи информации множеству абонентов.
Для устранения указанных недостатков требуется:
1) организация всех компонентов системы аппаратного и программного комплекса согласно структуре интегрированной системы диспетчерского управления автотранспортного предприятия. При квалифицированном управлении система будет эффективно функционировать, несмотря на непредвиденные отказы в работе диспетчерских центров;
2) внедрение в эксплуатацию современных навигационных терминалов на автотранспортных средствах, способных вести прием/передачу информации,
используя несколько типов каналов связи, сохранив
имеющуюся голосовую передачу. При неустойчивой
работе или отказе любого из них работоспособность
системы не будет нарушена благодаря взаимозаменяемости, что обеспечивает многократное увеличение надежности. Поскольку каждый из каналов связи имеет в сравнении друг с другом такие достоинства и недостатки, как стоимость, скорость, качество и др., предоставляется возможность их выбора
согласно поставленным целям;
3) использование всеми абонентами единых,
общих для всей системы параметров: время, протоколы обмена, методы формирования адресов, принципы нумерации сообщений, алгоритмы приема-передачи информации. Обработка унифицированной
базы данных диспетчерских центров. В системе
диспетчерского управления под единым информационным полем следует понимать также и сами данные (местоположение автомобилей), которые необходимо “синхронизировать” между диспетчерскими
центрами;
4) режим синхронизации данных, который обеспечивает следующие возможности: передачу необходимой информации конкретному получателю; прием информации в определенном порядке на стороне
получателя; проверку информации на целостность и
достоверность после ее передачи.
Предлагаемая реализация объединения обособленных систем мониторинга требует проработки соответствующих алгоритмов:
1) алгоритм репликации баз данных;
2) алгоритм маршрутного распределения потоков информации между пользователями при потере
связи с ведущим диспетчерским центром;

3) алгоритм перераспределения рейсов на маршрутах2.
В научный оборот в последние годы прочно входит понятие “интеллектуальная транспортная система (ИТС)”. Под этим термином понимаются информационно-коммуникационные системы, призванные объединить на основе массива данных, поступающих и анализируемых в режиме реального времени, практически все направления деятельности
автотранспортных и других предприятий, занятых
перевозками.
Интеллектуальная транспортная система (далее ИТС) предназначена для эффективного управления транспортными потоками, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, предотвращения автомобильных заторов, уменьшения задержек в
движении транспорта, повышения безопасности дорожного движения, информирования участников движения о складывающейся дорожно-транспортной ситуации и вариантах оптимального маршрута
движения, обеспечения бесперебойного движения
наземного городского пассажирского транспорта.
Рассмотрим состав ИТС:
1) система мониторинга параметров транспортных потоков;
2) система информирования участников дорожного движения;
3) система управления техническими средствами регулирования и организации дорожного движения;
4) система телеобзора, система управления
парковочным пространством;
5) система фотовидеофиксации нарушений
Правил дорожного движения;
6) система навигационно-информационного
обеспечения на основе ГЛОНАСС.
В настоящее время появились новые, современные возможности контролировать и планировать деятельность на городском пассажирском автотранспорте в режиме реального времени. Контроль за перемещением движущихся объектов осуществлялся
через навигационные приемники GPS/ГЛОНАСС.
ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) - российская спутниковая система.
Обеспечивает определение пространственно-временных координат как движущихся, так и стационарных объектов в любой точке земного шара. Система ГЛОНАСС с высокой точностью (до 2,8 м)
определяет местоположение объектов (включая составляющие скорости) вне зависимости от климатических факторов. Доступ к гражданским сигна-
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лам ГЛОНАСС, которыми российская спутниковая
система покрывает всю поверхность Земли, в соответствии с Указом Президента РФ предоставляется бесплатно и без ограничений как российским, так
и зарубежным гражданам. На сегодняшний день в
мире существует только две развернутые спутниковые группировки - ГЛОНАСС и GPS. Основа спутниковой группировки ГЛОНАСС - 24 космических
аппарата, которые перемещаются над поверхностью
нашей планеты в трех орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8°. Спутники
ГЛОНАСС летают на высоте 19 100 км.
Отечественная навигационная система, получившая название ГЛОНАСС, создавалась для определения координат объектов, их скорости на земной
поверхности с необходимой точностью и достоверностью. Первоначально она применялась в морской
навигации, затем ее использование распространилось
на сельское хозяйство, в том числе с ее помощью
осуществлялось обнаружение пожаров и т.д. В настоящее время расширяется использование системы ГЛОНАСС в решении задач регионального и местного уровня. Происходит активное внедрение ГЛОНАСС в транспортную отрасль и другие области
экономики. В 33 регионах нашей страны система
ГЛОНАСС уже успешно используется, а в 21-м регионе ведется ее активное внедрение. Общее количество единиц транспорта в нашей стране, подключенных к системе ГЛОНАСС, более 2 млн3.
C внесением изменений в действующее законодательство Российской Федерации использование
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS позволяет повысить дисциплину водительского состава ПАТП и осуществлять постоянный контроль в реальном времени за перевозочным процессом.
Управление транспортом в режиме реального времени дает уникальную возможность всегда
иметь точную и достоверную информацию о реальном местоположении и маршрутах движения
транспорта. Появляется возможность сверить
маршрутные листы с реальным маршрутом, отображаемым на географической карте, с отчетом,
на котором перечислены точки маршрута, либо с
полным списком пройденных адресов. Можно легко сделать вывод о нецелевом использовании
транспортных средств, принадлежащих компании
(доставка “левых” грузов, отклонение от маршрутов, использование служебного транспорта в личных целях), или о кражах и повреждении груза,
топлива. Контроль за перемещением движущихся

объектов осуществлялся через навигационные
приемники GPS/ГЛОНАСС4.
Система GPS/ГЛОНАСС мониторинга пассажирского транспорта обеспечивает:
1) постоянный диспетчерский контроль за предоставлением услуг по перевозке пассажиров на
маршрутах общего пользования с использованием
спутниковой навигационной системы;
2) безопасность пассажирских перевозок;
3) усовершенствование процесса организации
транспортного обслуживания населения на международных, межобластных, междугородных и городских маршрутах общего пользования посредством
применения технологии спутниковой навигационной
системы;
4) улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров (соблюдение регулярности и
безопасности движения) на международных, межобластных, междугородных и городских маршрутах
общего пользования;
5) повышение эффективности контроля за работой транспортных средств на международных,
межобластных, междугородных и городских маршрутах общего пользования:
6) контроль за движением транспортных
средств на автобусном маршруте (рейсе):
- за простоями из-за технических и других причин;
- своевременным выполнением маршрутов
(рейсов), предусмотренных расписанием движения;
- соблюдением скоростных режимов;
- соблюдением режимов труда и отдыха водителей;
7) обеспечение минимизации непосредственного вмешательства работников органа государственного контроля на автомобильном транспорте в процесс перевозок;
8) регистрацию и ведение паспортов маршрутов;
9) регистрацию и ведение паспортов водителей;
10) организацию контроля движения автотранспорта;
11) формирование аналитической отчетности по
нарушениям автотранспортного законодательства
при перевозке пассажиров.
Экономическая эффективность от внедрения
системы ГЛОНАСС пассажирского автотранспорта напрямую зависит от ее включения в информационный комплекс самостоятельных структур. Среди них,
в первую очередь, необходимо выделить ЦОМы -
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Центры оперативного мониторинга и диспетчерские
службы.
Затраты на обеспечение покрытия любого из
регионов РФ навигационной системой ГЛОНАСС
должны окупиться положительным эффектом от использования информационных возможностей этой
системы, особенно благодаря сокращению ущерба
от ДТП.
Одной из острейших в настоящее время проблем является проблема безопасности дорожного
движения. ГИБДД проведен анализ дорожно-транспортных происшествий, который показал, что около
60 % аварий совершается водителями со стажем
вождения свыше 15 лет, 20 % аварий совершаются
водителями, чей стаж составляет 10-15 лет, порядка
8 % - водителями со стажем 5-10 лет, 12 % аварий водителями со стажем до 5 лет.
Экономический результат от внедрения системы контроля транспорта складывается из многих
составляющих. Основными из них являются следующие:
1) снижение пробега автотранспорта. Оно достигается, во-первых, за счет более эффективного
оперативного управления перевозками, транспортной
логистики. Диспетчер, имеющий перед глазами полную картину мест нахождения автомобилей, в каком состоянии исполнение выданных водителю заказов, имеет возможность оптимально загрузить
автотранспорт. Резкое снижение убытков, причиняемых хищениями топлива, приписками пробега, нецелевым использованием транспортных средств и
другими злоупотреблениями водителей. По результатам эксплуатации уже установленных систем размер этих потерь составляет на большинстве автопредприятий 15-22 % эксплуатационных расходов на
автомобиль;
2) снижение расхода ГСМ (топлива), во-первых,
за счет уменьшения пробега. Во-вторых, при подключении датчика уровня топлива в системе отражается вся информация о том, какое количество топлива было заправлено (или слито), с указанием места и времени заправки (или слива). Эта информация
из системы контроля транспорта практически исключает возможность незамеченных сливов топлива (и
последующих накруток спидометра), и в некоторых
транспортных предприятиях именно этот фактор принес наиболее ощутимый экономический эффект. Например, для автопарка 50 автомобилей со средним
пробегом 8 000 км в месяц экономия пробега на 5%
оборачивается экономией 192 400 руб. в месяц. (Расчет: 50х8000х0,05х 37 л/100 км х 26 руб за 1 л =

= 192 400 руб. в месяц, или более 2 000 000 руб. в
год);
3) безопасность на дороге. Расход ГСМ и исключение несанкционированного пробега - это, конечно, хорошо, но пока “не клюнет”, мы редко задумываемся о безопасности на дороге. Очень часто водители проводят лишний часок-два дома, затем нагоняют потерянное время в дороге, чтобы
добраться до места вовремя. А часто мотивируя
водителя тонно-километрами, мы и не задумываемся, каким риском оборачиваются эти “бонусные”
пробеги. Водитель, превышая скорость, подвергает себя и вверенное транспортное средство и окружающих опасности, не говоря уже о перерасходе
топлива. Система ГЛОНАСС/GPS контроля транспорта позволяет контролировать превышение скорости и режим работы водителя. Есть клиенты, у
которых после установки системы контроля транспорта выявилось, что на малотоннажном транспортном средстве водитель умудрялся по трассе М4
ездить со скоростью до 160 км/ч. Оказалось, что и
систему заказчик ставил после переворота одного
из своих транспортных средств - чем не прибыль
предотвратить такие происшествия с помощью ГЛОНАСС/GPS системы контроля транспорта;
4) холостой ход. Какой процент холостого хода
двигателя допустим? В зависимости от специфики
работы техники этот показатель может сильно варьировать. Во всяком случае, нельзя недооценивать
влияние данного параметра на общий итоговый расход топлива. Часты случаи, когда на грузовом транспорте с автономкой наблюдается по 3-4 часа холостого хода, а бывает и все 8-12 часов холостого хода
в сутки. Тут и водителя можно понять - он боится
глушить двигатель, особенно зимой, но владелец тогда теряет по 4 л каждый час. Как к этому относиться, решать вам, а система контроля транспорта предоставит вам объективную информацию;
5) снижение затрат на междугородные переговоры с водителями, как показала практика внедрения системы контроля транспорта, дало неожиданный, но существенный эффект экономии средств, возникающих из-за отсутствия необходимости держать
связь с водителем - подтверждать сроки прибытия
в пункт погрузки или разгрузки и др.;
6) эффективное управление персоналом. На
основании данных, накапливающихся в системе ГЛОНАСС/GPS контроля транспорта, многие предприятия имеют возможность более эффективно влиять
на работу персонала. По нашему опыту, после установки системы ГЛОНАСС/GPS слежения и ее ра-
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боты в течение месяца руководство автопредприятия проводит серьезную профилактическую работу
среди водительского состава, несколько человек
могут быть уволены, остальным разъясняются дальнейшие условия работы. Этим достигается оздоровление коллектива, а также обеспечивается длительная и эффективная работа системы ГЛОНАСС/GPS
контроля транспорта. В некоторых случаях внедрение системы контроля транспорта позволяет сократить штат обслуживающего персонала (диспетчера, механики), в данном случае экономия за год подсчитывается как зарплата такой штатной единицы
плюс налоги на зарплату - все, умноженное на 12.
Однако надо иметь в виду, что водительский состав
неоднозначно относится к внедрению подобной системы слежения; водители часто саботируют внедрение системы контроля транспорта всеми доступными способами. Поэтому в данном вопросе руководство должно проявить дальновидность и тщательно
спланировать такое внедрение в зависимости от стиля
управления и сложившейся практики работы на данном предприятии. Ваши сотрудники должны понимать, что назад пути нет, система контроля транспорта введена навсегда. В некоторых случаях (особенно на крупных предприятиях) установка системы слежения происходит скрытно от водителей, другие руководители заранее проводят беседы перед или
в момент установки системы. Однако мы рекомендуем, какой бы путь руководство ни выбрало, письменно закреплять материальную ответственность
водителей за вверенное им ГЛОНАСС/GPS оборудование контроля транспорта и датчики уровня топлива, чтобы в случае его преднамеренного вывода
из строя водитель оплачивал стоимость его ремонта, монтажа и т.д. и, таким образом, задумывался стоит ли пытаться вывести его из строя;
7) эффективность управления транспортом. На
практике выясняется, что диспетчер не в состоянии
эффективно контролировать более 3-4 ед. транспорта без системы контроля транспорта, особенно если
специфика бизнеса подразумевает высокую динамику в таксопарках, службах экстренной помощи и эвакуации, службе доставки и т.д.;
8) расследование и предотвращение угонов
транспортных средств. Увы, угоны среди грузового
транспорта также не редкость. Система контроля
транспорта не панацея от угонов, но как дополнительная система защиты вполне себя оправдывает. Хотя
мы и не позиционируем ее как охранную систему,

все же за весь период работы, к счастью, не было
ни одной не возвращенной владельцу техники. Были
прецеденты, к удивлению, когда угоняли даже автокран;
9) дорожно-транспортный травматизм. Он причиняет значимый экономический убыток обществу,
сумма которого достигает больших расходов внутреннего валового продукта (ВВП) любой рассматриваемой страны. Динамика разброса валового продукта (ВВП) любой рассматриваемой страны, динамика разброса недополученного ВВП, связанного
с травматизмом на дорогах, в разных странах колеблются на разных уровнях. Недополученный ВВП
из-за потерь от дорожно-транспортных происшествий фиксируется в странах с наиболее высокой автомобилизацией5.
Наряду с эффектом от сокращения ущерба от
ДТП и экономией топлива, необходимо учитывать
влияние спутниковой навигации на качество пассажирских перевозок. Его повышение позволяет увеличить общественную производительность труда и
снизить различного рода потери из-за недостатков в
организации перевозочного процесса и недоиспользования перевозочного потенциала пассажирских автотранспортных предприятий. Вопросы экономической оценки этого вида эффектов, к сожалению, до сих
пор остаются недостаточно исследованными.
Спутниковая навигация, повышая качество управления потоками автотранспортных средств, работающих на городских маршрутах, делает движение более организованным (минимизирует сбои в
движении), регулярным и устойчивым, что положительно влияет на качество перевозок и одновременно снижает потребности в подвижном составе и затраты на его эксплуатацию.
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Трансформация современного мира - глобализация пространства, изменение климата и массовые передвижения человеческих ресурсов ставит перед правительствами всех стран вопросы о практиках и стратегиях противодействия
негативным последствиям миграций. В современных условиях борьбы за человеческие, экономические и экологические ресурсы все большее
значение приобретает наличие грамотной миграционной стратегии.
Трудовая миграция - вид миграции, представляющий собой совокупность территориальных перемещений людей, связанных с занятостью и поисками работы. Трудовая миграция может быть
вызвана как стремлением изменить параметры
собственного рабочего места, так и внешними
по отношению к месту жительства условиями:
социокультурными, жилищно-бытовыми, экологическими, природно-климатическими и др. Различают внутреннюю трудовую миграцию - в пределах одного государства и международную - с
пересечением государственной границы1.
Тема регулирования потоков миграции возникла в России с распадом СССР чуть более
20 лет назад, к этому времени страны Европы
уже пережили наплыв трудовой миграции из третьих стран, столкнулись с проблемами адапта-

ции и сегрегации мигрантов в принимающем обществе, провели ни одну программу легализации
(с 1973 по 2008 г. каждая из стран ЕС осуществила, по крайней мере, одну миграционную амнистию) и озаботились вопросами выстраивания миграционных стратегий. Понятно, что, разумно и
грамотно оценивая миграционный опыт “проб и
ошибок” других стран, мы способны оптимизировать российскую миграционную стратегию.
Прибытие в Российскую Федерацию иностранцев для занятия трудовой деятельностью становится весьма распространенным явлением. В
корне неверным является утверждение, что иностранные граждане занимают рабочие места
россиян. Так, в октябре 2013 г. общий уровень
безработицы в России составил, по данным Росстата, 5,3 % от экономически активного населения страны (в сентябре 2013 г. - 5,2 %). Общая
численность безработных в РФ составила 4 млн
23 тыс. чел. Даже если трудоустроить всех российских безработных, для мигрантов, которые, по
данным ФМС России, занимают около 5 млн рабочих мест, нашлись бы вакансии.
Результативность воздействия трудовой
иммиграции в значительной степени определяется качественными характеристиками миграционных трудовых потоков. В зависимости от того, к
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какому типу относится иммиграционный трудовой поток, будет определяться ее результативность и социально-экономические последствия.
Квота на выдачу иностранным гражданам
разрешений на работу в РФ в последнее время
(2011 - 2013 гг.) остается на одном уровне 1 745 584 чел.2, что на 98 772 чел. меньше, чем в
2010 г., когда она составляла 1 944 356 чел.
В настоящее время в России разработана
Концепция государственной миграционной политики РФ до 2025 г., утвержденная Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. В Концепции продекларирована необходимость создания системы
оценки потребностей в иностранной рабочей силе,
которой пока не существует.
Одной из первоочередных задач российской
миграционной и интеграционной политики является поиск и установление баланса интересов
государства и прав человека. Выстраивание правильных соотношений в триаде интересов государства, принимающего общества и приезжающих мигрантов - дело не одного дня. Понимание
этого привело к созданию Института миграционной политики, деятельность которого направлена
на разработку селективной миграционной стратегии страны, усиливающей мобильность трудовых ресурсов внутри страны; точечно (селективно) регулирующей новые миграционные потоки в
страну; устанавливающей оптимальное соотношение прав, свобод и интересов между местным
и пришлым населением, образующей социальную
сплоченность населения и содействующей экономическому процветанию и положительному экономическому балансу от миграции в РФ.
Следует отметить, что Россия нуждается в
скоординированной миграционной и интеграционной политике национального масштаба, отражающей единое видение государства по регулированию миграционных потоков в страну. Представляется, что, несмотря на принятие миграционной
концепции страны до 2025 г., государственным
органам в сфере регулирования миграции недостает координации, у них отсутствует представление и понимание дел на перспективу - тех, которые должны и будут определять политику в
области миграции на годы вперед. Очевидно, что
в России необходимо выработать и четко сформулировать приоритеты миграционной политики,
соотносящиеся как с интересами других страндоноров мигрантов, так и с экономическим и социальным развитием страны.

Успешная и вдумчивая миграционная политика способна обеспечить стабильную ситуацию
внутри страны, а равно расширить влияние страны на международной арене, обеспечив хорошие
отношения со странами - реципиентами мигрантов.
Миграция затрагивает все регионы мира, а
многие страны сегодня одновременно являются
странами происхождения, пребывания и транзита. Большое количество мигрантов перемещается между развивающимися странами, при этом
около 40 % общего числа мигрантов в мире переезжают в соседние страны своего региона3.
В основном мигранты выполняют грязную,
опасную и унизительную работу. Если для некоторых миграция - это положительный опыт, открывающий новые возможности, то для очень
многих миграция связана с нарушением прав человека, дискриминацией и эксплуатацией.
Тем не менее мигранты вносят свой вклад в
экономический рост и развитие человеческого
потенциала как в странах происхождения, так и в
странах пребывания. Они способствуют развитию общества и за счет культурного многообразия, прививая чувство понимания и уважения разных народов и культур. Миграция также является основным способом повышения уровня жизни
и реализации прав человека.
На мировых рынках труда мигранты в основном занимают рабочие места, не пользующиеся спросом у местных работников. Это следующие виды деятельности4:
- “3D jobs” - грязная, тяжелая и (или) опасная работа, не требующая квалификации, включая труд повышенной интенсивности (конвейер,
строительные работы, добыча природного сырья,
обработка пищевых продуктов и т.д.);
- работа низкой или средней квалификации в
общественной сфере услуг, включая сферу досуга и развлечений (химчистка, развоз пиццы, уборка, торговля и т.д.);
- работа по уходу и обслуживанию в частной
сфере (уборка и домашние работы в частных
домохозяйствах, уход за детьми и больными и
т.п.);
- занятость в теневом и криминальном секторах экономики (в “левых” незарегистрированных фирмах, в производстве контрафактной продукции и т.п.).
Мигранты заняты также в сезонных работах,
т.е. там, где спрос на труд подвержен сильным
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способна решить демографические проблемы
страны (2005 г. - 46 %) и обогащает ее культуру
(45 %). Влияние иммиграции на экономику также
чаще оценивается негативно (40 %). Одновременно 58 % россиян поддерживают идею привлечения русскоязычных иммигрантов при ограничении въезда представителей иных национальностей
(2005 г. - 69 %), а также выступают за ограничение притока нетрудоспособных и малообразованных мигрантов (53 %)5.
За последние 7 лет россияне стали более
негативно относиться к присутствию мигрантов
в органах местной власти (с 71 до 86 %), правоохранительных органах (с 68 до 84 %), образовании (с 63 до 81 %), медицине (с 61 до 76 %), общественном питании (с 54 до 70 %), общественном транспорте (с 53 до 68 %).
По данным ФМС России, за первое полугодие 2013 г. в страну въехало более 11,3 млн иностранцев, что на 9,9 % больше, чем в 2012 г. При
этом 1,8 млн имеют разрешения на работу или
патенты (см. рис. 1) и почти вдвое больше, около
3,5 млн, трудятся нелегально. В результате в прошлом году федеральный бюджет недополучил
более 60 млрд руб. Наряду с этим 140 тыс. иностранцев был закрыт въезд в Россию, из них 90 % граждане стран СНГ, остальные из Китая, Вьетнама, Турции6.
Выходцы из ближнего зарубежья составляют
более 70 % прибывающих в Россию иностранцев.
Большинство едут в поисках работы. С одной сто-

Тыс. чел.

колебаниям. Чтобы удовлетворить его в период
сезонного пика, местных кадров часто не хватает. К тому же работа в сельском хозяйстве, сфере туризма и развлечений также не пользуется
спросом у местного населения.
Однако роль мигрантов велика и в “верхнем”
сегменте рынка труда, т.е. там, где работают
квалифицированные профессионалы: менеджеры,
ученые, работники высокотехнологичных производств, IT-специалисты и т.п. Спрос на такой труд
обусловлен уже не отказом местных работников
от этих видов занятости, а абсолютным дефицитом квалифицированных кадров, обеспечивающих
экономический рост в развитых странах. На занятость в данных секторах оказывают существенное влияние тенденции глобализации. Указанные работники, как правило, не встречают
противодействия со стороны миграционных и пограничных режимов принимающих стран.
Таким образом, на мировых рынках труда
мигранты в основном сосредоточены в низовых
секторах и ареалах элитной занятости, оставляя
“середину” местным работникам.
Согласно опросу ВЦИОМ, 65 % россиян признались, что негативно относятся к иммиграции,
так как она усиливает рост преступности и коррупции. При этом 47 % россиян полагают, что
приезжие восполняют нехватку рабочих рук на
низкоквалифицированной и малооплачиваемой
работе. Относительное большинство респондентов (53 %) не склонны думать, что иммиграция

Годы

Рис. 1. Динамика привлечения легальной иностранной рабочей силы в РФ, 2002 - 2012 гг.
Примечание. Составлено авторами на основе данных Федеральной миграционной службы Российской
Федерации.
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роны, это хорошая новость. Широкий поток трудовых мигрантов говорит о том, что экономика России не стоит на месте, развивается. С другой стороны, плохо то, что, во-первых, этот поток слишком велик: с 2009 г. он вырос почти на 40 %.
Сегодня трудовые мигранты распределяются по территории РФ неравномерно. Самые напряженные точки - Москва, Московская область,
Санкт-Петербург, т.е. регионы с наиболее быстрым экономическим развитием, с наибольшим
промышленным потенциалом, с наибольшей концентрацией финансовых ресурсов. Между официальными данными и реальными масштабами трудовой миграции по-прежнему существует значительный разрыв.
Государство скорее фиксирует трудовую
иммиграцию, чем управляет ею. В итоге в стране сформировался теневой рынок перепродажи
квот: 25 - 30 тыс. руб. за мигранта вместо 2 тыс.
госпошлины.
Распределение трудовых мигрантов по секторам экономики в России в 2013 г. представлено
на рис. 2.
На рисунке видно, что больше всего мигрантов занято в строительстве - 42 % от общей численности мигрантов. Следует отметить, что доля

мигрантов в общей численности трудящихся в
строительстве составляет 16 %. Реальная структура занятости мигрантов, как утверждают эксперты, несколько отличается от официальных данных из-за сильного недоучета мигрантов в сфере
услуг, включая сферу досуга и развлечений, жилищно-коммунального хозяйства и работы по дому.
Мигранты выполняют, как правило, неквалифицированную работу. Лишь частично это лица
со средним образованием: только в 1,1 % случаев работники приехали занимать должности на
работах, требующих высокой квалификации7.
Потребность в привлечении иностранных
работников в 2013 г. составляет 2,3 % от численности экономически активного населения РФ,
поэтому введение квот на такое количество трудовых мигрантов не приведет к возникновению
негативных последствий на рынке труда8.
С учетом экспертных оценок нелегальной
миграции (3,2-5,2 млн чел.) доля мигрантов может достигать 4,7-7,7 % от общей численности
занятых. Основными странами-донорами рабочей силы для России к концу первого десятилетия XXI в. стали страны Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), Украина и Китай. При этом миграционный поток из Таджикис-

%

Рис. 2. Секторы экономики в РФ, в которых преимущественно заняты трудовые мигранты
Примечание. Составлено авторами на основе данных Федеральной миграционной службы Российской
Федерации.
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тана в Россию составляет 16 % от всей трудовой
миграции в РФ. Экономика этой страны в значительной степени зависит от денежных переводов
мигрантов, которые, по данным Всемирного банка, в 2011 г. составляли 31 % ВВП9.
По данному показателю Таджикистан занимает 1-е место в мире. Основной поток мигрантов (около 60 %) едет в Москву, остальные распространенные направления - это Якутск (15 %),
Санкт-Петербург (около 6 %), Екатеринбург (около 6 %), Тюмень (2-3 %). В другие города попадает незначительная доля мигрантов. При этом
их заработки в разных городах в большинстве
случаев статистически не различаются.
Многолетний опыт стран, эффективно использующих иностранную рабочую силу, показывает,
что иммиграционная политика в этих странах
формируется как результат противодействия и
противоборства диаметрально противоположных
подходов и отношений.
С одной стороны, это социально-политические
интересы, которые определяют необходимость
усиления запретительных мер и разработку специальных законодательных актов, препятствующих
увеличению притока иностранной рабочей силы.
Известно, что в большинстве стран население в
целом отрицательно воспринимает политику, направленную на расширение иммиграции. В основе
такого негативного отношения общественного
мнения к иностранной рабочей силе лежит множество факторов, каждый из которых так или иначе связан с противодействием населения возможности повышения конкуренции на рынке труда. А
кроме того, этническое сознание формирует социально-психологические установки, ориентированные на обеспечение национальной устойчивости и
сохранение этнического гомеостазиса. В сознании
большинства людей глубоко укоренилось неприятие трудовой иммиграции как потенциального фактора повышения социальной напряженности. Считается, что миграция привносит возможность противоборства и противопоставления различных субкультур, увеличивает уровень криминогенности,
повышает нестабильность, связанную с процессами адаптации иностранной рабочей силы к местным условиям страны-реципиента10.
С другой стороны, это экономические интересы, связанные с удовлетворением потребностей в дешевой рабочей силе, которая восполняла
бы существующие незаполненные собственными работниками непрестижные или малопрестиж-

ные отраслевые народнохозяйственные ниши. В
результате данного противоборства направленность иммиграционной политики смещается то к
одному, то к другому полюсу. Но все же чаще
побеждают экономические интересы. Иными
словами, объективные экономические условия в
конечном счете ограничивают масштабы и жесткость антииммиграционных мер.
Таким образом, в России основной поток мигрантов занят в сферах, не пользующихся спросом у
местных жителей. Трудовая миграция неравномерна по регионам, и наибольший поток мигрантов едет
в Москву. Поэтому России необходима дальнейшая
последовательная работа по совершенствованию
системы управления миграцией. Основой нового
подхода к управлению миграцией должны стать
механизмы постоянно действующего мониторинга
миграционной ситуации и периодическая оценка
эффективности принимаемых решений.
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Проведен анализ состояния машинно-тракторного парка сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики. Для оценки изменений качественного и количественного состояния машинно-тракторного парка определены коэффициенты обновления по основным видам сельскохозяйственной техники.
Приведены результаты прогноза технического обеспечения сельского хозяйства и нагрузки на технику.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, техническая оснащенность, структура предприятий,
машинно-тракторный парк.

Одной из ключевых задач развития сельскохозяйственного производства на современном
этапе является повышение его материально-технического оснащения. Простое насыщение техникой будет носить малоэффективный характер.
Производство и поставка машин должны представлять собой единую комплексную систему,
которая ориентирована на достижение высоких
результатов, позволяющих в максимальной степени уменьшить затраты, адаптирована к конкретным (зональным, региональным) условиям ее
применения и оптимизирована к запланированному объему полевых работ. В противном случае
ухудшаются качественные характеристики работы всей системы: возрастает вероятность отступлений от агротехнических требований по срокам, повышается себестоимость и энергоемкость
производства, увеличивается потребный парк
агрегатов, снижается (из-за простоев) эффективность его использования. За период реформ состав машинно-тракторного парка агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики (КБР) существенно ухудшился.
Ключевым вопросом развития сельскохозяйственного производства, повышения его устойчивости, экономической эффективности является переход на современные ресурсосберегающие
технологии. Реформа в сельском хозяйстве проходит в условиях экономической нестабильности, значительного дефицита финансовых и материально-технических ресурсов, что затрудняет
ведение не только расширенного, но и простого
воспроизводства. Основными причинами этого
являются все возрастающий диспаритет цен на

сельскохозяйственную продукцию и используемые материально-технические ресурсы, отсутствие гарантированного рынка сбыта, монополизм товаропроизводителей и торговли и др.
В 1985 г. в республике парк основной сельскохозяйственной техники состоял: из 6576 тракторов; 897 зерноуборочных, 501 кукурузоуборочного и 607 кормоуборочных комбайнов; 1664 плугов; 1919 культиваторов; 1872 сеялок. На конец
2000 г. эксплуатировалось всего: тракторов - 5826;
зерноуборочных комбайнов - 761, кукурузоуборочных комбайнов - 411 и кормоуборочных комбайнов - 492 ед.; плугов - 1652, культиваторов - 1867,
сеялок - 1745 ед. В 2012 г. парк основной сельскохозяйственной техники уменьшился в 2-4 раза
(табл. 1).
Потребность АПК КБР в 2008-2010 гг. превышала наличие тракторов 2-3 раза, зерноуборочных комбайнов - 1,2-1,5 раза. Данные табл. 2 свидетельствуют об очень низком уровне обеспеченности потребностей республики в сельскохозяйственной технике с учетом износа, например, по тракторам - всего лишь на 24,7 %.
Нормативная потребность АПК республики в
технике в 2014 г. составляла: в тракторах 5870,1 эт.
ед.; в зерноуборочных и кукурузоуборочных комбайнах, соответственно: 696,9 эт. ед., 486,9 эт. ед.
Фактическая обеспеченность агропромышленного комплекса республики в сельскохозяйственной технике с учетом износа в начале 2014 г.
находилась в пределах 41,5-11,1 %.
Обеспеченность техникой сельскохозяйственных организаций из года в год ухудшается
(табл. 3). Количество тракторов, приходящихся
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Таблица 1
Динамика численного состава МТП в АПК КБР за период 2000 - 2014 гг.*
Год
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Наличие сельскохозяйственной техники, шт.
Комбайны
Тракторы
Плуги Культиваторы Сеялки
зерноуборочные кукурузоуборочные кормоуборочные
5826
761
411
492
1652
1867
1745
6208
787
436
515
1824
1828
1705
3549
456
208
214
1010
955
741
3680
472
190
191
1065
938
799
3740
490
177
184
1067
960
717
3432
426
156
133
1107
860
681
3391
408
138
101
1067
869
778
3183**
411
136
107
1142
897
824

* Составлено по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики.
** Данные на 15 июня 2013 г.
Таблица 2
Потребность АПК КБР в сельскохозяйственной технике (на 1 января 2014 г.)
Показатели

Тракторы

Площадь пашни, тыс. га
290,6
Наличие
физ. ед.
3432
эт. ед.
2895,2
Нормативная
на 1000 га,
потребность
эт. ед.
20,2
эт. ед.
5870,1
Фактическая
на 1000 га,
обеспеченность эт. ед.
10,0
эт. ед.
2895,2
%
49,3
Фактическая
эт. ед.
1447,6
обеспеченность %
24,7
с учетом износа износ более
80%, эт. ед. 1447,6
Потребность
эт. ед.
2974,9
Дополнительная
потребность
с учетом износа физ. ед.
4422,5

Техника
Комбайны
Культиваторы
Бороны
Сеялки
зерноубо- кукурузо- Плуги пропашпаровые дисковые зубовые
рочные уборочные
ные
126,7
66,7
299,0
160,8
126,7
299,0
299,0
299,0
397
154
1114
401
554
203
2581
777
577,8
248,4
852,2
401,0
554,0
203,0
2581,0
777,0
5,5
696,9

7,3
486,9

4,2
1255,8

2,4
385,9

2,4
301,4

8,4
2511,6

19,9
5950,1

11,7
3498,3

3,1
577,8
82,9
288,9
41,5

2,3
248,4
51,0
124,2
25,5

3,7
852,2
67,9
426,1
33,9

2,5
401,0
103,9
200,5
52,0

4,4
554,0
182,2
277,0
91,1

0,7
203,0
8,1
101,5
4,0

8,6
2581,0
43,4
1290,5
21,7

2,6
777,0
22,2
388,5
11,1

288,9
119,1

124,2
238,5

426,1
403,6

200,5
-15,1

277,0
-249,9

101,5
2308,6

1290,5
3369,1

388,5
2721,3

408

363

830

185

27

2410

4660

3110

на 1000 га пашни, в 2013 г. уменьшилось по сравнению с 1990 г. на 14,9 ед. (74,9 %), что привело к
резкому увеличению нагрузки пашни на один
трактор на 164,7 га, т.е. более чем в 3 раза. В
2013 г. на 1000 га посевов приходилось комбайнов: зерноуборочных - на 6,4 ед. (73,6 %), кукурузоуборочных - на 4,2 ед. (56,0 %) меньше, чем в
1990 г. Увеличилась нагрузка на один комбайн:
зерноуборочный - на 326,9 га (284,0 %), кукурузоуборочный - на 166,2 га (124,2 %).
По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. обеспеченность агропромышленного комплекса республики по категориям хозяйств выглядит следующим образом
(табл. 3). На 1000 га пашни больше всего прихо-

дится тракторов в крестьянских (фермерских)
хозяйствах - 38 шт., меньше всего - в подсобных
хозяйствах несельскохозяйственных организаций 10 шт. Нагрузка пашни на один трактор выше в
малых предприятиях.
Больше зерноуборочных и кукурузоуборочных комбайнов приходится на 1000 га посевов
(посадки) в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 13 и 16, соответственно, меньше - в малых предприятиях - 3 и 2, соответственно. Большую нагрузку имеют зерноуборочные комбайны
сельскохозяйственных организаций - 261,8 га и
кукурузоуборочные комбайны подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций 295,1 га.
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Таблица 3
Обеспеченность сельскохозяйственной техникой агропромышленного комплекса республики
по категориям хозяйств (без учета хозяйств населения)*

Приходится тракторов
на 1000 га пашни, шт.
Нагрузка пашни
на один трактор, га
Приходится комбайнов
на 1000 га, шт.:
зерноуборочных
кукурузоуборочных
картофелеуборочных
Приходится посевов
на один комбайн, га:
зерноуборочных
кукурузоуборочных
картофелеуборочных
Приходится
на 100 тракторов, шт.:
плугов
сеялок
косилок

Из них

Крестьянские хоПодсобные хозяйства зяйства и индивинесельскохозяйствен- дуальные предприниматели
ных организаций

КФХ

Показатели

малые
предприятия

Из них
Сельскохозяйственкрупные
ные органи- и средние
зации
организации

индивидуальные
предприниматели

11

12

8

10

38

47

37

93,6

83,4

124,1

105,0

26,4

21,4

27,3

4
4
12

4
6
9

3
2
23

3
3
-

5
5
4

13
16
2

4
4
4

261,8
230,7
80,6

249,7
156,3
110,0

367,7
435,0
43,6

177,6
295,1
-

178,0
217,4
264,0

60,9
78,0
560,2

240,2
280,8
237,1

37
35
7

29
32
8

64
41
5

42
40
7

43
57
12

55
46
11

41
59
12

* Составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Кабардино-Балкарской Республике.

Как видно из вышеизложенного, выбытие
техники в республике происходило довольно высокими темпами. При этом темпы обновления
техники находились на низком уровне и составили в 2013 г. 1,8-6,6 %. Разрыв между выбытием и
их обновлением очень высок. Ежегодное списание тракторов за период с 2000 по 2013 г. превышало поступление в 5-10,8 раза, зерноуборочных
комбайнов - в 2,8…7,1 раза. Следует отметить,
что в 2005 г. выбытие преобладало над обновле-

нием парка тракторов в 26,5 раза, зерноуборочных комбайнов - в 31 раз.
О наметившихся некоторых позитивных
сдвигах в АПК республики по выбытию и обновлению машинно-тракторного парка свидетельствуют данные табл. 4 и 5.
В 2013 г. по агропромышленному комплексу
республики обновление основной сельскохозяйственной техники находилось в пределах 0,68,7 %, а выбытие - в пределах 1,0-3,4 %. ОбновТаблица 4

Наличие и состояние техники в АПК КБР на 1 февраял 2013 г.*
№
п/п

Показатели

1 Наличие, шт.
2 Из них исправных, шт.
%
3 Эксплуатируется за пределами
срока амортизации, шт.
%
4 Приобретено в 2012 г., шт.
5 Коэффициент обновления, %
6 Выбыло в 2012 г., шт.
7 Коэфф. выбытия, %

Наименование сельскохозяйственной техники
Комбайны
Машины
КультиТрактора зерноубо- кукурузо- кормоубо- Плуги
для посева
ваторы
(сеялки)
рочные уборочные рочные
3631
410
154
119
1150
860
777
2875
229
84
63
779
615
511
79,2
55,9
54,5
52,9
67,7
71,5
65,8
2981
82,1
149
4,7
38
1,1

308
75,1
37
8,7
8
1,8

150
97,4
1
0,6
5
3,4

113
95,0
3
2,3
3
2,4

969
84,3
61
5,5
12
1,0

451
81,4
22
2,6
11
1,2

581
74,8
45
6,6
18
2,4

* Составлено по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики.
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Таблица 5
Наличие и состояние техники на сельхозпредприятиях КБР (на 1 января 2013г.)*
Показатели
Наличие, шт.
Из них исправных, шт.
%
Эксплуатируется за пределами срока
амортизации, шт.
%
Приобретено в 2012 г. шт.
Коэффициент обновления, %
Выбыло в 2012 году, шт.
Коэффициент выбытия, %

Наименование сельскохозяйственной техники
Комбайны
Машины
КультиваТрактора зерноубо- кукурузо- кормоубо- Плуги
для посева
торы
рочные уборочные рочные
(сеялки)
3391
408
138
101
1067
869
778
2826
243
81
63
772
532
499
83,3
59,6
58,7
62,4
72,4
61,2
64,1
2928
86,3
66
1,9
127
3,5

321
78,7
6
1,5
17
4,1

122
88,4
2
1,4
7
4,5

90
89,1
4
4,0
-

972
91,1
16
1,5
41
3,6

630
82,3
13
1,5
11
1,3

640
82,3
34
4,4
86
11,1

* Составлено по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской
Республики.

ление парка тракторов преобладало над выбытием в 3,9 раза, зерноуборочных комбайнов - в
4,6 раза, плугов - в 5,1 раза, культиваторов - в 2 раза,
машин для посева (сеялок) - в 2,5 раза (см. табл. 4).
Таким образом, в 2013 г. обновление основной сельскохозяйственной техники преобладало
над выбытием в 2,0…5,1 раза. Только по кукурузоуборочным комбайнам наблюдается преобладание выбытия над обновлением в 5 раз, а по кормоуборочным комбайнам они равны.
В то же время следует отметить, что от наличия основной сельскохозяйственной техники
исправны только 79,2% тракторов; 55,9% зерноуборочных, 54,5% кукурузоуборочных и 52,9%
кормоуборочных комбайнов; 67,7% плугов; 71,5%
культиваторов и 65,8% посевных машин (сеялок).
Свыше 74,8% сельскохозяйственной техники эксплуатируется за пределами срока амортизации
(см. табл. 4).
В 2013 г. на сельхозпредприятиях республики обновление основной сельскохозяйственной
техники находилось в пределах 1,4-4,4 %, а выбытие - в пределах 1,3-11,1 %. Выбытие парка
тракторов преобладало над обновлением в
1,9 раза, зерноуборочных комбайнов - в 2,8 раза,
плугов - в 2,6 раза, машин для посева (сеялок) - в
2,5 раза. То есть темпы выбытия техники в разы
превышают ее обновление (см. табл. 5).
Как видно из табл. 5, от наличия основной
сельскохозяйственной техники в исправном состоянии находятся: 83,3 % тракторов; 59,6 % зерноуборочных, 58,7 % кукурузоуборочных и 62,4 %
кормоуборочных комбайнов; 72,4 % плугов;
61,2 % культиваторов и 64,1 % посевных машин
(сеялок). Свыше 78,7 % сельскохозяйственной

техники эксплуатируется за пределами срока
амортизации. Основной причиной сохраняющегося финансово-производственного кризиса в отрасли является предельно снизившийся материально-технический и кадровый потенциал сельскохозяйственных предприятий.
За пределами срока амортизации эксплуатируются 78-91 % ед. имеющейся сельскохозяйственной техники агропромышленного комплекса республики, в частности свыше 83 % тракторов, около 79 % зерноуборочных комбайнов, свыше 88 % кукурузоуборочных комбайнов, свыше
89 % кормоуборочных комбайнов, свыше 91 %
плугов, свыше 82 % культиваторов и посевных
комплексов (сеялок).
Изношенность, а следовательно, и низкая технологическая готовность сельскохозяйственной
техники приводят к тому, что в работе участвует
не более 70 % ед. имеющегося парка машин.
Для сравнения отметим, что в настоящее
время нагрузка на один трактор в России почти в
5 раз больше, чем в США, в 11,5 раза - по сравнению с Францией, в 13,9 раза - по сравнению с
Великобританией. На один зерноуборочный комбайн в Российской Федерации приходится посевов зерновых колосовых культур в 5 раз больше,
чем в США и Франции, в 10 раз - чем в ФРГ и в
3,3 раза - чем в Великобритании. Если в России
энергообеспеченность в сельском хозяйстве в
среднем составляет всего 1,8 кВт/га, то в Канаде - 3,7 кВт/га, в Европейском союзе - 4 кВт/га, а
в США- 7,1 кВт/га.
В заключение отметим, что общая тенденция развития неэквивалентных отношений в отрасли сдерживает скромные возможности боль-
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шинства предприятий обновлять и расширять
машинно-тракторный парк и остальные элементы материально-технической базы села. Не готовы в большинстве своем к покупке больших
объемов техники сельскохозяйственные товаропроизводители.
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В условиях реформирования АПК страны
принципиально изменяется подход к созданию
обеспечения конкурентоспособности предприятий
АПК. Эта проблема выдвигается на первый план
аграрной политики государства. Сегодня конкурентоспособность на товарных рынках становится проблемой экономической и продовольственной безопасности страны1. Оказание всемерной
помощи сельскому хозяйству ведет к повышению
конкурентоспособности этой отрасли, появлению
дополнительных ресурсов, которые создают соответствующую часть спроса на факторы производства, увеличивают привлекательность отрасли
для кредитных, инвестиционных и других институтов.
В настоящее время перед обществом стоит
задача перехода на инновационное развитие и реальную модернизацию экономики. В этих условиях осуществляется активный поиск инструментов стимулирования инновационной и инвестиционной активности частного капитала и обеспечения при этом наиболее эффективного сочетания
интересов государства и предпринимательских
структур. В качестве такого инструмента можно
использовать государственно-частное партнерство (ГЧП).
Партнерство в настоящем исследовании будет рассматриваться как деятельность, направленная на достижение социально значимых целей в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны. Между субъектами партнерства оформляется соглашение о совместной деятельности, направленной на достижение и реализацию социальных проектов, связанных с продовольственным обеспечением, что предполагает четкую координацию деятельности и предва-

рительную согласованность по широкому спектру вопросов.
Ключевые принципы соглашения партнерства
строятся исходя из следующих позиций:
- регулирование прав и обязанностей участников;
- порядок возмещения общих расходов;
- сроки действия;
- условия прекращения деятельности;
- форма солидарной ответственности.
Данные позиции должны охватывать отношения как между независимыми участниками (частными фирмами и физическими лицами), так и
между государством и бизнесом в рамках государственно-частного партнерства.
В последние годы в экономической литературе появляется все больше и больше различных подходов к определению данного понятия.
Так, В.Г. Варнавский под государственно-частным партнерством понимает институциональный
и организационный альянс между государством
и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре
отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до
сферы услуг2. В широком плане трактует ГЧП
А.Г. Зельднер: “ГЧП - это система организационно-экономических отношений, предполагающая закрепление на контрактной основе прав и
ответственности органов власти и бизнеса за совместное использование инвестиционных и других ресурсов, паритетное разделение рисков и
прибыли, достижение конечных результатов при
реализации крупных инфраструктурных проектов, а также перераспределение правомочий
собственности и социализацию общественных
отношений”3.
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В последние годы появилась точка зрения,
согласно которой под государственно-частным
партнерством подразумевают “среднесрочное
или долгосрочное сотрудничество между общественным и частным сектором, в рамках которого происходит решение политических задач на
основе объединения опыта и экспертизы нескольких секторов и разделения финансовых рисков и
выгод”4. Однако выгода не всегда сопровождается разделением финансовых рисков, как показала практика экономического развития России в
период реформирования и укрепления рыночных
преобразований. Достаточно привести пример,
когда вопреки интересам государства продавались на приватизационных аукционах крупнейшие
предприятия сталелитейной промышленности,
нефтегазового комплекса по очень низким ценам.
Или когда представители банковского бизнеса,
стремясь уйти от банкротства, переводили первоклассные активы в “карманные кредитные учреждения”, оставляя в прежнем банке все свои
долги. Как видим, нет никаких стремлений разделить финансовый риск между государством и
бизнесом у последнего.
В попытках уйти от такого противоречия отдельными исследователями выдвигается определение государственно-частного партнерства,
под которым они понимают форму совместной
экономической деятельности государства и частного бизнеса в целях реализации общественно
значимых проектов и программ и удовлетворения, таким образом, общественного интереса5 .
Сторонники этой позиции отмечают, что государственно-частное партнерство оформляется юридически, носит возмездный характер, реализуется на паритетной основе и предусматривает также разделение выгод и рисков между партнерами. Что касается выгод, то их разделение вполне
осуществимо, но относительно рисков государство даже при наличии договоров находит возможность уменьшить свою ответственность как
одна из сторон договорных отношений. Поэтому
правы сторонники другой точки зрения, полагающие, что государственно-частное партнерство
юридически оформленная система взаимоотношений сторон-партнеров, направленная на совместную реализацию инвестиционных проектов, основанная на справедливом распределении необходимых организационных, финансовых, производственных и прочих рисков и обеспечивающая
сторонам приемлемый результат6.

Рассматривая государственно-частное партнерство как экономическую категорию, мы полагаем, что государственно-частное партнерство это новый формирующийся рынок инвестиций,
имеющий свою специфику и тесно связанный с
инновационной экономикой.
А.Г. Зельднер, И.И. Смотрицкая считают, что
с общенациональных позиций становление и развитие государственно-частного партнерства следует рассматривать как процесс, формирующий
толерантное отношение между государством, бизнесом и институтами гражданского общества, направленное на достижение социально-экономической стабильности и национальной безопасности.
При этом основополагающей функцией государственно-частного партнерства выступает участие
партнеров в интеграционной схеме по созданию
конечной продукции и в производственной цепочке по созданию добавленной стоимости7.
Государственно-частное партнерство представляет собой объединение материальных и
нематериальных ресурсов общества (государства
или структур местного самоуправления) и частного сектора на долговременной и взаимовыгодной основе для создания общественных благ (развитие инженерной и социальной инфраструктуры,
благоустройство и развитие территорий) или оказания общественных услуг (в сфере образования,
здравоохранения, социальной защиты и т.д.)8.
То есть государственно-частное партнерство это институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей промышленности и в инновационной сфере. Государственночастное партнерство позволяет избежать, с одной стороны, недостатков прямого регулирования
государства, с другой - “провалов рынка”. Основной аргумент в поддержку государственночастного партнерства заключается в том, что и
государственный, и частный секторы обладают
своими собственными уникальными характеристиками и преимуществами, при объединении которых открывается возможность более эффективно действовать и достигать лучших результатов именно в тех сферах, где особенно заметны “провалы рынка” или неэффективность государственного управления.
Партнерские отношения государства и бизнеса требуют согласования интересов этих двух
основных институтов современного общества и
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экономики. Государство заинтересовано в росте
объемов и улучшении качества предоставляемых
населению услуг со стороны инфраструктурных
и социально ориентированных отраслей. Частный
сектор стремится стабильно получать и увеличивать прибыль. При этом стратегически мыслящий бизнес выстраивает свои приоритеты в
первую очередь не только под размер прибылей,
но и под устойчивое получение доходов от проектов. Стороны заинтересованы в успешном осуществлении проектов в целом.
Каждая из сторон партнерства вносит свой
вклад в общий проект. Со стороны бизнеса таким вкладом могут выступить: финансовые ресурсы, профессиональный опыт, эффективное управление, гибкость и оперативность в принятии
решений, способность к новаторству и т.п. Участие предпринимательского сектора в совместных
проектах обычно сопровождается внедрением
более эффективных методов работы, совершенствованием техники и технологии, развитием новых форм организации производства, созданием
новых предприятий, в том числе с иностранным
капиталом, налаживанием эффективных кооперационных связей с поставщиками и подрядчиками. На рынке труда, как правило, повышается
спрос на высококвалифицированные и хорошо
оплачиваемые профессии.
На стороне государства в проектах государственно-частного партнерства правомочия собственника, возможность налоговых и иных льгот,
гарантий, а также получение некоторых объемов
финансовых ресурсов. Государство, как главенствующий субъект и основной регулятор, вправе
перераспределять при необходимости ресурсы с
чисто производственных программ на социальные цели (образование, здравоохранение, наука, культура), что по определению способствует общему улучшению социально-экономического климата, повышает инвестиционный рейтинг
страны, помогает реализации партнерских проектов. В государственно-частном партнерстве государство получает более благоприятную возможность заняться исполнением своих основных
функций - контролем, регулированием, обеспечением общественных интересов.
По мере развития государственно-частного
партнерства в сфере инфраструктуры государство
может сместить акценты своей деятельности с
конкретных проблем строительства и эксплуатации объектов на административно-контрольные

функции. Немаловажно при этом, что неизбежные предпринимательские риски перераспределяются в сторону бизнеса. Общественная же значимость государственно-частного партнерства
заключается в том, что в конечном итоге выигрывает общество как глобальный потребитель
более качественных услуг9 .
Приоритетными сферами для государственно-частного партнерства в силу важности социально-экономического развития должны являться не наиболее прибыльные и быстро окупаемые
отрасли (нефтедобывающая, торговля и общественное питание, пивоваренная, кондитерская и
др.), а наоборот, непривлекательные для инвестора в данное время секторы, отвечающие долгосрочным интересам государства и общества.
В этом должна быть оказана помощь со стороны
государства. В первую очередь указанное относится к аграрной сфере, где необходимо замещение малоэффективных предприятий на современные, основанные на конкурентоспособных разработках. Для этой цели необходимо дать определение государственно-частного партнерства в
аграрной сфере.
Таким образом, государственно-частное
партнерство в сельском хозяйстве - это система
долгосрочных отношений между государством и
представителями частного сектора по реализации инновационных проектов в аграрной сфере на
основе объединения ресурсов и распределения
доходов или неимущественных выгод, расходов
и рисков. Под государственно-частным партнерством, на наш взгляд, следует понимать процесс
объединения ресурсов государства и бизнеса для
осуществления деятельности, направленной на
достижение социально значимых целей в рамках
обеспечения продовольственной безопасности
страны.
Механизм взаимодействия государства и
агробизнеса представляет собой систему, элементами которой являются субъекты (государство
и бизнес), которые при посредстве различных
форм партнерства, использовании методов (прогнозирование, стратегическое планирование, программирование, квотирование, инвестирование,
кредитование, страхование, тарифно-таможенное
регулирование) и инструментов (цены, налоги,
банковские проценты, курсы валют) воздействуют на развитие отраслей, способствуют наращиванию конкурентоспособной продукции и ее продвижению на национальные и мировые рынки.
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Целями создания государственно-частного
партнерства являются: развитие инфраструктуры путем объединения ресурсов и опыта каждой
из сторон ГЧП, реализация общественно значимых проектов с наименьшими затратами и рисками и предоставление высококачественных услуг. При этом к выгодам частного партнера можно
отнести: долгосрочный стабильный бизнес, улучшение имиджа компании или участников консорциума на уровне местного, а зачастую и международного сообщества, получение дополнительных возможностей для развития бизнеса.
В настоящее время среди ученых отсутствует единство мнений по поводу сущности и содержания государственно-частного партнерства.
Так, государственно-частное партнерство - это
привлечение органами государственного и (или)
муниципального управления частного бизнеса для
выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации
или новому строительству объектов общественной инфраструктуры и предоставлению публичных услуг с использованием таких объектов на
условиях разделения рисков, компетенций и ответственности, определяемых контрактом и совокупностью нормативных актов, действующих
на момент его подписания10.
В России государственно-частное партнерство все еще находится на стадии становления и
развития соответствующих инструментов. К основным проблемам становления можно отнести:
- повышенный риск - в случае возможного
банкротства частного партнера спасение государственно-частного партнерства ложится на государство, что уже на первоначальной стадии создания этого института может поставить под сомнение необходимость и возможность его развития;
- слабую юридическую проработанность вопросов в российском законодательстве (не существует общероссийского закона о государственно-частном партнерстве, подзаконных нормативных актов, нет единого государственного органа,
который бы был уполномочен выполнять функции оценки, согласования, утверждения и контроля соответствующих проектов государственночастного партнерства);
- недостатки инвестиционного поля - низкая
степень доверия иностранных инвесторов, слабость национальных рынков капитала, медленное
увеличение доходов, традиционно неэффективные

методы управления в государственных органах,
скромная покупательная способность потребителей.
Сложившиеся и зарождающиеся новые формы и модели государственно-частного партнерства достаточно многообразны. Государственночастное партнерство в аграрном секторе экономики на современном этапе ее развития осуществляется путем:
- разработки и реализации целевых отраслевых программ, обеспечивающих эффективное
использование имеющегося ресурсного потенциала на отдельных территориях с учетом интересов сельхозпроизводителей всех форм хозяйствования, инвесторов и населения этих территорий;
- разработки стратегий развития инновационно-активных территорий (включая развитие
наукоградов, технопарков, технополисов, особых
экономических зон); создания центров трансфера технологий;
- формирования и развития региональных
инновационных кластеров.
Все данные формы имеют свои особенности, достоинства и недостатки и могут быть использованы (причем сразу несколько и успешно
сочетаться между собой), но только после экономического обоснования и согласования интересов участников государственно-частного партнерства.
В процессе реализации аграрной политики
развиваются различные формы государственночастного партнерства. В зависимости от характера решаемых задач все множество существующих и вновь возникающих форм партнерств
нами разделено на виды.
В настоящее время среди исследователей
сформировался общий подход к рассмотрению
форм и методов государственно-частного партнерства (ГЧП), который можно свести к следующим критериям:
а) по источнику финансирования (государственный и частный);
б) по праву собственности на созданный в
ходе партнерства объект;
в) по жизненному этапу объекта ГЧП11 .
Потенциальные выгоды от государственночастного партнерства получают, используя сильные стороны государственных и частных партнеров, для того, чтобы:
- достичь роста эффективности. Многие общественные блага могут предоставляться част-
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ным сектором экономически более эффективно,
в особенности, если контракты ориентированы на
получение результата и предоставляют частному партнеру возможность идентифицировать экономически наиболее выгодные решения;
- мобилизовать ресурсы и инвестиции. Государственно-частные партнерства имеют существенный потенциал в привлечении дополнительных ресурсов и финансирования. Иногда требуются ограниченные государственные средства,
и даже в отсутствие их возможно привлечь значительные частные инвестиции;
- развивать инновационные решения. Государственно-частные партнерства могут стимулировать частный сектор развивать творческие
идеи;
- снижать риск. Перенесение части проектного риска на частных партнеров может быть
одним из важных преимуществ, получаемых от
государственно-частных партнерств, и приводит
к более успешному контролю над государственными тратами, временными рамками предоставления услуг и качеством услуг.
В современных условиях эффективное функционирование сельского хозяйства может быть
только при использовании государственно-частного партнерства и активного взаимодействия
всех его участников. Именно такая форма взаимодействия может стать базисом перехода сельского хозяйства на инновационный путь развития.
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На сегодняшний день исследование социальной сферы невозможно без анализа опыта государственного финансового обеспечения материнства в экономически развитых странах и странах
постсоветского пространства.
Социальная сфера как комплекс отраслей,
деятельность которых направлена на формирование общих условий всестороннего развития личности, обеспечение расширенного воспроизводства
трудового, интеллектуального и потребительского потенциала общества, занимает важное место
в национальной экономической системе1.
Рассмотрим опыт США, Германии, Франции
и Казахстана. Выбор для анализа этих стран обусловлен тем, что США является молодой капиталистической страной и одной из самых экономически развитых стран в мире практически во всех
сферах хозяйства2. Показатели, характеризующие
США как лидера капиталистического мира, отражаются не только в общем объеме выпускаемой продукции, но и в качественных параметрах
(производительности труда, концентрации производства, формах его организации, монополизации).
Таким образом, США вышли на арену внешней
и колониальной экспансии.
Особенностью социальной поддержки США
является то, что социальную помощь получают
только наиболее уязвимые категории граждан. В
стране не существует единой системы социальной поддержки семей с детьми, а действуют раз-

личные программы социальной помощи, которая
оказывается в денежной и натуральной формах в
виде пособий и налоговых льгот, услуг и товаров.
Приоритет отдается натуральной помощи во избежание нецелевого расходования пособий. Социальная помощь предоставляется в следующих
случаях:
1) доход семьи ниже установленного законодательством уровня;
2) отсутствие одного из родителей или отсутствие места работы одного из родителей.
В социальной политике США предусматриваются шесть направлений программ помощи:
1) временная помощь нуждающимся семьям, налоговые льготы;
2) продовольственные талоны, специальное
дополнительное питание для женщин с детьми до
5 лет, питание детей в дневных детских центрах;
3) Программа Медикейд, государственное
медицинское страхование детей, центры медицинского обслуживания;
4) строительство социального жилья для
бедных, субсидии на приобретение и строительство собственного жилья, субсидии на отопление
и аренду помещения;
5) содействие в получении образования и в
профессиональной подготовке;
6) социальные услуги.
Очевидно, что мировой экономический кризис оказал негативное влияние на экономические
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Таблица 1
Основные социально-экономические показатели развития США*
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ВВП, млрд долл. Темпы инфляции, % Безработица, %
10960,8
2,3
6,0
11712,5
2,7
5,5
12455,8
3,4
5,1
13246,6
3,2
4,6
13807,6
2,8
4,6
14264,6
3,8
5,8
14270,0
2,7
9,3
14624,2
1,5
9,6
15094,0
1,7
8,5
15426,1
1,8
7,8
16237,6
1,83
7,74

Общий коэффициент рождаемости
14,1
14,0
14,0
14,2
14,3
14,0
14,0
14,4
14,2
14,1
13,96

* Официальный сайт Евростата. URL: http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu.

показатели США: рост ВВП составил 0,4 % по
сравнению с предыдущим годом. Произошел значительный рост безработицы на 65 % за два года
и к 2010 г. составил 9,6%.
К концу 2013 г. рождаемость в Соединенных
Штатах снизилась на 1 % и упала примерно на
3,93 млн новорожденных по сравнению с 2007 г.
Причем преимущественно рождаемость снизилась
в белых и латиноамериканских семьях, а среди
афроамериканцев - осталась на прежнем уровне.
Важной проблемой в США являются преждевременные роды. Эксперты отмечают, что снижение рождаемости угрожает экономическому
росту страны, когда экономика США недополучает рабочие руки для увеличения ВВП и поддержания налоговой базы, достаточной для финансирования льгот для пожилых людей3.
Таким образом, сложившаяся практика финансового обеспечения сферы материнства и детства в США может быть представлена как американская модель, в которой отсутствует единая
социальная программа, охватывающая все население, а действует адресная поддержка, основанная на косвенных методах финансирования.

В Германии наблюдается время коренного перелома в экономической истории, так как из отстающей в хозяйственном развитии и политически раздробленной страны она превращается в ведущую
державу мира, занявшую в мировом промышленном
производстве второе место, а в Европе - первое4.
Германия характеризуется развитой социальной системой поддержки материнства.
Анализ табл. 2 позволяет говорить о том, что
рост ВВП (21 %) в Германии соизмерим с темпами
инфляции. В 2006 г. уровень безработицы стал снижаться. Общий коэффициент рождаемости в стране
за рассматриваемый период снизился на 2,3 %.
Отпуск по беременности и родам в Германии составляет 6 недель до родов и 8 недель после родов. В течение 8 недель после родов государством предусмотрена выплата в размере
18 евро в сутки. Пособие на ребенка составляет
210 евро в месяц (до 3 лет). Работающая женщина по соглашению с работодателем, находясь
в декретном отпуске, получает 65 % оклада. С
1 января 2007 г. в стране введено пособие, выплачиваемое в течение 14 месяцев после рождения ребенка, и может достигать до 1800 евро в
Таблица 2

Основные социально-экономические показатели развития Германии*
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ВВП, млрд евро Темпы инфляции, % Безработица, %
2163,8
1,0
9,8
2210,9
1,8
10,5
2242,2
1,9
11,3
2326,5
1,8
10,3
2432,4
2,3
8,7
2481,2
2,8
7,5
2397,1
0,2
7,8
2496,2
1,2
7,1
2592,6
2,5
5,9
2644,2
2,1
5,5
2707,2
1,61
5,65

Общий коэффициент рождаемости
8,6
8,6
8,3
8,2
8,3
8,3
8,1
8,3
8,1
8,2
8,4

* Официальный сайт Евростата. URL: http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
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месяц. Также застрахованные работодателями
женщины имеют право получать 13 евро в день.
Франция считается страной, в которой существенную роль играет мелкий и средний бизнес.
При этом наблюдается высокий уровень концентрации производства и капитала. Мелкие и средние предприятия укрепили свои позиции в период
70-80 г. ХХ в. Мелкий сектор очень подвижен,
30 % регистрируемых предпринимательских единиц терпят крах спустя 2 года, а каждая вторая
не дотягивает до 5 лет. Число фирм, терпящих
банкротство, высоко. Недостаточность накопления первоначального и оборотного капитала является препятствием в деятельности новых компаний5. Огромное влияние на развитие экономики Франции оказывает корпоративный сектор, который обладает неопределенностью на финансовых рынках, и это приводит к падению объема
инвестиций французскими компаниями.
Согласно данным табл. 3, за период с 2003
по 2013 г. рождаемость во Франции находилась
примерно на одном уровне. Изменения в уровне
безработицы (увеличение на 31% с 2008 г.) и ВВП
(снижение в 2009 г. по сравнению с предыдущим

- пособия для детей младшего возраста;
- детские пособия;
- школьные пособия;
- пособия одиноким и разведенным родителям;
- пособие на обучение ребенка-инвалида;
- семейная налоговая квота.
Система государственной поддержки во Франции базируется на том, что существует определенный уровень доходов семьи, превышение которого ведет к потере пособий. При этом потолок
заработной платы рассчитан скорее на богатые
семьи, чем на семьи со средним достатком. Следовательно, французская модель финансовой поддержки материнства является противоположностью американской модели. Необходимо отметить,
что коэффициенты рождаемости в Германии и
Франции за рассматриваемый период составляют
проблему низкого уровня рождаемости, которая
является ключевой на сегодняшний день.
Опыт Казахстана интересен с точки зрения
формирования системы финансирования сферы
материнства и детства в условиях становления
рыночных отношений. Казахстан может позициТаблица 3

Основные социально-экономические показатели развития Франции*
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ВВП, млрд евро
1594,8
1660,2
1726,1
1806,4
1895,3
1948,5
1907,1
1947,9
2001,4
2032,3
2061,1

Темпы инфляции, %
2,2
2,3
1,9
1,9
1,6
3,2
0,1
1,7
2,3
2,2
1,6

Безработица, %
9,0
9,3
9,3
9,2
8,4
7,8
9,5
9,7
9,6
10,2
11,2

Общий коэффициент рождаемости
12,8
12,8
12,8
13,1
12,8
12,9
12,8
12,9
12,7
12,6
12,3

* Официальный сайт Евростата. URL: http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu.

годом), скорее всего, являются последствием
мирового экономического кризиса.
Правительственные программы по поддержке материнства во Франции были приняты с 1976 г.
В рамках этих программ, помимо системы выплат,
государство активно создавало систему яслей, детских садов и лагерей для школьников. Во Франции
наблюдается одна из самых масштабных систем
государственной поддержки материнства и детства
в Европе. Декретный отпуск во Франции составляет 6 недель до родов и 4 месяца после родов. В
сфере материнства и детства выделяют 6 групп
пособий в зависимости от категорий получающих:

онироваться как государство со стабильной
экономикой в рамках СНГ.
Исходя из вышеприведенных данных табл. 4
видно, что общий коэффициент рождаемости в Казахстане увеличился на 47 % за рассматриваемый
период, что объясняется улучшением качества жизни населения в стране. За этот период процент безработного населения сократился с 8,8 до 5,3 %. Показатель, характеризующий бедность, значительно
снизился и составил 5,2 % вместо 37,5 %.
Особое внимание государственной поддержке
сферы материнства и детства в Республике Казахстан стало уделяться в 2003 г., когда было установ-
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Таблица 4
Основные социально-экономические показатели Казахстана*
Год

ВВП, млн тенге

Темпы инфляции, %

Безработица, %

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

4 611 975,3
5 870 134,3
7 590 593,5
10 213 731,2
12 849 794,0
16 052 919,2
17 007 647,0
21 815 517,0
27 571 900,0
30 218 500,0
32 182 450,0

6,8
6,7
7,5
8,4
18,8
9,5
6,2
7,8
7,4
6,0
7,22

8,8
8,4
8,1
7,8
7,3
6,6
6,6
5,8
5,4
5,3
5,3

Население за чертой Общий коэффициент
бедности, %
рождаемости
37,5
17
33,9
18
31,6
18,4
18,2
20
12,7
21
12,1
22,8
8,2
22,2
6,5
22,5
5,3
22,5
3,8
23,1
5,2
25

* Официальный сайт Евростата. URL: http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu.

лено единовременное пособие на рождение ребенка,
размер которого к 2011 г. был увеличен почти в
3 раза6. В Казахстане установлены следующие виды
пособий:
- единовременное пособие в связи с рождением
ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года независимо от доходов семьи;
- ежемесячное пособие на детей до 18 лет в
случаях, когда среднедушевой доход семьи ниже
стоимости продовольственной корзины.
Финансовое обеспечение поддержки материнства и детства в Казахстане предусматривает прямые и косвенные методы. При этом во всех странах
существует система государственных пособий, оказывающих поддержку экономической устойчивости
семьи после рождения ребенка; в некоторых странах введены различные единовременные выплаты.
Следовательно, важными условиями функционирования системы поддержки материнства и детства в анализируемых европейских странах и США
являются наличие и доступность широкой развитой
сети дошкольных учреждений, а также равноправие
супругов в вопросах получения пособий и осуществления ухода за ребенком.
Таким образом, анализ социальной поддержки
материнства в рассматриваемых странах позволяет выделить две основные модели его финансирования в индустриально развитых странах:
- американская модель, которая предполагает
минимальное участие государства. Данная модель
осуществляет адресную поддержку граждан, основанную, в первую очередь, на косвенных методах
финансирования;
- европейская модель, в которой государство
берет на себя часть ответственности за материаль-

ное положение семей с детьми, что доказывается
созданием системы выплат, обеспечением функционирования детских учреждений, реализацией программ неполной занятости, предоставлением налоговых скидок и т. д.
Действующая в Российской Федерации модель
финансового обеспечения материнства и детства во
многом схожа с европейской моделью, при этом выплаты в нашей стране гораздо ниже, хотя их перечень значительно шире7. Основным финансовым инструментом стимулирования рождаемости выступает материнский капитал при рождении второго ребенка и выделение земельных участков при появлении третьего ребенка в семье, что не применяется в
рассматриваемых странах.
1
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Все более изощренные знания о человеке приобретают психологи, исследующие покупательское поведение. Все чаще ритейлеры жалуются на усложняющуюся задачу: традиционный маркетинг перестает работать, покупатель мечется от бренда к бренду, от полки к полке, и никогда нельзя прогнозировать, в какую минуту он поменяет свое предпочтение. Хороший бренд находит своего потребителя на
трех уровнях: функциональном, эмоциональном и персональном. В статье описана модель Censydiam,
раскрывающая глубинные мотивации потребителей при совершении покупки загородной недвижимости. В результате исследования было выявлено 5 основных мотивов покупки загородной недвижимости: подтвердить статус, внести новизну, проявить заботу, получить удовольствие, получить выгоду.
Ключевые слова: сегментирование потребителей, модель Сенсидиам, карта мотиваций, рынок жилой
недвижимости, загородное жилье.

Чтобы понять, почему потребитель выбирает тот или иной товар, необходимо изучить
его глубинные мотивы, выяснить, что им движет на самом деле при совершении покупки.
Для этого целесообразно использовать модель,
которая должна соответствовать следующим
критериям1:
1) модель должна различать потребности и
мотивации потребителя;
2) модель не может строиться исключительно на определениях структуры личности;
3) модель должна учитывать то, что в разные моменты и ситуации человек может испытывать разные мотивации;
4) модель должна учитывать, что ситуативность мотиваций работает не для всех категорий
продуктов;
5) модель должна предлагать системный
подход, где все переменные взаимосвязаны и взаимозависимы.
Одной из моделей, которая учитывает все
вышеуказанные теоретические и методологические тонкости, является модель Censydiam, разработанная Synovate Censydiam более 20 лет назад.
Модель Censydiam выявляет подсознательные эмоциональные потребности, которые обусловливают поведение потребителей. Модель
строится на двух осях, отражая социальные и индивидуальные аспекты потребителя. Изначально модель Censydiam предполагает 8 мотиваций
(сегментов): контроль, защищенность, принад-

лежность, единение, удовольствие, жизненная сила, власть, признание.
Автором статьи принято решение о проведении исследования для наиболее глубокого изучения потребителей на рынке загородной недвижимости. Цели, которые были намечены в рамках проведения исследования, - это:
- выявить восприятие рынка недвижимости
в глазах потребителя;
- определить основные мотивы покупателей
на рынке загородной недвижимости;
- сегментировать покупателей по мотивации
совершения покупки.
В данной связи было проведено 5 фокус-групп
по 5 чел. в группе. Целевая аудитория - мужчины
и женщины, с доходом 70 000 руб. на члена семьи, которые соприкасались с вопросом загородной недвижимости за последнее время. Метод
фокус-групповой дискуссии наиболее подходит
для реализации исследовательского проекта, так
как необходимо получить некую целостную картину относительно мотиваций приобретения загородной недвижимости в современном российском обществе, а также понять, какие факторы
оказывают влияние на потребителей. Для того
чтобы построить классификацию мотивов, планируется использовать нестандартную методику ведения фокус-группы, а также последующего анализа данных. В этой работе будет применен метод Censydiam. Метод направлен на то,
чтобы выявить подсознательные эмоциональные
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Ориентация на себя
Современные ценности

Ориентация на других
Традиционные ценности

Покупка недвижимости =
= Поддержание отношений

Рис. 1. Социальная ось модели

потребности респондентов. Слова Карла Густава Юнга хорошо описывают суть данного метода: “Человек не может объяснить, почему он поступает тем или иным образом, просто потому,
что он сам этого не знает”. Эта модель основывается на индивидуальной теории личности Альфреда Адлера, которая заключается в том, что у
большинства людей с детства развивается комплекс неполноценности, и развитие личности зависит от того, как данный комплекс будет компенсироваться. Потребность в самоутверждении,
превосходстве над другими может являться компенсацией комплекса неполноценности.
Исследование проводилось в Москве и Московской области в период с мая по октябрь 2013 г.
Строгие временные рамки относительно проведения контент-анализа отсутствовали.
Сначала необходимо построить оси, на которых будет представлена эта карта. Предполагается наличие индивидуальной и социальной осей.
Индивидуальная ось связана с личным отношением к покупке загородной недвижимости, в то
время как социальная ось включает в себя культурные составляющие, а также влияние социального окружения индивида. В центре на пересечении осей следует расположить фундаментальное
значение покупки недвижимости.
Социальная ось изображена на рис. 1.
Противоположные полюса оси представляют собой антагонистические по смыслу позиции:
в правой позиции альтруистическое отношение к
окружающим, стремление проявить заботу о
близких, сделать хорошо в первую очередь другим, а затем уже себе, отрицание какого-либо
эгоистического интереса; тогда как в левой позиции, наоборот, находится желание удовлетворять

свои потребности независимо от других, при этом
важно демонстрировать свое превосходство и
уникальность по сравнению с другими.
Правая позиция оси предполагает покупку недвижимости, которая удовлетворяет потребности
других людей, тем самым проявляется забота об
окружающих. В то время как в левой позиции оси
мы видим покупку недвижимости “для себя”, т.е. в
первую очередь стремление показать свой статус
и возможности, а также выразить свое превосходство (появление “асимметрии власти”).
Далее обратимся к построению индивидуальной оси. На ней необходимо отразить, каким образом отдельный индивид может относиться к
покупке загородной недвижимости, какие эмоции
он стремится получить от процесса покупки и
дальнейшего проживания. Изобразим индивидуальную ось (рис. 2).
Максимальное удовольствие
Яркость эмоций

Покупка недвижимости
Поддержание отношений

Рационализированное
функциональное восприятие

Рис. 2. Индивидуальная ось модели
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Получить
удовольствие

Внести новизну

Покупка загородной недвижимости =
= Поддержание отношений

Проявить заботу

Подтвердить статус

Получить выгоду

Рис. 3. Карта мотиваций покупки загородной недвижимости

В верхней позиции мы видим стремление получить как можно больше эмоций от процесса, т.е.
отмечаем, как потребитель относится к нему, стремится получить удовольствие от процесса. При
этом не стоит думать, что только этот полюс содержит в себе эмоции. Модель Censydiam предполагает наличие эмоций в каждом сегменте мотивационных стратегий, просто где-то они превалируют, а где-то играют второстепенную роль.
В нижней позиции оси находится рациональность, которая также может быть противопоставлена эмоциональности. Но следует сразу же условиться, что “эмоции могут играть существенную роль и в выборе целерационального курса
действия”2. В данном случае процесс рассматривается с функциональной точки зрения, когда
потребитель осуществляет действие только потому, что не хочет нарушать установленного порядка, от него этого требует ситуация. При этом
человек может преследовать цель извлечения
выгоды, не только материальной, но и психологической (“я все сделал правильно”).

В результате исследования было выявлено
5 ключевых мотиваций покупки загородной недвижимости: проявить заботу, следовать порядку, подтвердить статус, внести новизну, получить
удовольствие. Из рис. 3 видно, что все данные
стратегии основаны на фундаментальном значении “поддержание отношений”, но при этом они
все достаточно сильно отличаются друг от друга. Иными словами, в основе каждого из мотивов лежит желание поддерживать отношения,
которое комбинируется с желанием приобретения загородной недвижимости. Каждый сегмент
представляет собой особый способ поддержания
отношений, свои модели поведения и свои задачи. Также каждая мотивация предполагает свой
набор символов для передачи значений.
Следовательно, каждому сегменту присущи
типичные виды загородной недвижимости и мотивации совершения покупки. Стоит отметить,
что данная схема может быть применена к совершению покупки загородной недвижимости, так
как в ее основе лежат мотивы. К сожалению,
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здесь не учитывается реакция индивида после
совершения покупки.
Важно отметить, что схема конструировалась на основе индивидуальной и социальной осей,
которые были описаны ранее. В правой части
карты мотиваций находится сегмент “проявить
заботу”, который отражается в желании человека принадлежать к какой-либо группе и соответствует представлениям о семейных ценностях.
В нижней и в верхней частях на противоположных сторонах индивидуальной оси находятся сегменты “получить выгоду” и “получить удовольствие”. Получение выгоды относится к покупке
недвижимости как к некой обязанности или необходимости, когда человек совершает это действие, потому что “так принято” или “так выгодно”. Данный мотив имеет место, когда индивид
осознает, что для поддержания статуса необходимо следовать принятым нормам и правилам, и
также находит способы для максимизации своей
прибыли. Как уже упоминалось выше, модель
Censydiam направлена на изучение эмоций. Поэтому был выделен сегмент “получить удовольствие”. В данном случае индивид получает удовольствие от выбора загородной недвижимости,
трепетно относится к местоположению, строит
мечты о будущем.
Левая сторона карты относится к ориентации на собственные интересы, на выражение индивидуальности и собственного превосходства
над другими. Этой идее соответствует сегмент
“подтвердить статус”. В некоторых ситуациях
данный мотив играет важную роль, и это способствует развитию отношений с другими индивидами. Главная цель - показать свое превосходство, относиться к определенному сегменту людей. И последний сегмент “внести новизну” на-

ходится в верхней левой части. Эта мотивация
основана на том, чтобы внести новизну в повседневную жизнь, ее изменить.
В результате исследования было выявлено
5 основных мотивов покупки загородной недвижимости:
- проявить заботу;
- получить выгоду;
- подтвердить статус;
- внести новизну;
- получить удовольствие.
Каждый из перечисленных мотивов имеет
под собой некий набор подмотивов, которые позволяют более глубоко понять поведение людей
и причины приобретения загородной недвижимости. Классификация данных мотивов построена
с учетом индивидуальных и социальных потребностей человека, что позволяет охватить наиболее широкий спектр разнообразных мотиваций.
В заключение стоит отметить, что подход,
используемый в данной статье, может быть также применен и для исследования в других областях. Особенность данного метода заключается в
том, что комплексно изучается потенциальный
потребитель, который планирует приобретение.
При этом появляется возможность глубинной оценки мотивов человеческой деятельности, выявление ключевых мотивов и факторов, препятствующих приобретению загородной недвижимости.
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Проблемы создания Национальной платежной системы в РФ обсуждаются последние пять
лет1. Но западные санкции против России и последовавшее за этим отключение карточек
MasterCard и Visa ряда российских коммерческих банков ускорили процесс ее формирования.
Помимо данных ограничений, следует упомянуть
введение секторальных санкций против ряда крупнейших российских финансовых организаций, понижение рейтинговым агентством Fitch странового потолка рейтинга РФ и долгосрочного кредитного рейтинга 13 российских банков с иностранным участием с уровня BBB+ до BBB-, а также объявление провайдера фондовых индексов
MSCI Inc. о запуске новых индексов, из состава
которых исключаются российские бумаги типа
MSCI ACWI ex Russia и MSCI EM ex Russia2.
Банк России и Национальный финансовый
совет подготовили и рассмотрели Стратегию создания и развития Национальной системы платежных карт (НСПК), которая должна не только
обеспечить платежный трафик в целом, но и выпустить собственную карту3. Данная Стратегия
определила три главные задачи, предполагающие:
во-первых, формирование независимой платформы, обеспечивающей обработку транзакций внутри России по операциям с использованием меж-

дународных карт; во-вторых, развитие национальных платежных инструментов; в-третьих,
продвижение продуктов и сервисов НСПК на
международных рынках. Помимо этого, Стратегией предусматривается развитие сотрудничества и интеграции с национальными платежными
системами ЕврАзЭс; внедрение кобейджинговых
программ с международными платежными системами; самостоятельный выход на международные рынки и заключение соглашений с банкамиэквайерами и эмитентами о приеме и выпуске
карт НСПК. Наиболее быстрой и очевидной видится программа сотрудничества со странами
ЕврАзЭс, в первую очередь с системой платежных карт Белоруссии “Белкарт”.
Хорошие перспективы у программ кобейджинга с международными системами. Что касается международных платежных систем, то совместную программу предложила японская система JCB. MasterCard также не отказывается от
сотрудничества и предполагает его начать с детального планирования совместных действий.
Причем в данном случае речь идет не о формировании государственной монополии, а о создании единого центра ответственности по обработке транзакций по международным картам, чтобы исключить ситуацию, когда карточки были
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отключены вследствие западных санкций и их
держатели не могли нормально ими воспользоваться на российской территории. В национальной платежной системе НСПК не планируется в
качестве единственного ее сегмента, наряду с
ним будут существовать и другие локальные платежные системы.
НСПК формируется в качестве акционерного общества - ОАО “НСПК”, в капитал которого
Банк России выделил 500 млн руб. (стоимость
всего проекта первоначально оценивалась в
3 млрд руб.)4. Для разных IТ-решений и выбора
платформ НСПК провел конкурс с участием семи
компаний. Однако по итогам его было решено
создать собственную платформу с участием компании “Опенвэй решения” в качестве интегратора. Создаваемая платформа не будет иметь аналогов, поскольку адаптируется под цели НСПК,
которая и будет единственным владельцем всех
IТ-решений и дальнейшим их разработчиком.
Указанное особенно актуально в условиях
появившейся угрозы отключения России от международной системы обмена финансовой информации - SWIFT. Коммерческие банки протестировали альтернативные каналы взаимодействия по
трансграничным платежам типа систем “банк-клиент”, “Телекс”, электронного документооборота и
подтвердили, что эти альтернативные каналы с
точки зрения скорости и удобства несравнимы с
системой SWIFT. В современной ситуации SWIFT
- важнейший элемент банковской инфраструктуры. Ущерб отключения России от системы SWIFT
будет очень серьезным как для российских банков и клиентов, так и для зарубежных.
А в целом доля расчетов с использованием
платежных карт за товары, работы и услуги в России в 2013 г. составила почти 15 %. Произошло
некоторое увеличение - в 2012 г. было 12 %. Что
касается розничных платежей по объемам, то
безналичные операции физических лиц достигли
13,9 трлн руб. в 2013 г., а поступления наличных
денег в кассы кредитных организаций по розничным платежам составили 20 трлн руб. При этом
темпы прироста безналичных операций физических лиц составили 41,4 %, а поступления в кассы
банков по розничным платежам увеличились на
3,3 %. Иными словами, безналичные операции в
России развиваются гораздо быстрее5. Поскольку приняты поправки в Закон “О национальной платежной системе”, необходимо расширить инфраструктуру безналичных платежей для полноцен-

ной реализации планов развития безналичных расчетов в стране. На первом этапе в течение двух
лет ОАО “НСПК” станет оператором НСПК и
на 100 % будет принадлежать Банку России. В
дальнейшем в состав акционеров оператора
НСПК будут включены коммерческие банки и
платежные системы.
На первом этапе развития НСПК Россия
должна увеличить долю безналичных платежей
на уровне, сопоставимом с развитыми странами
мира, чтобы максимально вытеснить наличные
деньги из обращения. Тогда на втором этапе целесообразно будет внедрять все современные
платежные инструменты.
Перечень мероприятий, которые предстоит
осуществить по мере развития Национальной
системы платежных карт, включает в себя формирование оператора платежной системы, его
регистрацию как юридического лица, регистрацию правил платежной системы, создание программно-аппаратной платформы, центров обработки данных, заключение многочисленных договоров, начало изготовления, эмиссию платежных карт. Очень важная социальная роль этой
системы заключается, в частности, в том, что
она должна обеспечить непрерывность обработки трансакций всех розничных платежных систем, действующих на территории страны, на базе
своего процессингового центра. При этом весь
комплекс мероприятий, включая начало эмиссии
платежных карт, должен быть завершен в
III квартале 2015 г.
Но уже во второй половине 2014 г. Банк России в целях дальнейшего повышения гибкости
курсообразования рубля изменил параметры механизма курсовой политики (с 18 августа): 1) интервал допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины (плавающий операционный интервал) симметрично расширен с 7 до
9 руб.; 2) объем валютных интервенций, направленных на сглаживание волатильности обменного курса рубля, во всех внутренних диапазонах
плавающего операционного интервала установлен
равным нулю; 3) величина накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ плавающего
операционного интервала на 5 коп., снижена с
1 млрд долл. до 350 млн долл. А с 17 сентября
Банк России ввел в качестве инструмента денежно-кредитной политики однодневные сделки “валютный своп” по продаже долларов США за рубли с их последующей покупкой.

Финансы, денежное обращение и кредит

В итоге можно констатировать, что мировой
финансовый кризис 2008-2009 гг. показал уязвимость финансовых рынков относительно эффекта заражения (или эффекта домино) - стремительного распространения шока по финансовой системе за счет наличия тесных связей внутри широкого круга участников рынка6. Для оценки степени подверженности подобному риску центральные банки используют набор методов, основанных на моделировании потенциальных шоков и
оценке последствий их распространения по сети
взаимосвязей между участниками рынка. При
этом, как правило, анализ проводится на основе
текущей конфигурации сети.
Такой подход не учитывает тот факт, что
степень подверженности эффекту заражения в
значительной степени зависит от конфигурации
взаимосвязей, которая меняется в зависимости
от текущей экономической конъюнктуры. В кризисные периоды сеть взаимосвязей становится
более фрагментированной, так как участники
взвешивают свои риски и предпочитают иметь
дело только с надежными заемщиками7. Кроме
того, уменьшается плотность сети и меняется
распределение количества контрагентов у участников рынка. В результате эффект заражения
может иметь иные негативные последствия (как
правило, более масштабные) по сравнению с результатами моделирования, основанного на конфигурации сети в обычных рыночных условиях.
K. Anand, B. Craig и Peter G. 8 , а также
G. Halay и Ch. Kok9 разработали подходы для построения сетей финансовых взаимосвязей, которые потенциально могут возникнуть в кризисные
периоды. K. Anand, B. Craig предполагают, что
при повышении рисков в сети уменьшается количество взаимосвязей до минимально возможного уровня при условии, что участники данной системы стремятся к сохранению объемов кредитования и заимствования. В результате по сравнению с оригинальной сетью значительные взаимосвязи (сделки с большими объемами операций) укрепляются (еще более увеличиваются в
объеме), а слабые взаимосвязи разрушаются, что
приводит к изменению объема потенциальных
потерь при реализации стресса.
G. Halay и Ch. Kok говорят о механизме модификации сети, при котором участники оптимизируют состав своих контрагентов на основе максимизации прибыли с учетом процентных рисков и рисков дефолта контрагентов. На первом

этапе участники определяют наилучшие направления вложения своих средств. На втором этапе
проводятся переговоры между кредиторами и
заемщиками об объеме операций и величине ставок. У части агентов могут остаться свободные
средства, для которых они определяют направления вложений в следующем раунде, и процесс
оптимизации повторяется заново. В результате
формируется новая конфигурация сети, которая
складывается с учетом усилившихся рисков.
Нарушение международных финансовых расчетов было инициировано введением санкций в
отношении России, включающих ограничение на
проведение рядом банков операций с использованием международных платежных систем
(МПС) Visa и MasterCard, а также призывами к
отключению российских кредитных организаций
от системы SWIFT, последовавшими от некоторых политических деятелей и структур Евросоюза и США. Это не могло не усугубить риски,
связанные с функционированием международных
провайдеров платежных услуг в рамках национальной платежной системы10.
На вторую половину 2014 г. в РФ зарегистрировано 30 платежных систем, из которых в рамках 11 платежных систем проводятся операции с
использованием платежных карт. Крупнейшими
платежными системами, осуществляющими перевод денежных средств по операциям с использованием платежных карт, являются дочерние
организации МПС - Visa и MasterCard. На их
долю приходится подавляющая часть из более
чем 200 млн карт, эмитированных российскими
банками в целом.
Такое положение дел, а также отсутствие
единого операционного платежного клирингового
центра (ОПКЦ) национального уровня, который
мог бы независимо от МПС осуществлять обработку операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт (эмитированных, в числе прочих, МПС), привели к возникновению риска приостановления операционных
услуг и услуг платежного клиринга российским
участникам МПС.
Развитием указанных событий стало принятие
Федерального закона от 5 мая 2014 г. №112-ФЗ “О
внесении изменений в Федеральный закон “О национальной платежной системе” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”,
разработанного при непосредственном участии
Банка России. Данный закон направлен в первую
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очередь на обеспечение бесперебойности оказания платежных услуг в рамках платежных систем, функционирующих на территории Российской Федерации.
Указанный Федеральный закон предусматривает формирование национальной системы платежных карт (НСПК), устанавливает обязанность
операторов услуг платежной инфраструктуры
находиться и осуществлять все функции на территории Российской Федерации, а также вводит
ответственность операторов платежных систем
за одностороннее приостановление (прекращение)
оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его
(их) клиентам в виде штрафа.
Призывам по отключению российских кредитных организаций от системы SWIFT на данный момент противостоит ряд факторов. SWIFT
является международной межбанковской системой защищенного обмена финансовыми сообщениями, в Российской Федерации функционирует
ее представительство. Участниками сети SWIFT
являются более 10 тыс. банков, финансовых институтов, в том числе почти 600 российских. По
информации SWIFT, внутрироссийский трафик к
2013 г. составил порядка 50 млн сообщений, при
этом подавляющая его часть была связана с операциями по переводу денежных средств между
российскими банками; трафик между российскими и зарубежными участниками сети SWIFT составил более 35 млн сообщений. Банк России
выступает по отношению к SWIFT в качестве
пользователя (участника сети SWIFT). Обмен
электронными сообщениями между Банком России и CLS Bank International, а также кредитными организациями, являющимися участниками
системы CLS, будет осуществляться по каналам
связи, предоставляемым SWIFT.
Учитывая значимость сети SWIFT для обеспечения международных транзакций, в том числе
ее использование в составе технической части проекта включения рубля в систему валют CLS, можно отметить важность последовательного укрепления Россией соответствующих международных
взаимоотношений. Риски со стороны SWIFT в части осуществления трансграничных операций российскими участниками также смягчаются на фоне
заявления SWIFT о том, что резолюция Европарламента, в которой говорится о возможности исключения России из международной платежной системы SWIFT, противоречит основам европейского за-

конодательства, базирующегося на Хартии Европейского союза. Требования Европейского парламента по отключению российских пользователей
также противоречат праву SWIFT на ведение своего бизнеса и наносят ущерб репутации компании. В
заявлении SWIFT еще раз подчеркивается, что
миссия компании - быть глобальным и нейтральным поставщиком услуг финансовой индустрии.
В связи с возникшими рисками отключения
российских кредитных организаций от системы
SWIFT Банк России11 совместно с национальными системно значимыми банками и инфраструктурными организациями начал прорабатывать
возможность использования аналогичных SWIFT
систем передачи финансовых сообщений для
трансграничных операций.
Одним из основных возможных аналогичных
каналов передачи сообщений между кредитными
организациями может выступать система “банкклиент”, которая установлена и функционирует по
отношению к основным иностранным расчетным
банкам-корреспондентам. Информационная система “банк-клиент” включает в себя совокупность
программно-аппаратных средств, устанавливаемых у банков-контрагентов с целью обеспечения
подготовки, защиты, отправки, приема, проверки и
обработки документов в электронном виде.
Вместе с тем сложность перехода к системе “банк-клиент” состоит в том, что у большинства банков-корреспондентов эта система на
практике не используется или применяется исключительно для корпоративных клиентов. В то
же время ряд иностранных банков-корреспондентов выразил готовность ее подключить.
В настоящее время отдельные кредитные
организации проверяют систему “банк-клиент” на
предмет необходимых доработок внутренних процедур с тем, чтобы при необходимости данный
канал был введен в эксплуатацию.
Вторым каналом передачи платежных сообщений служит факс, представляющий собой телекоммуникационную технологию передачи изображений электрическими сигналами. Однако, по
информации иностранных банков-корреспондентов, факсимильный способ передачи сообщений
уже давно не используется, поскольку пригоден
для передачи лишь небольших объемов информации. Тем не менее использование факса как
резервного канала передачи платежных сообщений возможно и может быть запущено после заключения дополнительных договоров с иностран-
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ными банками-корреспондентами с условием
верификации отправителя платежа.
Третьим способом осуществления платежных операций может быть телекс, который основан на функционировании сети международного
телеграфирования. По характеристикам скорости и масштаба передачи данных этот способ взаимодействия близок к факсу, поэтому также не
используется в настоящее время в международной системе передачи финансовой информации.
Тем не менее данная система осуществления
платежей рассматривается Банком России как
один из резервных вариантов совершения между
российскими банками внутренних платежей в
иностранной валюте. Кроме того, за переход к
использованию телекса высказались несколько
китайских банков-корреспондентов.
Вместе с тем вопрос проведения трансграничных платежей остается открытым и не может быть решен исключительно усилиями Российской Федерации, его решение требует проведения консультаций с другими странами.
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Налоговая политика государства развивается планомерно, включает всегда системные задачи, на основе
которых реализуются государственные проекты и деятельность налоговых органов. Новые проекты дорожные карты - требуют научного анализа фактического состояния налоговой политики и налогового
администрирования в сочетании со стратегическими направлениями для развития экономики отраслей
и бизнеса отдельными хозяйствующими субъектами. В статье рассмотрены применение основных
инструментов налоговой политики, достигнутые результаты в работе налоговых органов и новации в
реализации комплекса мер по упрощению, удешевлению и ускорению процедур ведения бизнеса.
Ключевые слова: налоговая политика, основные направления, дорожные карты, налоговый контроль,
мониторинг.

Определяющим фактором развития налоговой политики государства в настоящее время является одобренный Правительством РФ в июле
2014 г. документ “Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов”. Как и в предыдущих аналогичных документах, принятых на 2014-й, 2013-й
и более ранние годы, в данных Основных направлениях предусмотрено комплексное решение задач как в части налогового стимулирования российского бизнеса, так и в части повышения доходов бюджетной системы страны.
Особое значение имеет реализация задач по
исполнению Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г., в котором предусмотрено:
- создание особых условий ведения предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития

на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири в Республике Хакасии и Красноярском крае;
- стимулирование развития малого предпринимательства;
- противодействие уклонению от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций, в том числе путем введения института
контролируемых иностранных компаний.
Решение перечисленных задач, безусловно,
требует улучшения инвестиционного климата, создания комфортной налоговой среды для развития всех субъектов бизнеса. В части создания
комфортной налоговой среды Основными направлениями налоговой политики предусмотрены проекты, направленные на упрощение, удешевление
и ускорение процедур по организации и ведению
бизнеса на всей территории страны, которые
представлены в документе комплексно в виде
пяти дорожных карт (см. рисунок).

Дорожные карты, разработанные в рамках проектов по упрощению,
удешевлению и ускорению процедур ведения бизнеса

Дорожная карта
"Поддержка доступа
на рынке зарубежных
стран и поддержка
экспорта"

Дорожная карта "Оптимизация процедур регистрации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей"

Дорожная карта
"Повышение
качества регуляторной среды
для бизнеса"

Дорожная карта "Создание Дорожная карта
международного финансо- "Совершенствового центра и улучшение вание налогового
инвестиционного климата
администрив Российской Федерации"
рования"

Рис. Проекты по упрощению, удешевлению и ускорению процедур ведения бизнеса
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Формирование налоговой политики, способной
противостоять глобальным вызовам, экономическим
санкциям, во многом зависит от того, как будут реализовываться вышеназванные дорожные карты, особенно в сфере совершенствования налогового администрирования.
Федеральная налоговая служба в мае 2014 г.
опубликовала Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2014-2017 гг.1, подготовленный в соответствии с необходимостью реализации мер по повышению результативности бюджетных расходов. Выполняя свои полномочия, ФНС
России и ее территориальные органы создают условия как для выполнения налогоплательщиками основной конституционной обязанности по уплате установленных законодательством налогов и сборов,
так и для упрощения удешевления и ускорения процедур по организации и ведению бизнеса.
В части реализации комплексного мероприятия
“Обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности” налоговые
органы страны уже осуществили ряд мер. Был осуществлен переход на электронное взаимодействие с
юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по их государственной регистрации. Использование созданного электронного сервиса “Подача электронных документов на государственную регистрацию” позволило за 2013 г. получить от заявителей более 66 тыс. электронных документов. Рассмотрение заявок предпринимателей на
регистрацию осуществляется в налоговых органах
в течение 40 минут. Этому способствует тот факт,
что для этого сервиса (и вообще для сервисов ФНС
России) разработана web-версия и приложение для
мобильных устройств, применение которых позволило зарегистрировать в 2013 г. более 23 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Дорожная карта “Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” координируется Федеральной налоговой
службой России. Для этого на сайте ФНС России в
разделе “Государственная регистрация” размещена
вся информация с пошаговым алгоритмом действий
по подготовке документов для регистрации, формы
необходимых документов для регистрации, onlineсервисы ФНС России. Положительно, что для оценки эффективности деятельности по государственной
регистрации введены специальные показатели:
- доля количества решений регистрирующих
органов об отказе в государственной регистрации
юридических лиц, признанных судом;

- доля количества решений регистрирующих
органов об отказе в государственной регистрации
индивидуальных предпринимателей.
Применение таких показателей позволит более
достоверно оценивать эффективность оказываемых
регистрирующими органами услуг.
В части реализации комплексного мероприятия
“Организация работы с налогоплательщиками” значительно расширен спектр услуг налоговых органов,
оказываемых налогоплательщикам, упорядочены и
упрощены налоговые процедуры. В системе налогового администрирования успешно внедряется единый корпоративный стиль налоговых органов, который предусматривает оптимизацию “логистики” приема налогоплательщиков, что, в свою очередь, требует высокого профессионализма налоговых работников, навыков и умений. В системе налогового администрирования с этой целью разработано комплексное методическое обеспечение для разных категорий слушателей курсов повышения квалификации (начальный, продвинутый и лидерский уровни),
которое позволяет повысить квалификацию и обучиться специальным навыкам по эффективному взаимодействию с налогоплательщиками.
Вышеохарактеризованные мероприятия, осуществляемые Федеральной налоговой службой и ее
территориальными подразделениями, являются только частью тех задач, которые должны быть реализованы в целях совершенствования налогового администрирования и повышения роли налоговой политики.
Новым направлением работы налоговых органов выступает организация горизонтального мониторинга, направленного на повышение эффективности налогового контроля налогоплательщиков, выявление сокрытых налоговых баз и предоставления
недостоверной информации при расчете налоговых
платежей. Введение в действие гл. 14.7 “Налоговый
контроль в форме налогового мониторинга” Налогового кодекса Российской Федерации законодательно определило налоговый мониторинг как одну из
основных форм (наряду с выездными и камеральными налоговыми проверками) налогового контроля. Если налоговый орган с согласия налогоплательщика получит доступ к данным его бухгалтерского
и налогового учета, то в режиме реального времени
может быть осуществлена проверка правильности и
своевременности отражения хозяйственных операций налогоплательщика в целях налогообложения. Для
добровольного согласия на такую форму контроля,
безусловно, требуется высокий уровень налоговой
культуры самого налогоплательщика, прозрачность
ведения им дел, документооборота и формирования
отчетности. Очевидно, что для массового перехода
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к налоговому контролю в форме налогового мониторинга потребуются время и доверие со стороны налогоплательщика к тем мерам налоговой политики,
которые оправдывают себя уже сегодня и обеспечивают свободный выбор форм и методов инвестиционной политики, развития бизнеса на будущее. Такие меры действительно предпринимаются. Основные направления налоговой политики России на
2015 г. и на плановый период 2016-2017 гг.2 предусматривают:
- стимулирование инвестиций с целью налоговой поддержки туристической отрасли, виноградарства и виноделия;
- акцизное налогообложение, включающее индексацию ставок акцизов, порядок исчисления и уплаты акцизов;
- налогообложение природных ресурсов (совершенствование НДПИ, взимаемого при добыче нефти и природного газа; НДПИ, взимаемого при добыче твердых полезных ископаемых; вводного налога);
- повышение эффективности регулирования консолидированных групп налогоплательщиков;
- реализацию налоговых аспектов создания Евразийского экономического союза;
- создание нормативной правовой базы в области налогообложения на территории Республики Крым
и г. Севастополя;
- обеспечение устойчивости бюджетов бюджетной системы и новые подходы к установлению налоговых льгот.
Указанная система мер получила название “дополнительные меры по стимулированию экономического роста”. Часть из них носит “точечный” характер, другая часть, напротив, системный и стратегически ориентированный характер.
Как бы данные меры ни реализовывались в
жизни, следует помнить о том, что налоговые органы преследуют в своей деятельности основную цель
- обеспечение законности исчисления налогов и сборов и полноты их поступления в бюджеты всех уровней, а для налогоплательщиков важно, чтобы при
существующей налоговой базе, которая служит основанием для налоговых платежей в бюджет, не росла
налоговая нагрузка на бизнес.
Рост налоговой нагрузки всегда связан с изменением в ту или иную сторону ключевых показателей деятельности налогоплательщика. Если его налоговый потенциал имеет тенденцию роста, то и рост
налоговой нагрузки бывает оправдан, в противном
случае финансовое положение налогоплательщика
может привести к его банкротству.

Здесь важно отметить, что комплекс мероприятий налоговых органов по “обеспечению урегулирования налоговой задолженности и участие в процедурах банкротства”, проводимых в рамках контрольной работы в 2014-2017 гг., предполагает:
- реализацию мер по повышению поступлений
от принудительного взыскания задолженности путем
проведения зачета, обеспечению роста эффективности взыскания;
- обеспечение максимально возможных поступлений от привлечения руководителей организацийдолжников к субсидиарной ответственности и от
взыскания убытков, причиненных действиями арбитражных управляющих;
- повышение эффективности мониторинга ситуации с платежами организаций, осуществляющих
деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в части своевременности применения мер
принудительного взыскания задолженности, а также
недопущения вывода активов и имущества организаций3.
Следует отметить, что, по данным ФНС России, за последние пять лет объем накопленной задолженности уменьшился, несмотря на рост налоговой базы в целом. По состоянию на 1 января 2014 г.
совокупная задолженность налогоплательщиков составляла 1155,2 млрд руб. Из этой суммы не подлежит взысканию налоговыми органами почти 50 %
задолженности, поскольку она включает: отсроченную, реструктуризированную задолженность, взыскиваемую судебными приставами, приостановленную процедурами по банкротству и невозможную к
взысканию. Поэтому в налоговой политике на предстоящие периоды стоит серьезная задача повышения уровня имущественной ответственности недобросовестных должников, а также лиц, которые фактически осуществляли контроль этих должников.
На среднесрочную перспективу практическая
реализация мер налоговой политики и совершенствование налогового администрирования требуют новых
концептуальных решений, развития методологического инструментария, организации применения его в
практике работы налоговых органов.
1

О результатах и основных направлениях деятельности на 2014-2017 годы : докл. Федеральной налоговой
службы, май 2014 г. URL: www.nalog.ru.
2
Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов.
3
О результатах и основных направлениях деятельности на 2014-2017 годы.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА
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В связи с серьезной конкуренцией на рынке страховых продуктов успех зависит от эффективности
проведенной сегментации рынка. Для принятия правильного решения о развитии рыночных сегментов
необходимо установить цели и задачи продвижения страхового продукта. Процесс продвижения
страхового продукта разделяется на этапы, выделяются действия, проводимые на каждом этапе, и
конечные цели каждого этапа, определяется плановая, общая экономическая эффективность страхового
продукта, рассчитываются весовые коэффициенты как территориальных, так и региональных
структурных подразделений. Полученные результаты сравнивают со шкалой оценки, что позволяет
определить эффективность страхового продукта в целом по страховой компании и в подразделениях.
Ключевые слова: корпоративное управление, страховой продукт, сегментирование рынка,
эффективность, продвижение, финансы страховой компании.

Современный этап общественного развития,
начавшийся в середине 1980-х гг. и называемый
постиндустриальным, характеризуется выпуском
высококачественных товаров, предназначенных
для потребителей с высоким уровнем личных
доходов. Средством достижения цели бизнеса на
данном этапе необходимо признать научно-технический прогресс и новые технологии. В связи с
ужесточением требований населения концепции
продвижения на рынке страховых продуктов стали основываться на повышении информированности клиентов о предлагаемом товаре, на защите интересов клиентов, гарантии выполнения
страховщиком своих обязательств.
Вместе с тем успех конкурентной борьбы
зависит от эффективности проведенной сегментации рынка. В условиях жесточайшей конкуренции страховые компании понимают невозможность охвата всех покупателей, которых много,
которые существенно различаются потребностями и возможностями. Поэтому сегментацию необходимо рассматривать как определенный компромисс между “массовым маркетингом, предполагающим совершенно одинаковый подход ко
всем потребителям, и персонализированным маркетингом, проявляющим индивидуальный подход
буквально к каждому человеку”1.
Сегментирование в маркетинге направлено
на выявление возможностей всех сегментов и определение, сколько и каких максимально выгод-

ных с точки зрения получения прибыли и снижения издержек групп потребителей необходимо
охватить. То есть, определив уровень возможной
прибыли от продажи товара или услуги на том
или ином рыночном сегменте, можно понять, какой из продуктов следует развивать на каждом
сегменте рынка в первую очередь.
Согласно методологии стратегического маркетинга, используя результаты сегментирования,
определив реальные потребности и желания потребителя, проанализировав мотивы поведения
клиентов, в процессе продвижения страхового
продукта формируют смысловой и визуальный
образ товара или услуги. Однако при продвижении того или иного продукта следует учитывать
первичные цели и задачи потребителя, а также
миссию предприятия.
Другими словами, для того чтобы принять
управленческое решение о том, какие рыночные
сегменты необходимо охватывать и развивать в
первую очередь, нужно правильно установить
цели и задачи продвижения страхового продукта.
В процессе формулирования цели определяется
набор аргументов для убеждения потенциальных
покупателей и выделяются конкретные этапы по
продвижению определенного продукта. С другой
стороны, при первичном формировании образа
страхового продукта, но когда процесс еще не
завершен, возможно, применив результаты сегментирования рынка, сформулировать образ то-
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вара словесно. Вместе с тем углубленный анализ различных направлений продвижения страхового продукта может привести в дальнейшем к
уточнению стратегии.
Итак, разделим процесс продвижения страхового продукта на этапы, выделим действия, проводимые на каждом этапе, и конечные цели каждого этапа. Результат анализа приведен в табл. 1.

То есть повышение эффективности продукта можно провести:
- через снижение производственных издержек;
- увеличение результатов производства
(прибыли) за счет роста общественной значимости результатов, что может происходить как
за счет роста объемов продаваемых страховых
Таблица 1

Этапы продвижения страховых продуктов
№ п/п
Этап
1
Установление максимально полного перечня индивидуальных
особенностей страхового продукта
2
Выбор наиболее перспективной
уникальной характеристики
страхового продукта
3
Определение способа воздействия на потребителя

Проводимые действия
Анализ страхового продукта, составление перечня характеристик

Цель
Выявить все возможные характеристики

Анализ характеристик продукта, сравнение его с аналогичными продуктами
конкурирующих страховых компаний
Сравнение всех возможных способов,
выбор метода, разработка рекламных
слоганов, терминов, визуальных образов

Установить особую "ценность" страхового продукта для потребителя на основании какой-либо характеристики
Определить перспективный способ
донесения информации об уникальности страхового продукта до клиента

На основе проведенного исследования составим “формулу позиционирования” страхового продукта:
1. ДЛЯ
1.1. Каждого.
1.2. Застрахуем от чего.
2. НАШ
2.1. Страховой продукт.
2.2. Страховая компания.
3. ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ - уникальный страховой продукт, позволяющий быть уверенным в завтрашнем дне.
4. КОТОРЫЙ - чем больше видов рисков страхуешь, тем меньше платишь.
Следует отметить, что деятельность страховой компании в процессе разработки и продвижения страховых продуктов представляется довольно трудоемкой и затратной процедурой, поэтому
необходимо четко определить для компании, каковы должны быть максимально допустимые
объемы затрат на продвижение продукта. При этом
экономическую эффективность страхового продук-

Рпр
З пр

,

k

 Эпр

i

та ( Эпр ) можно определить по формуле
Эпр 

продуктов, так и за счет повышения качества
производимой продукции. Причем если первый
способ ограничен имеющимися ресурсами, то
второй - практически не имеет границ (безграничен).
Необходимо отметить, что доля расходов
домашних хозяйств на потребление ежегодно
также уменьшается на 0,0875 %. Это свидетельствует о том, что снижается совокупный потребительский спрос. Можно предположить, что
данные обстоятельства обусловлены снижением качества товаров либо недоинформированностью потребителей о его качестве, это связано с некачественным продвижением продукции
на рынках.
В связи с тем что страховые компании, как
правило, имеют территориальные структурные
подразделения, эффективность предлагаемого
страхового продукта можно определить, используя следующую формулу:

Эф 

(1)

где Рпр - результат производства страхового продуктаа
(прибыль);
З пр - произведенные затраты (издержки производства).

1

k

,

(2)

где Эпрi - эффективность страхового продукта в i-м
структурном подразделении;
k - количество структурных подразделений страховой компании.

Предлагаем для определения эффективности страхового продукта в структурных подраз-
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делениях установить плановый показатель эффективности ПЛ i . При этом эффективность каждого показателя проведения мероприятия в отдельности можно рассчитать, используя формулу
Ei
,
ПЛ i

хового продукта в структурных подразделениях
в целом можно найти по формуле
Эфi 

Ei
 wi ,
ПЛ i

(4)

(3)

где wi - весовой коэффициент i-го структурного подразделения.

где ПЛ i - плановая эффективность страхового продукта;
Еi - фактическая эффективность i-го структурного
подразделения.

Таким образом, общая эффективность страхового продукта рассчитывается по следующей
формуле:

Эфi 

Поскольку структурные подразделения вносят различный вклад в результативность страховой компании, предлагаем для каждого структурного подразделения рассчитать весовой коэффициент. Тогда эффективность продажи стра-

k

Эф 

E

(5)

 ПЛi i  wi .
1

В табл. 2 представлен расчет весовых коэффициентов территориальных и региональных
структурных подразделений.
Таблица 2

Расчет весовых коэффициентов
Группа подразделений

Региональное отделение

Показатели
Подразделение 1
Подразделение 2
Подразделение 3
Подразделение 4
Подразделение 5

Итого

Приоритет подразделения Соотношение Весовой коэффициент wi
5
5/15
0,333
2
2/15
0,133
3
3/15
0,2
1
1/15
0,067
4
4/15
0,267
15
15/15
1,0

Таблица 3
Расчет эффективности страхового продукта
№ подразделения Весовой коэффициент подразделения
4
5
3
2
1

0,266667
0,333333
0,2
0,133333
0,066667
1

Итого

Ei

ПЛ i

Ei
ПЛ i

1,3
1,12
1,19
0,8
1,1

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

1,13
0,97
1,03
0,70
0,96
4,79

Эфi

0,30145
0,324637
0,206957
0,092753
0,063768
Эф = 0,9896

Таблица 4
Шкала оценки эффективности страхового продукта в региональном подразделении
страховой компании
Интервал общей эффективности страхового продукта
0  Эф  0,20
0,21  Эф  0,40

0,41  Эф  0,60

0,61  Эф  0,80

0,81  Эф

Оценка эффективности
Продвижение страхового продукта в подразделении
весьма неэффективно
Продвижение страхового продукта в подразделении
неэффективно
Продвижение страхового продукта в подразделении
условно неэффективно
Продвижение страхового продукта в подразделении
условно эффективно
Продвижение страхового продукта в подразделении
эффективно
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wi 

j

,

n

(6)

j
1

где j = 1, 2, … n - приоритет подразделения.

Расчет эффективности страхового продукта содержится в табл. 3. Полученные результаты необходимо сравнить с предлагаемой шкалой оценки эффективности подразделения страховой компании (табл. 4). Шкалу оценки составим аналогично модифицированной шкале Лайкерта, которая состоит из пяти равных интервалов2 .

Таким образом, исходя из данных расчета,
представленного в табл. 3, можно сказать, что
эффективность страхового продукта в целом по
страховой компании высокая, продвижение страхового продукта можно признать эффективным.
Вместе с тем следует обратить внимание на
подразделения с низким уровнем эффективности и проводить работу в данном направлении.
1

Bettini F. Wright..was badly taken out of his stride
by Bettini’s determined attacks… // The Ring. May 1963.
Р. 62.
2
Wuensch K.L. What is a Likert Scale? and How Do
You Pronounce ‘Likert? / East Carolina University. 2009.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2014 Канкиа Алик Георгиевич
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36
E-mail: oet2004@ya.ru
Исследованы особенности финансового потенциала нефтяных компаний России. Выявлено, что на
формирование и взаимодействие финансовых потенциалов нефтяных компаний РФ оказывает
воздействие система внутренних и внешних факторов. С целью комплексной оценки уровня их
взаимодействия целесообразно учитывать эти факторы и характер их влияния.
Ключевые слова: нефтегазовый сектор экономики, финансовый потенциал, финансовый менеджмент,
финансовые ресурсы, нефтяные компании.

Положение на мировом рынке нефти на сегодня является наиболее значимым фактором, определяющим состояние финансового потенциала
государства, государственного бюджета и платежного баланса Российской Федерации.
Нефтегазовый сектор экономики занимает
доминирующее значение в структуре финансового
потенциала государства, что актуализирует вопрос исследования влияния деятельности нефтегазовых компаний на формирование финансового
потенциала России как основополагающего элемента эффективной финансовой политики государства с целью адекватной оценки финансовых
возможностей структурообразующих сфер и звеньев национальной финансовой системы.
Анализ результатов исследований ведущих
ученых и материалов, изложенных в отраслевой
литературе, свидетельствует об основательной
теоретической разработанности проблематики
взаимовлияния нефтегазового сектора и финансового потенциала экономики. Особое внимание
заслуживают научные разработки таких российских и зарубежных ученых, как О. Израйлева1,
К. Попович2, В. Рощупкина3, С. Сазонов4 и др.,
которые исследовали теоретические основы финансового потенциала предприятия, государства,
региона; В. Мочальникова5, Д. Коростелов6 и др.,
которые рассматривали влияние цены на нефть на
бюджетный и налоговый потенциал государства;
А. Азарова7, А. Балаев8, В. Костюкевич9 и др., которые оценивали влияние финансового потенциала нефтяных компаний на состояние валютного рынка.
В современных трудах ученых не нашла должного отражения проблематика оценки влияния
финансового потенциала нефтегазового сектора

на структурные составляющие финансового потенциала государства как основы влияния на совокупный финансовый потенциал государства.
Для нормального функционирования и предотвращения возникновения или преодоления неплатежеспособности компаний нефтегазового
сектора необходимо наличие соответствующих
резервов для своевременного реагирования на
дестабилизирующее влияние факторов внешней
и внутренней среды. В качестве такого резерва
выступает финансовый потенциал предприятия.
Исходя из определения потенциала10 его использование обусловлено достижением поставленных целей компании, а их реализация предполагает максимизацию рыночной стоимости предприятия, поэтому стратегической целью использования финансового потенциала является максимизация рыночной стоимости компании за счет
использования имеющихся и мобилизованных
финансовых ресурсов.
С учетом вышеизложенного под финансовым
потенциалом нефтяной компании следует понимать совокупность финансовых ресурсов предприятия, возможность их мобилизации, эффективного распределения и использования для достижения стратегических и тактических целей деятельности. Основой финансового потенциала нефтяных компаний являются финансовые ресурсы, базовым источником формирования которых
выступает стоимость реализованной продукции,
компонентные составляющие которой в процессе распределения выручки принимают форму
денежных доходов и накоплений.
Финансовые ресурсы формируются, главным
образом, за счет прибыли (от основной и других
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Таблица 1
Компонентные составляющие финансового потенциала нефтяных компаний
Прибыль от реализации продукции

Облигации нефтяной компании

Долгосрочные кредиты банка и других
кредиторов (кроме облигационных займов)

Способность быстро
привлекать необходимые
Ресурсы, полученные от выпуска
ресурсы
облигаций

Амортизационные отчисления
Дебиторская задолженность
Имидж нефтяной компании
как плательщика
Резервный фонд
Дивиденды на акции компании
Привлечение заемных средств и дополнительных
паевых взносов участников в обществах
Кредиторская задолженность
Ресурсы, мобилизуемые с
Ресурсы, полученные от продажи ценных бумаг помощью выпуска и размещения
акций в акционерных обществах Отсрочка срока платежа
Страховые взносы
открытого и закрытого типов
Ресурсы, полученные от продажи имущества
Прибыль от финансовых операций
Капитал
Финансовые ресурсы
Капитализация
Возможности и резервы
Финансовый потенциал

Примечание. Составлено автором.

Финансовый потенциал нефтяных компаний

Экономические
характеристики

территориальная неравномерность добычи нефти и газа,
обусловленная сырьевой базой;
существенная капиталоемкость стадий единого технологического
процесса;
неэластичная динамика спроса на нефтегазовые продукты;
высокий уровень временной волатильности всех основных
технико-экономических показателей освоения месторождений;
невоспроизводимый характер добываемых ресурсов;
взаимосвязь со всеми отраслями народного хозяйства;
существенная налоговая нагрузка на отрасль;
устойчивая зависимость от интересов государства

Технологические
характеристики

технологическая взаимосвязь различных стадий вовлечения
углеводородов в хозяйственный оборот;
повышенный риск начальных стадий- поиска и разведки добычи
углеводородного сырья, обусловливающий риск окупаемости
инвестиций;
комплексность технологических процессов, требующих
многочисленных смежных и сервисных видов деятельности;
циклический характер производственного процесса,
обусловливающий исчерпаемостью месторождений

Конкурентные
характеристики

концентрация добычи и переработки нефти и газа в рамках
вертикально интегрированных компаний;
монополизация добычи, транспортировки и распределения
природного газа;
естественная монополия на транспортировку нефти и газа,
обусловливающая получение сверхприбыли

Рис. 1. Специфические характеристики формирования финансового потенциала нефтяных компаний
Примечание. Составлено автором.
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видов деятельности) и амортизационных отчислений11 (см. табл. 1).
Наращивание финансового потенциала предполагает обеспечение финансовой устойчивости
нефтяной компании, способность капитализировать прибыль, возможность компании в течение
длительного времени обеспечивать рентабельность активов, удовлетворяющую минимальным
требованиям акционеров в отношении размера
дивидендов и капитализации акций. Такой подход
обусловливается тем, что по своему содержанию
финансовый потенциал нефтяных компаний, как
уже отмечалось, определяется не просто совокупностью финансовых ресурсов, а их органическим сочетанием и потенциальной возможностью
постоянного увеличения и воспроизводства.

В силу стратегического значения топливноэнергетического комплекса для экономики государства и особенностей технологического процесса формирование и наращивание финансового
потенциала предприятий нефтегазового сектора
предопределены специфическими признаками с
точки зрения экономических, технологических и
конкурентных характеристик (рис. 1).
Основываясь на том, что ресурсный подход
является определяющим в формировании финансового потенциала государства12, его структуру
целесообразно представить в качестве сочетания структурных компонентов государственной
финансовой системы, обеспечивающих формирование, генерирование и воссоздание финансовых
ресурсов в экономике (рис. 2).

Государственный
кредит

Внутренние и внешние заимствования

Финансовые ресурсы
бюджетов субъектов
Федерации

Налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные
перечисления, трансферты, доходы региональных
внебюджетных фондов

Займы

Выпуск ценных бумаг от имени субъекта РФ и кредиты

Потенциал
муниципальных
финансов

Финансовые ресурсы
местных бюджетов

Налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные
перечисления, трансферты, доходы целевых
внебюджетных фондов

Займы

Выпуск ценных бумаг, размещаемых на внутреннем
рынке, и кредиты

Финансовые ресурсы
финансово-кредитных
посредников

Потенциал финансов
субъектов
Федерации
Потенциал
финансов
домохозяйств

Финансовые ресурсы
государственных
предприятий

Заемный и собственный капитал

Финансовые ресурсы
негосударственных
предприятий

Финансовые ресурсы
домохозяйств

Собственные средства, т.е. заработанные каждым
членом семьи; средства, мобилизованные на рынке,
в форме полученного кредита у кредитных
организаций, дивиденды, проценты; средства,
поступившие в порядке перераспределения

Рис. 2. Структура финансового потенциала РФ
Примечание. Составлено автором.

Резервы и возможности привлечения финансовых ресурсов

Налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные
перечисления, доходы целевых бюджетных фондов

Потенциал
федеральных
финансов

Финансовые ресурсы
федерального
бюджета

Потенциал финансов
хозяйствующих суб ъектов,
предприятий и организаций
различных форм собственности

Финансовый потенциал государства
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Российская Федерация
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САЭ

5,8

Кувейт
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Рис. 3. Показатели запасов нефти в странах - мировых лидерах по состоянию на 2013 г.,
% от мировых запасов нефти
Примечание. Составлено автором.

По данным “British Petroleum”, Россия входит в первую десятку стран с крупнейшими запасами нефти, уступая только странам Ближнего
Востока и Венесуэле, и по состоянию на конец
2013 г. занимает 8-е место в мире (5,5 % мировых запасов нефти - 93 млн бар.) среди стран нефтяных лидеров (рис. 3).
Россия является одним из абсолютных мировых лидеров по добыче нефти, занимает
2-е место после Саудовской Аравии. Добыча
сырой нефти составляет 10 788 тыс. бар. в день13.
То есть РФ на сегодня опережает таких гиганВенесуэла
Ме ксика

2623
2875

Кувейт

3126

Ирак

3141

тов, как США и Китай, почти на 10 % и 40 %,
соответственно (см. рис. 4).
По состоянию на 2014 г. добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли
294 компании, имеющие лицензии на право пользования недрами, в том числе:
- 111 организаций, входящих в структуру
10 вертикально интегрированных компаний, включая “Газпром” (далее - “ВиНК”), на долю которых по итогам года приходится суммарно 87,4 %
всей национальной нефтедобычи;
Иран

2002

Мексика

2020

Германия

2382

Канада

2385

Южная Корея

2460

Иран

3558

Бразилия

2973

САЭ

3646

Саудовская Аравия

3075

Канада
Китай

Россиия

3948

Индия

4180
10003

США

Япония

3313
3727
4551
10756

Китай
10788
11525

Россия

18887

США

Саудовска я Аравия

Добыча

Потребление

Рис. 4. Показатели производства и потребления нефти в мире странами - лидерами по состоянию
на 2013 г., тыс. бар. в день
Примечание. Составлено автором.
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ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "ЛУКОЙЛ"

7%
1%

ОАО «Сургутнефтегаз»

2%
3%
4%

ОАО "Газпром нефть"

2%

ОАО "Татнефть"

37%
5%

ОАО «Газпром»
ОАО "АНК "Башнеф ть"
10%

ОАО "НК "Русснефть"
ОАО "Новатэк"
12%

Операторы СРП
17%
Прочие

Рис. 5. Структура рынка добычи нефти в РФ по предприятиям по состоянию на 2013 г.
Примечание. Составлено автором по: U.S. Energy Information Administration: [site]. 2014. URL: http://
www.eia.gov.

- 80 независимых добывающих компаний, не
входящих в структуру “ВиНК”14, 3 из которых,
кроме ОАО “Сургутнефтегаз”, согласно “Forbes”,
входят в рейтинг 25 крупнейших нефтяных и газовых компаний планеты по объему добычи нефти15.
В нефтегазовом секторе РФ почти 76 % добычи нефти принадлежит четырем компаниям: ОАО
“НК “Роснефть”, ОАО “ЛУКОЙЛ”, ОАО “Сургутнефтегаз” и ОАО “Газпром нефть” (см. рис. 5).

В свете последних тенденций геополитического кризиса состояние финансового потенциала
предприятий нефтегазового сектора РФ свидетельствует о снижении его уровня начиная с 2012 г., и
на I полугодие 2014 г. понижение составило минус 0,37 в сфере добычи нефти и минус 0,05 в
сфере производства нефтепродуктов (см. рис. 6).
Факторами, обусловившими отрицательную тенденцию, стали спад рентабельности активов и рен-

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
Производство кокса и нефтепродуктов
0,70
0,62

0,56
0,41

0,46
0,25
0,26

0,18

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

0,19
0,13
6 месяцев 2014 г.

Рис. 6. Интегральный показатель развития финансового потенциала нефтяных компаний России
Примечание. Составлено автором по: Министерство энергетики РФ : [сайт]. 2014. URL: http://minenergo.gov.ru/
activity/oil; Портал внешнеэкономической информации. 2014 / Министерство экономического развития Российской
Федерации: [сайт]. URL: http://www.ved.gov.ru/monitoring/investment_stats; Таможенная статистика внешней торговли.
2014 / Федеральная таможенная служба России: [сайт]. URL: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:2: 2081537607915355::NO.
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Рис. 7. Структура доходов федерального бюджета по источникам формирования, % от ВВП
Примечание. Составлено автором.

табельности продаж в сфере добычи и переработки
нефти в результате снижения уровня экспортных цен
на нефть, что вызвало существенное падение чистой прибыли российских нефтяных компаний.
Финансовый потенциал государства выражается возможностью финансовой системы формирования совокупного потенциала финансовых ресурсов и ее способностью к их воспроизводству.

Финансовый потенциал Российской Федерации прямо пропорционально зависит от потенциала нефтяных компаний, это обусловливается тем,
что около 10 % ВВП и более 50 % доходов федерального бюджета составляют поступления от
нефтегазового сектора (рис. 7).
С учетом анализа структуры доходов консолидированного бюджета РФ можно свидетельство-

Таблица 2
Структура доходов бюджета расширенного Правительства РФ от налогообложения добычи,
экспорта нефти и нефтепродуктов за 2005-2013 гг., % к ВВП
Показатели
Налоговые доходы и платежи
Доходы от налогов и пошлин,
связанных с обложением нефти,
газа и нефтепродуктов
Из них:
НДПИ на нефть
НДПИ на газ
Акцизы на нефтепродукты
Вывозные таможенные пошлины
на нефть
Вывозные таможенные пошлины
на газ
Вывозные таможенные пошлины
на нефтепродукты
Таможенная пошлина (при вывозе
из РБ за пределы ТС нефти сырой
и отдельных категорий товаров,
выработанных из нефти)
Доходы от налогов и прочих
платежей, не связанных с
обложением нефти, газа и
нефтепродуктов

2005
36,45

2006
36,13

2007
36,49

2008
36,04

2009
30,88

2010
31,12

2011
34,54

2012
34,99

2013
33,31

9,23

9,97

9,27

11,17

8,19

8,64

10,81

11,22

10,58

3,41
0,20
0,58

3,22
0,32
0,48

3,22
0,29
0,40

3,81
0,24
0,34

2,41
0,21
0,38

2,74
0,20
0,37

3,32
0,26
0,51

3,45
0,43
0,59

3,28
0,49
0,63

4,03

4,47

3,46

4,32

3,10

3,61

4,19

4,03

3,50

0,10

0,31

0,91

1,19

1,12

0,42

0,69

0,70

0,72

0,91

1,17

0,99

1,27

0,98

1,30

1,68

1,83

1,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,19

0,16

1,77

26,16

27,21

24,87

22,69

22,48

23,73

23,76

22,73

Примечание. Составлено автором по: Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. 2014. URL:
http://www.gks.ru.
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Остальные виды деятельности

Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях
26,25

2013 г.

74,83

27,65
2012 г.

76,63

27,18
2011 г.

78,72
24,95

2010 г.

75,43
25,09

2009 г.

75,21
27,78

2008 г.

88,95

28,61

2007 г.

85,35

Рис. 8. Налоговая нагрузка на нефтегазовый сектор России (налоговые доходы по отношению
к ВВП по виду деятельности), %
Примечание. Составлено автором по: Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. 2014. URL:
http://www.gks.ru.

ОАО "Новатэк";
42%

ОАО "НК
"Роснефть"; 53%

ОАО "ЛУКОЙЛ";
27%

ОАО "НК
"Русснефть"; 53%

ОАО
«Сургутнефтегаз»;
42%

ОАО "АНК
"Башнефть"; 34%

ОАО "Газпром
нефть"; 51%

ОАО «Газпром»;
39%
ОАО "Татнефть";
62%

Рис. 9. Налоговое бремя ведущих компаний нефтегазового сектора РФ по состоянию на 2013 г., %
Примечание. Составлено автором по: ОАО “АНК “Башнефть” : [сайт]. 2014. URL: http://www.bashneft.ru;
ОАО “Газпром нефть” : [сайт]. 2014. URL: http://www.gazprom-neft.ru; ОАО “Газпром” : [сайт]. 2014. URL: http://
www.gazprom.ru; ОАО “ЛУКОЙЛ” : [сайт]. 2014. URL: http://www.lukoil.ru; ОАО “НК “Роснефть” : [сайт]. 2014.
URL: http://www.rosneft.ru/about; ОАО “НК “Русснефть” : [сайт]. 2014. URL: http://www.russneft.ru; ОАО “Новатэк” :
[сайт]. 2014. URL: http://www.novatek.ru; ОАО “Сургутнефтегаз” : [сайт]. 2014. URL: http://www.surgutneftegas.ru;
ОАО “Татнефть” : [сайт]. 2014. URL: http://www.tatneft.ru.

вать о том, что доходы от налогов и пошлин, связанных с обложением нефти, газа и нефтепродуктов, составляют почти 1/3 от общей величины уровня налоговых изъятий в ВВП (см. табл. 2).
Существенное влияние на формирование финансового потенциала РФ оказывают доходы от
экспорта нефти и газа, которые по состоянию на
2013 г. составили более 6 % от ВВП и имеют ярко
выраженную тенденцию к росту (см. табл. 2). На
сегодня Россия занимает 2-е место по объемам
экспорта нефти, после Саудовской Аравии, среди

мировых лидеров-экспортеров16. К тому же российская экономика потребляет только около 30 %
производимой нефти, остальная экспортируется17.
Как свидетельствует статистика, налогообложение нефтегазового сектора стабильно обеспечивает около трети совокупных доходов (рис. 8).
Такая ситуация объясняется тем, что уровень
налоговых изъятий в нефтегазовом секторе значительно выше, чем аналогичные показатели в
остальных видах деятельности российской экономики. К примеру, в 2013 г. он составил 74,8 %18.
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Уровень налоговой нагрузки в России неравномерно распределен и по отраслям экономики.
В нефтегазовом секторе он существенно выше.
По результатам 2013 г. налоговая нагрузка в России составила около 33,3 % ВВП, в том числе
10,8 % ВВП обеспечено добычей углеводородов19. То есть на остальные отрасли пришлось
только 23 % (см. рис. 8).
Существенная налоговая нагрузка нефтегазового сектора обусловливает повышенный уровень налогообложения относительно отдельных
нефтяных компаний (в среднем 47 % от выручки
в 2013 г., а с учетом долговой нагрузки 67 % от
выручки), что снижает уровень их финансового
потенциала и уровень финансовой устойчивости
(рис. 9).
За счет перераспределения налоговой нагрузки на доходы от экспорта обеспечивается
прямая поддержка внутренне ориентированного
сектора России. По всем каналам (экспортные
пошлины, НДПИ, налог на прибыль) налоговая
система получает до 0,85 долл. от каждого доллара дополнительного повышения экспортных цен
на нефть, сверх 25 долл. за баррель20. Как следствие, из-за перераспределения налоговой нагрузки на экспорт снижается устойчивость национальной налоговой системы и уровень ее финансового потенциала, усиливается зависимость страны
от мировой конъюнктуры. Установка на максимальное налоговое изъятие дополнительных доходов экспортеров углеводородов ведет к снижению стимулов наращивания экспорта и недропользования.
Выводы:
1. Существует прямо пропорциональная зависимость финансового потенциала государственных финансов от налоговых поступлений и
экспортной пошлины нефтяных компаний России,
что характеризуется доминирующей налоговой
нагрузкой нефтегазовой отрасли по сравнению с
другими сферами деятельности в государстве.
2. Наиболее значимое влияние финансовый
потенциал нефтяных компаний оказывает на бюджетную систему и фондовый рынок. Субстанциональным фактором влияния на финансовый потенциал государства является цена на нефть, которая формируется под воздействием общеэкономических мировых тенденций.
3. Влияние финансового потенциала нефтяных компаний на формирование финансового по-

тенциала государства происходит прямым и косвенным воздействием. Прямое влияние финансового потенциала нефтяных компаний на финансовый потенциал государства проявляется в непосредственном взаимодействии с финансовыми
потенциалами государственных финансов,
субъектов хозяйствования и домохозяйств. Косвенное влияние происходит путем воздействия
предприятий нефтегазового сектора на финансовый потенциал компонентов потенциала государства в процессе их взаимодействия как составляющих финансовой системы РФ.
4. На основании выявленного характера влияния нефтяных компаний на финансовый потенциал государства можно констатировать индуцированный эффект взаимовлияния, который формируется в результате увеличения или уменьшения финансового потенциала государства, обусловленных прямым или косвенным воздействием увеличения или уменьшения финансового потенциала предприятий нефтегазового сектора экономики РФ.
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Рассмотрены вопросы устойчивого финансового обеспечения развития сельского хозяйства, создания условий для товаропроизводителей финансового самообеспечения в соответствии с рыночными
требованиями. Особо выделена проблематика факторов ресурсной обеспеченности и чрезмерно высокой зависимости деятельности сельхозпредприятий от внешних факторов, определяющих степень
обоснованности норм и правил принятия производственных, экономических и финансовых решений.
Обозначены подходы к совершенствованию механизма госрегулирования финансовой помощи и поддержки деятельности сельского хозяйства.
Ключевые слова: финансы, финансирование, финансовая помощь, финансовая поддержка, сельское
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Сельское хозяйство является отраслью, которая не обладает финансовой самостоятельностью
и самодостаточностью. Такое качество отрасли
объясняется различными причинами, среди которых выделяются следующие. Во-первых, велика
рисковая зависимость используемых ресурсов и производимой продукции от производственно-климатических условий. Во-вторых, отрасль имеет крайне
высокую степень “подчиненности” технологическому развитию промышленности, влияющему на
функционирование различных производственных
структур, т.е. хозяйств, производящих продукцию
В-третьих, для отрасли характерна высокая степень воспроизводственной обособленности и это накладывает соответствующие дополнительные требования на методы реализации (продажи) производимой товарной продукции. Экономика сельского
хозяйства, как правило, наименее приспособлена к
финансовому самообеспечению за счет реализации
товарной продукции, и это проявляет себя даже в
условиях чрезмерно высокого роста цен на продовольственные товары. В-четвертых, степень финансовой самостоятельности и самодостаточности сельскохозяйственной отрасли имеет сверхвысокую зависимость от потенциала внешних привлечений ресурсов и это определяет жесткие, высокой
степени обоснованные правила принятия как производственных, так и экономических решений.
Самофинансирование в сельскохозяйственной
отрасли развивается в режиме возрастающей

необходимости оказывания ей помощи и поддержки, и это чаще всего бывает связано с теми причинами, которые в совокупности указаны нами
выше. Финансовая помощь и поддержка сельского хозяйства, разумеется, должны носить обоснованный характер, т.е. в таких формах финансирования сельского хозяйства закладывается
высокая степень ожиданий относительно получаемых конечных результатов. Усиливающаяся товарность сельскохозяйственного производства
может способствовать улучшению финансового
положения предприятий отрасли, но влиятельность такого процесса на укрепление финансовой
устойчивости каждый раз будет отставать за
счет роста затрат на производство и реализацию
этой продукции. В такой процесс вклинивается и
диспаритетный рост цен на привлекаемые в отрасль ресурсы: техника, удобрения, топливо, кредиты и т.д.
Подчеркнем особо, что оказание финансовой
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям не должно быть только поощрительным
актом, в том числе и со стороны государства.
Отрасль является общеэкономически и социально значимой, и оказание любой помощи, а тем
более безвозмездной в сфере поддержки, - необходимое условие обеспечения населения той продукцией, которая потребляется им повседневно.
Однако формы помощи и поддержки могут рационализироваться, меняться, группироваться, но

Финансы, денежное обращение и кредит

важно ими обеспечивать полновесное функционирование экономики отрасли. Прямая финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, как известно, в основном и в расширенных масштабах организовывается государством за счет бюджетных средств.
Государство, как нам представляется, способно активно регулировать финансовую поддержку всего аграрного сектора, в том числе и сельскохозяйственного производства. В этих целях в
отрасль направляются как прямые инвестиции,
так и различные субсидии. Государство может и
осуществляет сельхозподдержку товаропроизводителей в форме кредитования, введения налоговых льгот и освобождений, безвозмездных целевых ссуд, создания облегченной системы амортизационных отчислений, вложений средств в
развитие сельской инфраструктуры, дополнительных преференций для работников в сельской местности и т.д. Такой набор регулирующих возможностей государственной поддержки сельского
хозяйства уже весом, но он может и расширяться в силу необходимости и целесообразности.
Однако расширяющуюся поддержку не следует
рассматривать в качестве процесса огосударствления экономики сельского хозяйства. В этом и
смысла экономического нет, не говоря об интересах самих товаропроизводителей.
Особо следует подчеркнуть, что стимулирование преодоления финансовой недостаточности
и обеспеченности сельхозпредприятий, естественно, происходит с развитием в отрасли рыночных отношений. Такое качество деятельности сельхозтоваропроизводителей противоречит
государственной их поддержке, но не является
исключающим ее неизбежность. Речь должна
идти, как нам представляется, о приемлемости
механизма поддержки, ее объемов, направлений
и методов. Да, рыночные отношения (если они
реальные) коренным образом изменяют характер формирования и условия функционирования
сельского хозяйства. Вместе с тем при освоении
рынка, а это длительный процесс, возникает проблематика макроэкономического положения сельского хозяйства, его экономики, меняются возможности государственной поддержки отрасли.
Закономерность такова, что производственная деятельность сельхозтоваропроизводителей значительно усложняется в условиях рыночных макроэкономических сдвигов, а средства на ее финансирование ограничиваются еще в большей

степени. При этом возникающий острый недостоток финансовых средств выходит на первый план,
резко меняется соотношение их источников: собственные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей, кредиты и другие займы, бюджетные средства. В разной комбинации используемых финансовых источников и средств, однако, установочная основа логики хозяйствования
не меняется: сельхозтоваропроизводители должны, обязаны, прежде всего, рассчитывать на собственные средства, а все остальные играть важную роль, корректироваться и регулироваться по
критерию необходимости и целесообразности.
Всякая финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей должна целеполагать саморазвитие и способствовать формированию гибких форм
рыночной деятельности. Возможности и приоритеты выбора применяемых методов решений проблем не могут иметь экономическую значимость,
если снижать уровень собственных нагрузок.
Привлекаемые сельхозтоваропроизводителями дополнительные финансовые средства могут
быть и большими по объемам, чем собственные,
но при этом способность нести финансовую ответственность за счет своих средств нельзя терять. Такое качество рыночной деятельности
нарабатывается повседневно, длительно и каждый раз создает дополнительные условия для
укрепления собственной финансовой устойчивости. Например, брать взаймы дорогие и даже
недорогие кредиты, но при этом рассматривать
возможности их использования вне проблематики развития собственных производственных и
финансовых способностей, во- первых, рискованно, а во-вторых, чрезвычайно неразумно (за кредит рано или поздно надо будет платить собственными средствами).
Безусловно, в целях активизации деятельности сельхозпредприятий и укрепления их финансовой устойчивости необходимо совершенствовать систему банковского кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Важным
направлением в этом плане является развитие системы сельских кредитных кооперативов. Однако и в данной сфере существует немало проблем.
В частности, финансовые капиталы сельской кредитной кооперации пока невелики и растут медленно, им необходима существенная систематическая поддержка со стороны государства не
только за счет предоставления бюджетных
средств на формирование их стартового капита-

145

146

Вопросы экономики и права. 2014. № 12

ла, но и посредством создания условий для гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции, что указывается рядом авторов1.
Отметим также, что товаропроизводители
являются базовыми субъектами сельскохозяйственной деятельности. Это качество неизменно, как бы ни складывалось финансовое их состояние. Другими словами, можно пояснить, что
устойчивое финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей не является самоцелью деятельности, а выступает лишь уровнем их полномасштабного эффективного функционирования.
На наш взгляд, в таком качестве оправдывается
и поиск дополнительных источников привлечения
финансовых средств. Считаем важным, например, привлечение средств в форме кредитов от
организации гарантийных фондов, формирующихся за счет средств региональных и местных бюджетов, основным видом деятельности которых
является предоставление поручительств по обязательствам кредитного договора (договора займа и лизинга)2. Создание таких фондов повышает заинтересованность кредитных организаций в
кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как средства Фонда защищены
соответствующей статьей регионального и местных бюджетов. Поэтому предоставление Фондом гарантий обеспечения возврата кредитных
ресурсов, полученных сельскохозяйственными
товаропроизводителями в коммерческих банках,
можно рассматривать в качестве дополнительной меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в целях наращивания собственного продовольственного потенциала.
По данным Министерства финансов и Федерального казначейства, в 2012 г. из консолидированного бюджета сельскому хозяйству было выделено 276,5 млрд руб., при этом на оплату импорта продовольственных товаров и продуктов
питания Россией было потрачено без малого
50 млн долл., что было эквивалентно 1,8 трлн
руб.3 Объем импорта продовольствия в 2013 г.
составил 15138,3 млн долл.4 В структуре таких
объемов импорта есть и продукты, которые не
производятся в России: кофе, чай, какао, пальмовое масло, бананы, цитрусовые. Меньшими объемами, но также в страну завозились до недавнего времени яблоки, груши (Польша, Аргентина,
Китай, Болгария). В 2014 г. (январь-ноябрь) товаров продовольственного назначения в Россию
было импортировано на сумму 12 080,2 млн долл.,

что подтверждается данными Федеральной таможенной службы(ФТС)5.
Следует заметить, что начиная с 2015 г. в
рамках сформированных многими регионами планов-программ импортозамещения продовольственных товаров значительные темпы предусматриваются прежде всего по фруктам, вплоть
до получения полной независимости в их обеспечении и потреблении. Так, инвестпроекты по закладке яблоневых садов уже не только появились,
но и реализуются в Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской Республике,
Ингушетии, Чеченской Республике. (Северо-Кавказский федеральный округ)6.
Безусловно, в решении таких проблем инвестиционная составляющая и ее финансовая обеспеченность являются наиглавнейшими. Только
используя достаточный инвестиционный потенциал за относительно короткие сроки (3-7 лет),
можно в полной мере решить задачи такого развития сельского хозяйства, когда будет гарантирована относительно устойчивая финансовая самодостаточность деятельности сельхозтоваропроизводителей. Устойчивое развитие сельского
хозяйства на основе достаточности инвестиций и
устойчивое финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей, как нам представляется, должны быть сбалансированы, и это будет залогом
способности обеспечить непрерывное обновление технической, технологической, организационной и кадровой базы сельскохозяйственного производства и получение достаточно качественной
конкурентоспособности продукции.
На начало 2015 г. стало очевидным, что без
научно обоснованной и сбалансированной инвестиционной политики, гарантирующей инвестиционное и научно-техническое обеспечение производства, невозможно превратить сельскохозяйственный сектор экономики в динамично развивающуюся и эффективно управляемую отрасль.
Однако не менее очевидно, что корни проблемы
нехватки инвестиций в сельское хозяйство заключаются в нестабильном финансовом положении сельскохозяйственных организаций, в отсутствии средств, необходимых для деятельности,
в диспаритете цен, а также в дефиците высококвалифицированных кадров. На сегодняшний день
большинство сельскохозяйственных организаций
на территории России являются если не убыточными, то работающими с минимальным уровнем
прибыли. Как нам представляется, в создавших-
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ся условиях для привлечения дополнительных
инвестиций этого явно недостаточно, никто не
захочет вкладывать финансы в убыточное производство. Поэтому стоит полнее учитывать, что
инвесторы вкладывают деньги только в те области, которые обладают приемлемым уровнем
рентабельности. В этой связи сельское хозяйство
Российской Федерации требует кардинальной
модернизации, однако только государственных
средств и государственных прямых инвестиционных вливаний для этого недостаточно. Именно поэтому привлечение иностранных и отечественных частных инвестиций в сельское хозяйство обретает также важнейшее значение для
будущего этой отрасли.
В последние годы создалась ситуация, когда
сельское хозяйство в основном обеспечивается
финансированием не через прямые бюджетные
вливания, бюджетные субсидии, а путем привлечения кредитов. Расширенное кредитование все
в большей степени увязывается с коммерческой
самостоятельной деятельностью сельскохозяйственных предприятий. Такая практика преследует цели не только улучшения действия механизма государственных дотаций и компенсаций
сельхозтоваропроизводителям, но и обеспечения
развития стимулов у них в отношении снижения
затрат на производственную и реализационную
деятельность. Безусловно, в этом же контексте
формируется и задача укрепления позиций сельхозтоваропроизводителей в собственной кредитоспособности.
Бесперспективно, на наш взгляд, только расширенное и к тому же форсированное использование государством методов бюджетных решений финансовых проблем современных сельхозтоваропроизводителей. Как показывает практика, во-первых, такая прямая поддержка имеет
жесткие бюджетные ограничения (они же, как
правило, снижают гарантии полного и своевременного удовлетворения имеющихся потребностей),
во-вторых, бюджетный механизм прямой финансовой поддержки мало (или недостаточно) стимулирует стремление к рыночной самостоятельной деятельности. Другими словами, превращаясь в определенную системность, бюджетная
прямая поддержка сельхозтоваропроизводителей
создает ориентир-восприятие поступающих
средств товаропроизводителям в качестве получаемого дохода. К сожалению, сложилась эта
практика, и ее приходится менять. Нельзя далее

допускать, чтобы финансирование затрат на выплату дотаций в полном объеме осуществлялось
из бюджетных источников. Дотировать товарную
сельскохозяйственную продукцию необходимо в
том случае и в тех объемах, если есть возможности бюджетов и целесообразность принятия
решений с точки зрения роста товарной продукции.
Увеличивающееся прямое бюджетное финансирование сельхозпредприятий должно иметь
обоснованные предельные значения, оцениваемые
по критерию конечной результативности производства и реализации разнообразной качественной товарной продукции, востребованной к потреблению, и одновременно учитывать преимущества
других подходов к решению возникающих проблем. Участие государства в решении проблем
бюджетного финансирования сельского хозяйства
может успешно осуществляться путем расширения создания привлекательных условий, которые
способствуют развитию мобильности использования всех видов ресурсов, задействованных в
сельскохозяйственном производстве. При этом
недопустим общий подход (одинаковый) к различным товаропроизводителям, предельные значения используемых собственных ресурсов которых разнятся в разы.
Субсидирование различных затрат сельхозтоваропроизводителей - государственная поддержка, а мера ее должна определяться исходя из
тех бюджетных ограничений, о которых было
сказано нами выше. Однако к этому надо дополнительно добавить, что распределенческий механизм бюджетных субсидий сельхозтоваропроизводителям предстоит далее совершенствовать
с учетом существенного дисбаланса по состоянию рынка сельскохозяйственных товаров и ресурсной обеспеченности товаропроизводителей,
но при этом оценивая составляющую эффективности деятельности каждого товаропроизводителя. Используемые товаропроизводителями ресурсы в значительной степени разнятся по ценам, и
это нельзя не учитывать по всем направлениям
их деятельности, так же как и оказываемой формы помощи или поддержки.
Если рыночная стоимость используемых ресурсов сельхозтоваропроизводителями уравнивается с его рыночной ценой, то оценка эффективности получаемых результатов может быть осуществлена с учетом динамики складывающихся
цен. Другой вариант, когда складывается ситуа-
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ция значительного дисбаланса между рыночной
стоимостью ресурсов и рыночной ценой используемых ресурсов. В этом случае в значительной
степени оценка эффективности деятельности
сельхозтоваропроизводителей смещается в сторону проявленной специфики формирующихся
производственных и реализационных затрат.
При росте рыночных цен на ресурсы сельхозтоваропроизводители сталкиваются с проблематикой, включающей в себя несколько разнодействующих составляющих. Во-первых, в силу опасностей разорения товаропроизводители резко сокращают производственную деятельность. Вовторых, переходят на пониженные показатели
рентабельной деятельности. В-третьих, выбирают варианты узкоспециализированной деятельности, что приводит их деятельность в еще более
рискованное состояние. В-четвертых, срабатывает механизм чрезмерной переориентированности на дополнительные заимствования средств
(чаще всего банковских кредитов, которые дорожают). Такая ориентация не только неоправданна по посылу, но и опасна по существу, что может
загонять сельхозтоваропроизводителей в тупики.
Выгодная рыночная деятельность предполагает обоснованный выбор не только направлений
развития сельского хозяйства, но и форм, видов
деятельности. На рынок влияет огромное количество факторов, и это определяет характер деятельности, необходимость критериев гарантийной эффективной деятельности товаропроизводителей. Гарантийными являются используемые
ресурсы, которые не только есть в наличии в больших объемах (в таком варианте они доступнее),
но и способствуют поддержке и приумножению
доходов товаропроизводителей. Главное, чтобы
рост цен на используемые ресурсы не создавал
дополнительных условий для ограничения выгодной доходной динамики. В развитых рыночных
экономиках сложилась системно устоявшаяся и
в то же время весьма гибко меняющаяся практика одновременного использования свободных
и регулируемых цен, дотаций в целях механизма
поддержки доходов сельхозтоваропроизводителей.
Регулирующий механизм ценообразования
может быть сбалансирован со свободными рыночными ценами на продукцию сельхозтоваропроизводителей, и такая практика апробирована
не только в развитых странах, но отчасти и в России. Однако в этом направлении чрезвычайно

важно определять подходы к решению реально
возникающих вопросов. Есть виды товарной сельскохозяйственной продукции, на которые следует распространять гарантированные закупочные
цены государством: зерно, молоко, мясо в живом
весе по видам (крупный рогатый скот, свиньи,
птицы, овцы). Но в условиях рынка не должно
иметь место единовременное распространение
этой формы ценообразования на множество других видов продукции (овощи, фрукты и др.).
Безусловно, закупаемая государством продукция сельского хозяйства не может выходить,
во-первых, за пределы имеющихся потребностей,
а во-вторых, за пределы финансовых возможностей государства. Заметим в этой связи, что
объем финансовых средств (т.е. бюджетных) для
обеспечения гарантийных закупочных цен и гарантийных объемов продукции не случайные величины. Гарантийные закупочные цены, как правило, должны быть прямо пропорционально определяемы в зависимости от количества продуктов (товаров), которые поступят в государственный фонд. Но к этому надо учитывать достигнутый на момент закупки уровень цен и темпы инфляции. Финансовую базу гарантированных закупочных цен можно ограничивать бюджетными
ссудами, которые выделяются в целях формирования продовольственных фондов страны. Вместе с тем важно учитывать не только изменяющийся характер продовольственной обеспеченности (к примеру, может обостряться продовольственная безопасность страны), но и несвоевременный возврат (или невозврат) выданных ранее
бюджетных ссуд. Такая ситуация сложилась на
начало 2015 г., и это потребовало дополнительных средств поддержки сельского хозяйства в
создавшейся кризисной ситуации: Правительством РФ предусмотрена прямая поддержка
предпринимателей-сельхозтоваропроизводителей
на сумму в 70 млрд руб.7
Низкая прибыльность сельскохозяйственного производства является его спецификой, и ее
необходимо учитывать всесторонне, без чего
вряд ли представляется возможным решение
совокупности возникающих проблем объемов
производимой товарной продукции, ее структурированности в соответствии с имеющимися потребностями, цен и ценообразования определения мер бюджетной поддержки и методов преодоления рисков. Относительная независимость
рыночного развития сельскохозяйственного сек-
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тора экономики может превращаться в его же преимущество, но только при достаточности повышения всех параметров, обеспечивающих ее развитие (экономики). Однако финансовое целеполагание не может выходить за пределы производственных возможностей товаропроизводителей,
измеряемых, в числе прочего, конечной эффективностью результатов деятельности. Финансовую помощь и поддержку сельхозтоваропроизводителей следует в большей степени рассматривать не как покрытие их невозможностей справляться с растущими ценами, а как условие расширения потенциала эффективного использования
имеющихся и задействованных ресурсов. Такой
потенциал надо развивать в целях роста показателей товарности сельхозтоваропроизводств.
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С развитием экономики и появлением новых
задач государственного регулирования экономических процессов в рамках взаимодействия с глобальными системами и зарубежными партнерами система управления на всех ее уровнях претерпевает изменения, реформируется под влиянием новаций в законодательной базе и с принятием новых нормативных документов. В бизнесе реформы часто осуществляются параллельно
с модернизацией производства, совершенствованием инновационных подходов к организации и
технологии производственных процессов.
Рассматривая систему управления хозяйствующим субъектом, следует сделать акцент
на тех функциях, которые в наибольшей степени
обеспечивают надежной информацией принятие
управленческих решений.
Подход, который в большей степени отвечал
бы информационному обеспечению системы управления, на наш взгляд, связан с оптимизацией и применением информационных технологий, - оптимизационный подход. А.Н. Бородулин, А.Ю. Залож-

нев, Е.Л. Шуремов в своей концепции внутрифирменного управления установили соответствие
между понятиями “оптимизация” и “управление”,
а точнее, между “оптимизационными моделями”
и “методами внутрифирменного управления”.
Любой хозяйствующий субъект может быть, по
мнению этих авторов, представлен четырьмя
важнейшими составляющими (рис. 1).
Показанные на рисунке элементы дают возможность достаточно полно описать любой хозяйствующий субъект даже в современных условиях. Следует только учитывать, что основной элемент - цель и перечень областей (видов) деятельности - хозяйствующие субъекты
в условиях рынка подчиняют выбранным стратегической миссии и стратегическим целям. Что
касается видов деятельности, то их перечень устанавливается в соответствии с законодательством и учредительными документами организаций. Причем цели функционирования любой
организации могут быть условно разделены на
группы.

1. Цель и перечень областей (видов) деятельности
4. Процедуры (механизмы)
функционирования

Хозяйствующий
субъект

2. Структура

Организационная
структура
Финансовая
структура

3. Функции структурных
подразделений

Рис. 1. Элементы для научного описания хозяйствующего субъекта
Примечание. Составлено автором. Источник. Бородулин А.Н., Заложнев А.Ю., Шуремов Е.Л.
Внутрифирменное управление, учет и информационные технологии: учеб. пособие. М., 2006.
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Второй элемент рисунка - структура, подразделяемая на организационную структуру и финансовую структуру, - связан с выбором оптимизационных методов управления, среди которых
можно назвать следующие: методы проектирования организационной структуры; методы управления проектами; методы логистики; методы
управления продажами и бизнес-планирования;
методы построения систем стимулирования и
финансового управления организацией; методы
бухгалтерского учета и финансового анализа, в
том числе методы аудита; методы финансового
менеджмента и налоговой оптимизации; методы
страхования и управления риском; методы антикризисного управления; и др.
Можно сделать вывод, что оптимизационный
подход к управлению в большей степени структурирован в соответствии с конкретными целями и задачами управления и имеет большой
спектр оптимизационных моделей, при помощи
которых можно обеспечить получение дополнительной информации для принятия управленческого решения. Здесь следует отметить, что основной информацией, которая положена в основу
и учтена при использовании оптимизационных
моделей, будет та информация, которая формируется предприятием благодаря выполнению основных функций, обеспечивающих управление
информацией, - планирования, учета, контроля,
анализа и, добавим сюда, аудита.
Применение оптимизационного подхода к
формированию информации, проверяемой и принимаемой в качестве основы для выражения профессионального мнения аудитора, с точки зрения
наличия субъективного фактора, является сложным и зависящим от исполнителей. Об этом свидетельствует практика аудита.
Аудитором должны быть учтены все нюансы
формирования и представления отчетных данных
для того, чтобы утверждать, что отчетность клиента достоверна либо недостоверна во всех ее существенных сторонах. Общее определение существенности означает, что пропуск и неверно представленные сведения могут повлиять на экономические решения пользователей и поэтому являются существенными. Проверяя показатели отчетности, аудитор должен оценить, насколько правильно,
полно и доступно первичная информация, отражаемая в фактах хозяйственной жизни (ФХЖ), реализуется в отчетности предприятия как итоговом этапе процедуры бухгалтерского учета. Если аудит

использует для получения информации только аналитические процедуры, то это нарушает принцип
эмерджентности. Аудиту чаще подвергаются большие производственные предприятия, осуществляющие не один вид деятельности, работающие с
множеством контрагентов и представляющие отчетность большому числу пользователей, как внутренних, так и внешних. Понятно, что предприятие
оперирует сложным набором данных, организованных разными структурными подразделениями. Тогда становится как нельзя более актуальным аудит
организации бухгалтерского учета.
Количество разнообразных производственных процессов, специфика отношений с контрагентами предприятия закономерно отражаются
на сложности и многогранности учетного процесса. Аудит организации бухгалтерского учета
такого предприятия позволяет устранить возможные погрешности, присущие традиционной аудиторской проверке.
Аудит организации бухгалтерского учета должен проводиться как самостоятельный этап аудита. Планирование такого аудита заключается в
определении стратегии и тактики управления
предприятием, выборе процедур и методов, позволяющих наиболее эффективно достичь поставленной цели. Причем процедуры, связанные с
оценкой средств внутреннего контроля, определением общего уровня существенности и рисков,
проводятся по общепринятой методике, а собственно план и программа претерпевают изменения с учетом необходимых действий по оценке
организации бухгалтерского учета.
Приведем пример. Предположим, что бухгалтерия исследуемого предприятия представлена на
момент проведения аудиторской проверки тремя
подразделениями, в которых работают 14 бухгалтеров, включая главного бухгалтера и двух его заместителей. Кроме того, отдельные функции по
подготовке отчетных данных исполняют 2 сотрудника планово-экономического отдела и 2 сотрудника кадрового отдела.
Оценка системы внутреннего контроля выявила недостаточное качество представления промежуточной и итоговой отчетной информации менеджерам предприятия, что и явилось причиной
решения руководства о проведении аудита в части эффективности бухгалтерского учета предприятия. Поэтому все исполнители учетного процесса признаны контрольными точками, имеющими
повышенный риск существенного искажения ин-
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формации. Заметим, что, каким бы ни признавался общий риск существенного искажения информации, частные риски при этом могут быть и низкими, и предельно высокими. При большом количестве исполнителей бухгалтерского учета общий
риск учета в целом или отдельно взятого участка
может быть на приемлемо низком уровне, бухгалтерский учет и средства контроля на участке признаваться предварительно эффективными, но вместе с тем возможно наличие какой-то одной контрольной точки, обеспечивающей передачу значительно искаженной информации в ячейку с предельно низким риском. Это говорит о том, что определение риска существенного искажения при
традиционных подходах не учитывает подвижного характера бухгалтерской информации.
Риск должен корректироваться по результатам оценки всех контрольных точек системы бухгалтерского учета предприятия.
Стандарты аудита предполагают определение риска существенного искажения информации
в целом как качественной характеристики системы бухгалтерского учета. Тем не менее, на наш
взгляд, риск существенного искажения не может
не иметь и некоторых количественных рамок.
Аудит следует рассматривать системно, и категорию риска можно оценивать с точки зрения
системного подхода. Любая система, как известно, представляет собой совокупность ряда элементов, слагаемых в единое целое, а любой
объект, независимо от его природы, можно приводить в количественном виде как единицу. Утверждая, что “риск существенного искажения
равен единице”, мы можем определить общую

степень аудиторского риска как конечную совокупность частных рисков существенного искажения информации, системно взаимосвязанных и
представляющих собой единое целое.
Если по результатам оценки средств внутреннего контроля частные риски существенности предварительно определены как приблизительно равные, а общий риск представлен как единица, распределенная между участниками всего
учетного процесса в равной степени, то по результатам оценки организации бухгалтерского учета
можно его корректировать на поправочные коэффициенты. Это позволит представить риск существенного искажения информации в качественной
и количественной характеристике и даст возможность индивидуального подхода к аудиту каждого конкретного участка учета. Кроме того, такой
подход позволяет актуализировать оценку риска
не только на этапе планирования, но и в дальнейшем процессе проверки ФХЖ по существу.
В нашем случае доля предварительного риска существенного искажения информации, относимая на одного исполнителя функции бухгалтерского учета исследуемого акционерного общества, представляет собой 1/14 принятой единицы, или 7,14 %. Данная величина будет скорректирована для каждого из указанных исполнителей по результатам аудита организации как параметра системы бухгалтерского учета.
Программа аудита в части процедур, относящихся к аудиту организации бухгалтерского
учета, с учетом особенностей предприятия и требований аудита организации бухгалтерского учета представлена в табл. 1.
Таблица 1

Фрагмент программы аудита организации бухгалтерского учета
Перечень проверяемых вопросов,
аудиторские процедуры
1.1. Проверка наличия содержания
положений и последовательности
применения учетной политики
для целей бухгалтерского учета
и налогообложения
1.2. Наличие положений об организации учета в составе бухгалтерских и
налоговых регистров или дополнений
регистров бухгалтерского учета,
а также положений методологического
характера
1.3. Наличие положений о закреплении учетных функций за конкретными исполнителями

Характеристики,
Процедуры получепредполагаемые
ния доказательств
к подтверждению
1. Аудит учетной политики
Существование, полно- Инспектирование
та, права и обязанности,
классификация, представление и раскрытие

Источники информации
для проверки
Приказ руководителя
об утверждении учетной политики, рабочего плана счетов
и графика документооборота

Существование,
Инспектирование
полнота, представление
и раскрытие

Инструкции АСУ; приказы
руководителя о введении разработанных на предприятии
нетиповых первичных документов

Существование,
классификация,
раскрытие

Сверка с положениями штатного расписания сотрудников,
выявление несоответствий,
фиктивных функций

Инспектирование
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Окончание табл. 1
Перечень проверяемых вопросов,
аудиторские процедуры

Характеристики,
предполагаемые
к подтверждению
Существование,
классификация

Процедуры
получения
доказательств
Инспектирование

Источники информации
для проверки

1.4 Способы оценки поступающих
Учетная политика,
и выбывающих материальных
распорядительные документы
ценностей, ценных бумаг
по участкам учета
1.5 Способ начисления амортизации Существование,
Инспектирование
Учетная политика, внутренние
и погашения стоимости активов
классификация
распорядительные документы
1.6 …
2. Аудит организации бухгалтерского учета
2.1 Аудит структурных взаимосвязей Существование, права Анкетирование,
Системные договоры,
исполнителей бухгалтерского учета и обязанности
тестирование,
должностные инструкции,
инспектирование
структурные документы
2.2 Анализ информационных систем Права и обязанности
Опрос,
Коды доступа, обеспечение
(автоматизации учета)
тестирование,
АСУ
инспектирование
2.3 Аудит критических точек
функции бухгалтерского учета, типа
организации
2.3.1 Аудит общего
Права и обязанности,
Анкетирование,
Результаты анкетирования,
профессионального уровня
качество, полнота
тестирование,
тестовых и практических
сотрудников
хронометраж
заданий
2.3.2 Оценка качества бухгалтерской По критериям качеств Анкетирование,
Анкеты, рабочие документы,
информации
информации
хронометраж, опрос, тестовые таблицы
встречная сверка
данных
2.4 Корректировка рисков
Расчетные коэффициенты качества информации
в контрольных точках
3. Аналитические процедуры проверки по существу
3.1 Аудит кассовых операций
3.2 …

Оценив базовый уровень риска и организацию бухгалтерского учета как сложную и недостаточно эффективную, аудитор определяет критические точки бухгалтерского учета, оценивая
каждого исполнителя в отдельности, проводит
анализ его обязанностей, объема и вида выполняемых работ.
Для выявления частных рисков конкретных
исполнителей учетного процесса необходимо определить степень соответствия обязанностей работника должностным инструкциям, провести
хронометраж рабочего времени, определить степень рабочей нагрузки и коэффициент фактического трудового участия каждого работника бухгалтерской службы в подготовке информации для
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Хронометраж не вызывает значительного
увеличения временных и трудовых затрат; в его
результатах заинтересовано руководство. Это
позволяет эффективно и без потерь сократить
штат, перераспределив обязанности более оптимальным образом.
Хронометраж проводится так же, как при
аттестации рабочих мест, но по упрощенной вре-

менной составляющей. Аудитором оценивается
время операции, количество обрабатываемых
документов и позиций информации, степень однородности операций, возможные затруднения и
их причины. По результатам хронометража производится расчет полезного рабочего времени на
обработку документов исходя из объема информации. Представим, что по результатам хронометража рабочего времени бухгалтера по учету
материальных ценностей были получены следующие результаты:
Среднее количество обрабатываемых документов за месяц - 450 .
Время обработки одного документа, в среднем - 8 мин.
Среднее время обработки документов за
месяц:
450 док. · 8 мин = 3600 мин, или 60 ч.
Полезное совокупное рабочее время по норме за месяц:
1840 ч/год : 11 мес. = 167 ч.
Таким образом, доля времени на обработку
документов в общей доле полезного рабочего
времени составляет 35,9 %.
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Вместе с тем доля времени на обработку документов в общей доле полезного рабочего времени бухгалтера по учету расчетов с покупателями и заказчиками составляет около 90 %. Соответственно, вероятность возникновения ошибок
больше в контрольной точке учета расчетов с покупателями; кроме того, вероятно, уровень существенности, соотносимый с данным участком,
выше, нежели аналогичный на участке учета материальных ценностей. Это наглядно показывает нерациональность распределения рабочей нагрузки на штат бухгалтерии. Кроме того, с каждой дополнительной контрольной точки увеличивается степень сложности реализации функции и
разветвленность информационной сети. Участки
учета, которые по объему работы вполне могли
аккумулироваться в одной контрольной точке,
ведутся несколькими исполнителями, увеличивая
таким образом риск повышенного искажения исходящих из этой ячейки данных и повышая общие затраты на содержание бухгалтерского аппарата.
По результатам оценки исполнителей бухгалтерского учета аудиторами были обобщены данные полезного рабочего времени и нагрузки работников бухгалтерии (табл. 2).

положить, что возможные искажения будут увеличиваться с каждой последующей точкой. Исходя из того, что в нашем случае в среднем на
участок приходится два исполнителя, риск искажения информации по причине неэффективного
распределения обязанностей вдвое выше, нежели подобный риск при относительно полной рабочей нагрузке каждого из исполнителей.
Графическая интерпретация контрольных
точек предприятия представлена на рис. 2:
1) контрольная точка А характеризует информационную ячейку учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. В результате фактического выполнения бухгалтером функции кладовщика иррациональное построение учетного процесса на данном участке имеет характер частичного приостановления реализации функции бухгалтерского учета или так называемого обратного
отклонения функции. Существенного искажения
информации по причине поступления искаженной
информации такой исполнитель, как правило, не
несет, что объясняет отсутствие в данной точке
экстремума. Однако в результате оценки учетной политики было установлено отсутствие отражения методов оценки материальных ценносТаблица 2

Оценка полезного рабочего времени и нагрузки работников бухгалтерии
Полезное время
нарастающим итогом,
доли
Бухгалтер по учету основных средств
27,5
0,275
Бухгалтер по учету материалов (1)
35,9
0,634
Бухгалтер по учету материалов (2)
21,6
0,85
Бухгалтер по заработной плате (1)
45,2
1,302
Бухгалтер по заработной плате (2)
92,3
2,225
Бухгалтер по заработной плате (3)
82,6
3,051
Бухгалтер по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками
20,1
3,252
Бухгалтер по учету материально-производственных запасов Нет (принимается за единицу)
4,252
Бухгалтер по учету реализации продукции
48,6
4,738
Бухгалтер по учету расчета с покупателями и заказчиками
27,8
5,016
Итого: 10 исполнителей
5,016
5,016
Исполнитель

Данные таблицы свидетельствуют о том, что
фактически в реализации функции бухгалтерского учета на нижних уровнях учетного процесса
участвует в 2 раза больше исполнителей, чем
требуется по средней нагрузке, рассчитанной из
норм труда. Если учесть, что степень регламентации бухгалтерского учета и налаженности взаимодействия контрольных точек признана в процессе оценки аудитором низкой, то можно пред-

Оценка полезного
времени, %

тей, что может привести к некоторому искажению отчетной информации, и это объясняет удаленное положение точки А относительно эталонного графика;
2) основной недостаток участка расчетов с
дебиторами и кредиторами заключается в слабой рациональной автоматизации данного процесса, что при отсутствии иных негативных факторов не может являться причиной существен-
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Рис. 2. Графическая интерпретация контрольных точек аудируемого лица

ного искажения формируемой на нем информации, поэтому такая контрольная точка так же, как
и точка А, не будет являться критической и будет лишь незначительно отклонена от эталонной
модели. При этом касательная, проведенная в
такой точке, будет параллельна эталонному графику. На рисунке такой точкой является точка F;
3) значительнее отклонена от эталонного
графика точка Е, которая может наглядно иллюстрировать состояние функции бухгалтерского учета на участке учета заработной платы и
на совмещенном участке учета основных
средств и расчетного счета. Данные точки, однако, не признаются точками экстремума: возможные ошибки на участке учета заработной
платы объясняются сложностью автоматизации
процесса и повтором функций заместителем бухгалтера, не зависящим от эффективности работы данного участка, а эффективное совмещение учетных функций различного характера возможно при должной квалификации бухгалтера,
поэтому последняя подлежит, по нашему мнению, отдельной проверке в рамках аудита организации бухгалтерского учета;
4) участок учета расчетов с покупателями
и заказчиками может быть проиллюстрирован

на графике точкой В. Отсутствие должного информационного взаимообмена между отделом
сбыта и отделом реализации затрудняет процесс
реализации функции бухгалтерского учета на данном участке, что, вероятно, приводит к существенным искажениям отчетных показателей.
Для функции это означает наличие экстремумов,
а контрольная точка на этапе аудита эффективности бухгалтерского учета признается критической;
5) критическими точками мы признали и
участки учета, обрабатываемые заместителями главного бухгалтера: во-первых, доля существенной приходящейся на данный уровень бухгалтерской информационной сети значительно
больше любого из нижестоящих уровней, поскольку частью аккумулирует данные, полученные и обработанные нижними уровнями; во-вторых, аудиторами были выявлены факты дублирования функций, что недопустимо для бухгалтерского учета. На графике такими точками
являются точки С и D. При этом заметим, что
точка С не несет риска, не меняет вектора функции и не явилась бы критической, если бы таковой не была точка D, но смежность и общность функций этих двух исполнителей наклады-
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вают определенный отпечаток и на поведение
функции.
Обобщая выводы, сделанные по результатам
оценки элементов организации системы бухгалтерского учета, аудитор может определить зоны
повышенного риска существенного искажения
информации и области повышенного собственного риска.
Всесторонне оценивая информационную составляющую системы бухгалтерского учета в
части положений учетной политики, внутренних
распорядительных документов и взаимодействия
контрольных точек, аудитор выходит на основные
зоны повышенного риска, что позволяет определить масштаб дальнейших аналитических процедур и степень сложности работы для последующей ее оптимизации.
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ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2014. № 12
STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW
REGULATORY IMPACT OF LEGAL PRESUMPTIONS
ON SOCIAL RELATIONS
© 2014 Boryakin Anton Dmitrievich
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: sovetnik.samara@gmail.com
The article analyzes the impact of regulatory legal presumption of what it has on social relations;
based on the analysis highlighted three areas of regulatory impact on the legal presumption public
relations
Key words: legal presumption; regulatory impact legal presumption; disposition.

UNDERSTANDING OF LAW IN RUSSIAN LAW SCIENCE
AS THE BASIS OF THE LAW POLICY
© 2014 Lomonosova Alla Alexandrovna
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: lvls@mail.ru
The phenomenon of the law policy is actively and profoundly studied in Russian Law Science
approximately from the middle of the 90-s. The article reveals the essence of the phenomenon, its
nature and definitions.
Key words: law policy, general theory of law, law norm, legal relations.
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LEGAL POSITION: THE CONTENTS OF THE TERM
© 2014 Shlin’kov Alexander Anatolievich
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: lvls@mail.ru
The article views the concepts of legal positions and its contents. The main features and components
of legal position are distinguished in its broad interpretation in order to determine its characteristics.
Key words: legal position, judicial process, legal categories, legal question.

PROVINCIAL STATUTORY CERTIFICATES OF THE XVI CENTURY
© 2014 Ageeva Yana Konstantinovna
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: yana.k.ageeva@yandex.ru
In article the characteristic of provincial statutory certificates, their places in system of sources of the
law of the Moscow state of the XVI century, their contents and value is given. The general elements
of the contents of the remained provincial statutory certificates and a tendency of their evolution are
revealed.
Key words: Russian law, sources of law, statutory certificates, provincial letters.

MINISTERIAL RULEMAKING IN THE RUSSIAN EMPIRE
IN THE EARLY TO MID 19TH CENTURY AS A FORM
OF LEGISLATIVE SUPPORT TO THE REFORM PROCESS
© 2014 Ustinov Roman Valerievich
Sochi State University
Soviet st., 26A, Sochi, Russia, 354000
E-mail: university@sutr.ru
This article describes ministerial rulemaking in the russian empire in the early to mid хіх century as a
form of legislative support to the reform process
The author considers the stages Ministerial rulemaking activity, determined conclusion that this activity
was multifaceted and multidimensional, always focused on the needs of management and, in spite of
the complex organizational character, created the preconditions for the implementation of reforms,
which lived in the Russian Empire during the 19th century.
Key words: ministry, rulemaking, stages, reform, management, law.
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CIVIL LAW
THE RIGHT OF OPERATIONAL MANAGEMENT
IN THE DIFFERENT CIRCUMSTANCES OF CIVIL LAW
© 2014 Pon’ca Victor Fedorovich
Doctor of Jurisprudence, Professor
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklucko-Maklaya st., 10/2, Moscow, Russia, 117198
E-mail: vfponka@mail.ru
The concept of the right of operational management as the main species with restricted rights. Traced
the history of the right of operational management, addressing the Institute from the point of view of
civil law and the specifics of its legal status.
Key words: the right of operational management, the limited real right, state-owned enterprise,
establishment, the owner of the property.

FINANCE LAW
ON FINANCIAL-LAW POLICY IN THE IMPLEMENTATION
OF PUBLIC EXPENDITURE
© 2014 Zemlyanskaya Nataliya Ivanovna
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
Saratov State Academy of Law
Volsky st., 1, Saratov, Russia, 410056
E-mail: zemlianskay@yandex.ru
This paper examines the interplay of politics, government, law, financial ratios and financial-law policy
based on the inter-institutional nature of the financial-law policy in the implementation of public expenditure.
Key words: public expenditure, legal, policy, financial policy, financial-law policy.

CRIMINAL LAW
EXEMPTION FROM PUNISHMENT DUE TO ILLNESS: PROBLEMS
OF LEGAL REGULATION AND PRACTICAL IMPLEMENTATION
© 2014 Efremova Irina Alexeevna
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
Saratov State Academy of Law
Volsky st., 1, Saratov, Russia, 410056
E-mail: efremova05@yandex.ru
The article is devoted to the exemption from punishment in connection with the disease. It discusses the
problems of legislative regulation of this type of release and the problems encountered in law enforcement.
Key words: exemption from punishment due to illness, grounds for exemption from punishment due
to illness, conditions of release from punishment due to illness.
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ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMIC THEORY
PERFECTION OF INSTITUTE OF CURRENCY CONTROLS
IN RUSSIA IN MODERN CONDITIONS FINANCIAL VOLATILITY
© 2014 Maximova Tatyana Pavlovna
PhD in Economics, Associate Professor
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI)
Nezhinskaya st., 7, Moscow, Russia, 119501
© 2014 Kosarev Pavel Pavlovih
PhD in Economics, Expert of 1 Category of Income FSA in the Orenburg Region
Levashov st., 20, Orenburg, Russia, 460014
E-mail: tmaksimova@mesi.ru; moi 29@mail.ru
Authors research important aspects of currency regulation and currency control in the context of
financial instability and outflow of capital from Russia, research is carried on issues rules of law,
instruments of the currency control, on issues of the improving the institutions currency control,
authors makes a comparative analysis of the successful experience of currency regulation, substantiate
the main ways to improve the system of currency regulation, authors research the role and importance
of the Federal Treasury as an instrument of currency control too and are sure that in modern conditions
the working methods the Federal Treasury in point of currency control can improve the financial
stability of the Russian economy
Key words: the outflow of capital, financial institutional traps, the Institute of currency controls, the
principles of currency control agencies of currency regulation, the State budget, the Federal Treasury
of the Russian Federation.

THE EXPERIENCE OF THE INVESTMENT POLICY OF CHINA
AND THE POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN RUSSIA
© 2014 Shafigullin Lenar Nurullovich
Director of Training center
The Federal Antimonopoly Service of Russia
Sadovaya-Kudrinskaya st., 11, D-242, GSP-3, Moscow, Russia, 125993
© 2014 Gоlashev Vadim Andreevich
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
© 2014 Yurkov Dmitry Vasilievich
PhD in Economics, Associate Professor
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Northern Dvina emb., 17, Arkhangelsk, Russia, 163002
E-mail: Lenarshafigullin@gmail.com, General.uvmk@mail.ru, yd72@mail.ru
High rates of economic growth and development of China are mainly predetermined by effective investment
policy, so in 2012 China became the first in the world in terms of attracted investments. In this article we
studied the experience of investment policy of China in a chronological order and estimated the possibility
of its application in Russia. We divided Chineese experience in investment policy from the point of view
of its possible application in Russia into: “appropriate” and “inappropriate” for Russia.
Key words: investment, investment policy, investment activity.
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INTANGIBLE PROPERTY SUBJECT
© 2014 Kolesnikova Yuliya Sergeevna
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
E-mail: hulia_k@mail.ru
Us were the intrinsic characteristic of subjects of intangible property is considered, we understand
natural, legal entities, society, public groups and the state as the subject in a varying degree allocated
with the rights of rather property intangible object. We revealed development tendencies of the modern
intangible property relations- multisubjectivity. Classification is given and contradictions between various
intangible property subjects are analysed: workers, employers, society, state, confidants.
Key words: intangible property, intangible property subject, confidant, piracy.

STAFF MOTIVATION: FACTORS AND PRIORITIES QUALITY
OF WORKING LIFE
© 2014 Leuhin Andrey Olegovich
© 2014 Maximova Ksenia Romanovna
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
E-mail: efahr@mail.ru
Peculiarities of motivation and motivation of staff and their impact on the quality of working life. The
organization presents as developing the local society. Disclosed is relevant reference point in policy
motivation. The estimation of components of quality of working life from the point of view of motivation
and stimulation, reflected the importance of safety. Reflected expectations of employees on the basis
of the study, conclusions about the satisfaction of the population’s quality of working life.
Key words: motivation, pyramid A. Maslow, the quality of working life, safety.

THE IMPROVEMENT OF WAGES IN THE ORGANIZATION
OF MOTIVATIONAL PROCESS STAFF
© 2014 Maximova Ksenia Romanovna
© 2014 Sharifullin Marcel Ramilevich
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
© 2014 Yurkov Dmitry Vasilievich
PhD in Economics, Associate Professor
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Northern Dvina emb., 17, Arkhangelsk, Russia, 163002
E-mail: amfiby@mail.ru, marsst@bk.ru, yd72@mail.ru
In this article we will discuss the incentives and motivation of employees. It is difficult to overestimate
the importance of material incentives to increase labour initiative of the employee and efficiency of
production. The choice of forms and systems of remuneration often dictate the characteristics of the
sector of activity sector of the economy and the country as a whole. Motivation of staff is considered
the main vehicle for the provision of rational use of resources, mobilization of existing capacity. The
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primary objective of the process of motivation is getting the best deal from the use of available labour
resources, which makes it possible to increase collective efficacy and profitability of the company.
Key words: motivation, motivation, incentive and remuneration system, the labour legislation.

RUSSIAN YOUTH AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON
© 2014 Karasik Elena Anatolievna
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
© 2014 Suleymanov Timur Dzhavdetovich
Executive Director
Tatarstan Republican Youth Public Fund “Salet”
S. Sadykova st., 25, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420045
© 2014 Saifutdinova Lia Faritovna
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
E-mail: elena-karasik2012@yandex.ru; liakhmadieva@yandex.ru
The article is devoted to the analysis of the concept of youth in modern Russia. Importance of the
study indicated category of the population to construct socio-economic processes.
Key words: youth, education, employment, professional skill.

ECONOMY AND MANAGEMENT
CONCEPTUAL THE BASIS OF FACTOR-PURPOSE MANAGEMENT
OF INNOVATIVE TRANSFORMATION OF NATIONAL ECONOMY
© 2014 Abuzyarova Maria Ivanovna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: Panda63d@mail.ru
In the process of managing the new stage of development (new economy), the principles that
characterize the new emerging socio-economic formation with the appropriate level of development
of the productive forces and relations of production, covering all sectors and spheres of socio-economic
activities in their organic relationship.
Key words: innovation, innovative economy, factor-target control, the national economy.
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APPROACHES TO IMPROVE PRODUCTIVITY
IN THE RUSSIAN ECONOMY
© 2014 Kiselkina Olga Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
E-mail: ki-ov@mail.ru
This article deals with theoretical and practical approaches to productivity management. Particular
attention is paid to the analysis of the characteristics and problems of increase of productivity of
branches of the Russian economy and the Republic of Tatarstan. Measures to promote productivity,
must be comprehensive and multi-tiered.
Key words: productivity, efficiency, productivity management, productivity factors.

INFORMATION PROVISION IN THE SYSTEM
OF INNOVATIVE PROCESS
© 2014 Nazarov Alexander Ivanovich
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: Panda63d@mail.ru
With the advent of the economy there is any other type of information models and control methods,
based on the most important resource of our time - information. Supply with information of is not
only and not so much an integral part of management, as a prerequisite for efficient operation of
businesses and society.
Key words: innovation, information security, information resources.

REDUCTION CROSS-SUBSIDIES FOR HOUSEHOLD CONSUMERS
OF ELECTRICITY THROUGH
THE TWO-PART TARIFF METHODOLOGY APPLICATIONS
© 2014 Zhangurazov Kralbiy Borisovich
Kabardino-Balkarian State Agricultural Academy named after V.M. Kokov
Lenin av., 1b, Nalchik, Kabardino-Balkarian Republik, Russia, 360030
Email: energoconsul@mail.ru
In this paper the method of subsidizing residential consumers. The calculation is based technique for
determining the state taken the social norm of electricity consumption, which is adjusted to reflect the
implementation of the basic norms of consumption.
Key words: electricity, social consumption rate, two-part tariff.
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SATELLITE NAVIGATION SYSTEM GLONASS
IN URBAN PASSENGER TRANSPORT
© 2014 Buda Vyacheslav Georgievich
Institute of Information Technologies in Economics and Management (IITEM)
World st., 36A, Klin, Moscow region, Russia, 141600
E-mail: Budey.v@mail.ru
The article presents information on the economic efficiency of the use of the GLONASS system, as
well as specific monitoring and planning for urban passenger transport in real-time.
Key words: economic efficiency, control, planning.

IMPACT OF MIGRATION FLOWS
ON THE RUSSIAN INDUSTRIAL MARKETS
© 2014 Yurkov Dmitry Vasilievich
PhD in Economics, Associate Professor
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Northern Dvina emb., 17, Arkhangelsk, Russia, 163002
© 2014 Bychkov Gleb Alexandrovich
© 2014 Yakunina Regina Petrovna
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
E-mail: yd72@mail.ru; bychkov.gleb@gmail.com; regina92homa@mail.ru
In article the impact of migration flows on the structure of employment in sectors, mostly influenced
to this phenomena is considered. Quantitative statistics of attraction of legal migrants in Russian
Federation is shown. Structure of the markets. Qualitative characteristics of movement of the main
migratory labor flows are analyzed. Attention is paid to long-term experience of using foreign labor.
The main activities in which workers are migrants.
Key words: labor migration, human resources, sectors mostly impacted to migration, quality of migration
resources.

THE STATE OF THE TECHNICAL EQUIPMENT OFAGRICULTURE
OF THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
© 2014 Tembotov Khasansh Valerievich
Institute of Informatics and Problems of Regional Management of the Kabardino-Balkarian
Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
I. Armand st., 37a, Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, Russia, 360003
E-mail: salima@list.ru
The article analyzes the state of the machine-tractor park in agricultural sector of the republic. To
assess changes in the qualitative and quantitative status of the machine and tractor park the updating
coefficients for the main types of agricultural machinery are defined. The results of the forecast of
agriculture support and loads of equipment are given.
Key words: agriculture, business structure, technical equipment, machines and tractors.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN AGRICULTURE: GENERAL APPROACHES
© 2014 Ivanova Zlata Alexeevna
Humanitarian, Economic and Technological Institute
Ostrakova st., 3, Moscow, Russia, 125057
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article considers the issues of development of public-private partnerships, and analyses the ways
and forms of their implementation, noted the role of state aid and regional development programs in
the system of state-private partnership.
Key words: public-private partnerships, program development, mechanisms of development, agriculture.

THE SPECIFICS OF THE STATE SUPPORT OF MOTHERHOOD
AND CHILDHOOD: FOREIGN EXPERIENCE
© 2014 Zagidullina Venera Mansurova
© 2014 Myasnikov Dmitry Alexeevich
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
© 2014 Yurkov Dmitry Vasilievich
PhD in Economics, Associate Professor
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Northern Dvina emb., 17, Arkhangelsk, Russia, 163002
E-mail: yd72@mail.ru; venera408@yandex.ru; dmitriymyasnikov@mail.ru
This article discusses the experience of the state financial support of motherhood and childhood in the
example of countries such as the USA, Germany, France, Kazakhstan. The basic models are identified
for the financing of maternity in industrialized countries.
Key words: the sphere of motherhood and childhood, social support, socio-economic indicators, the
funding model.

PSYGCHOGRAPHIC SEGMENTATION OF CONSUMERS
IN THE MARKET COUNTRY REAL ESTATE
© 2014 Kurilenko Yulia Valerievna
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
Stremyanny Lane., 36, Moscow, Russia, 117997
E-mail: Freedom-ru@yandex.ru
Increasingly sophisticated knowledge of people become psychologists investigating purchasing behavior.
Increasingly, retailers complain complicates the problem: traditional marketing does not work, the
buyer torns from brand to brand, from shelf to shelf, and we can not predict when their preference
will change. A good brand finds consumer at three levels: functional, emotional and personal. The
article describes a model Censydiam, which reveals the underlying motivation of consumers when
making a purchase of suburban real estate. The study identified five main motives of the buying
suburban real estate: to confirm the status, to add novelty, to take care, to have fun, to get the benefit.
Key words: сustomer segmentation, model Censydiam, map of motivations, the suburban real estate
market, urban estate.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
THE FINANCIAL ECONOMIC PROBLEMS OF NATIONAL PAYMENT SYSTEM
ORGANIZATION IN CONNECTION WITH SANCTIONS MEASURES CONTRA THE
RUSSIAN FEDERATION
© 2014 Morozova Elena Alexandrovna
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Pilipenko Olga Ivanovna
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Savenkova Elena Victorovna
Doctor of Economics, Professor
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklucko-Maklaya st., 10/2, Moscow, Russia, 117198
E-mail: Zuslik1@rambler.ru
In the article there are reviewing the financial economic problems of the national payment system
organization in Russia in response to the prohibitive sanctions against Russia from the developed
countries of the world. Such measures arouse the economic and financial losses for all the countriesmembers of the world economic and financial relations. The author reveals the concrete steps of the
Bank of Russia as to national payment system organization.
Key words: national payment system, sanctions against Russia, transnational payments, financial
economic problems, MasterCard, Visa.

NEW DIRECTIONS OF TAX POLICY
AND IMPLEMENTATION HORIZONTAL TAX MONITORING
© 2014 Chesnokova Natalia Vladimirovna
PhD in Economics
Volga State University of Technology
Lenin sq., 3, Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, Russia, 424000
E-mail: center_audita@mail.ru
The state tax policy is developing gradually, always includes system tasks, on the basis of which are
implemented public projects and activities of the tax authorities. The new projects - road maps require
scientific analysis of the actual state tax policy and tax administration in combination with the strategic
directions for the economic development of industry and private business entities. The article describes the
use of the basic tools of tax policy, the results achieved in the work of the tax authorities and innovations in
the implementation of measures to simplify, accelerate and reduce the cost of business procedures.
Key words: tax policy, main directions, road maps, tax control, monitoring.

EFFICIENCY EVALUATION OF CORPORATE MANAGEMENT
ON THE EXAMPLE OF PROMOTION OF THE INSURANCE PRODUCT
© 2014 Zenkina Olga Vasilievna
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Nezhinskaya st., 7, Moscow, Russia, 119501
E-mail: sstolia@mail.ru
Within the huge competition at the market of insurance products the success depends on the duly
executed market segmentation. It’s pivotal to settle the purposes and tasks of an insurance product
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promotion to make the right decision on the market segments’ development. For this purpose, the
promotion process of an insurance product is divided into several stages, the actions taken at each
stage and ultimate goals are duly allocated. Besides, the overall and planned cost efficiency of an
insurance product is determined; value rates of both territorial and regional structural divisions are
calculated. The achieved results are to be compared to the rating scale that allows to determine the
efficiency of an insurance product with regards to an insurance company taken as whole and as well
as its’ separate divisions.
Keywords: Corporate management, insurance product, market segmentation, efficiency, promotion,
finance of an insurance company.

PECULIARITIES OF THE FINANCIAL CAPACITY
OF THE OIL COMPANIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2014 Kankia Alik Georgiievich
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Stremyanny Lane., 36, Moscow, Russia, 117997
E-mail: oet2004@ya.ru
The questions to identify ways to strengthen the financial condition of the organization and optimize
the management of its financial and overall competitive potential continue to maintain its relevance.
The article researches the features of the financial capacity of Russian oil companies. It is revealed
that the formation and interaction of financial potential of oil companies and the Russian Federation
influences the system of internal and external factors - with the aim of a comprehensive assessment
of their level of interaction, it is necessary to take into account these factors and the nature of their
influence.
Key words: oil and gas economy sector, financial capacity, financial management, financial resources,
oil companies.

FINANCING OFAGRICULTURE: THE FORM
OF IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT FEATURES
© 2014 Gazdanovа Fatima Vladimirovna
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Vatutina st., 46, Vladikavkaz, Republic of North Ossetia - Alania, Russia, 362025
E-mail: validola@yandex.ru
Considered the issues of sustainable financial support for the development of agriculture, creation of
conditions for producers of financial self-sufficiency in accordance with market requirements.
Highlighted the problematic factors of resource availability and excessive dependence of agricultural
activity on the external factors that determine the degree of validity of the rules and regulations adoption
of production, economic and financial decisions. The approaches to improve the mechanism of state
regulation of financial aid and support activities in agriculture.
Key words: Finance, financing, financial assistance, financial support, agriculture, regulation, selfsufficiency.
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ACCOUNTING, STATISTICS
DEVELOPMENT INFORMATION SUPPORT
OF MANAGEMENT ORGANIZATIONS ON THE BASIS OFAUDIT:
OPTIMIZATION APPROACH
© 2014 Sungatullina Rashida Nurullovna
PhD in Economics, Associate Professor
Vyatka State Agricultural Academy
Oktyabrsky pr., 133, Kirov, Russia, 610017
E-mail: rashida_ns@mail.ru
When choosing a management information for decision-making is quite difficult to solve the problem
of its optimization. Taking into account that the composition of management information relies heavily
on data of accounting, reporting, moreover popular is auditors information , auditing organizations
and their control systems, then the optimization of this information should focus on its materiality.
The article describes the approach to the allocation of significant areas and the control points entity
that certainly contributes to establishing the scope of analytical procedures and further optimization of
audited information.
Key words: management, information support, audit program, audited entity, risk, control points,
optimization of information.
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Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
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E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
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THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 Vechkinzova Elena Anatolievna
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The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Key words: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

