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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
- Финансовое право; налоговое право;
бюджетное право
- Международное право. Европейское право

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
КАК МИКРОМОДЕЛЬ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА
© 2015 Ашмарина Елена Михайловна
доктор юридических наук, профессор,
академик Российской академии естественных наук
Российский государственный университет правосудия
117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 69
E-mail: elena-mikhaylovna@ya.ru
Приводятся рассуждения о целесообразности рецепции опыта отдельных зарубежных стран (Германии, Франции, Китая) при сохранении специфики и индивидуальности российской системы права
(официально признанные отрасли российского права) с целью формирования модели отечественной
мегаотрасли экономического права. При этом, поскольку экономическое право, в самом широком
смысле, представляет собой всю совокупность норм, регулирующих отношения в государстве (совокупное “домашнее хозяйство”), выведение наиболее значимых общественных экономических отношений в мегаотрасль приводит к тому, что границы экономического права не являются стационарными и
речь идет только о рецепции основ отраслей российского права. В данной связи экономическое право
в его ограниченном значении можно охарактеризовать как микромодель системы российского права.
Ключевые слова: экономическое право, правовая система, система права, система экономического
права, мегаотрасль, финансовое право, предпринимательское право, публичное экономическое право, частное экономическое право.

В качестве отправной точки рассуждений об
экономическом праве отметим, что правовые системы различных стран имеют сущестенные различия. Так, общеизвестной является основная
классификация правовых систем - выделяются
англосаксонскаая (прецедентная) и континентальная (кодифицированная), что предполагает принципиально различные подходы к формам внутреннего права1 разных государств.
Система права в каждой стране складывается исторически, и ее строение зависит от ряда
условий: социально-экономического строя, политических предпосылок, национальных условий и
т.д.2 Учитывая тот факт, что экономические отношения являются базисными (основными), а
право и политика - надстроечными элементами,
можно смело утверждать: основными факторами, влекущими перераспределение и перегруппировку норм права в государстве, выступают экономические процессы. В этой связи экономические процессы в ряде стран регулируются так называемым экономическим правом, которое сосредоточивает как публично-правовые, так и частно-правовые установления. Рассмотрим для примера (коротко) такие зарубежные страны, как
Германия, Франция и Китай3.
В Германии и Франции, которые относятся к
романо-германской правовой семье (для стран

этой правовой семьи характерна отраслевая классификация систем права с выделением публичных и частных отраслей, а также наличие кодификации законодательства), в последние десятилетия произошло зарождение и развитие экономического направления в юриспруденции.
Становление национального права Германии,
регулирующего отношения в области экономики,
можно соотнести с началом ХХ в. (до 2000 г.
выделение права в сфере экономики как самостоятельной правовой области являлось условным). Историческим прообразом экономического права Германии было хозяйственное право (от
нем. Wirtschaft - хозяйство). В настоящее время
в Германии хозяйственное право рассматривается в узком смысле - как собственно хозяйственное право, а в широком смысле - как экономическое, включающее в себя комплексы различных отраслей национального права в сфере экономики. Таким образом сформировалась мегаотрасль. В современное экономическое право
Германии включаются: хозяйственное право, понимаемое в узком смысле (Wirtschaftsrecht); торговое право (Handelsrecht); предпринимательское
право (Unternehmensrecht); корпоративное право
(Gesellschaftsrecht); право концернов и картельное право (Konzernrecht und Kartellrecht)4. С середины 2000-х гг. с учетом тенденций экономи-
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ческого развития в Германии наблюдается повышенное внимание к экономическому праву. Этот
термин прочно входит в деловой оборот.
Во Франции существенное обновление национальной системы форм права произошло после Второй мировой войны (именно в этот период
времени в экономике страны начинает преобладать государственное влияние). Усиление государственного присутствия в экономической сфере предопределило, прежде всего, усиление роли
административного права, регулирующего хозяйственные отношения. Кроме того, экономическое
развитие страны привело к тому, что наметилось
образование большого количества новых и обновленных комплексных отраслей (налоговое право,
банковское право, таможенное право).
Сегодня экономическая деятельность публичных лиц во Франции (публично-частное партнерство, механизм концессии, предоставление
публичных услуг) регулируется нормами административного экономического права. К публичному (административному) экономическому праву во Франции относят и имущественное административное право (droit administratif des biens),
регулирующее собственность государства, общественные работы и процедуры экспроприации5.
Таким образом, в Германии и Франции можно констатировать наличие мегаотрасли (экономическое право), в которую входят различные
правовые комплексы и которая не имеет точных
границ, а содержание новой мегаотрасли отражает национальные особенности развития экономики и права.
Китай исторически относится к традиционной правовой семье (на страны этой группы большое влияние оказывают обычаи и традиции).
Однако с начала ХХ в. наблюдалась “европеизация” китайской системы права, а с 1949 г. имел
место процесс существенного заимствования
модели советского права (в частности, хозяйственного права, которое повсеместно можно
характеризовать, как прообраз экономического
права). Период “культурной революции” (19571976) был отмечен ослаблением правового регулирования в государстве, однако на рубеже 70-х гг.
прошлого века наметилось возрождение системы права в Китае, что имело непосредственную
связь с экономической реформой страны (наблюдается усиление администрирования экономики,
происходит становление налогового права и других экономикоориентированных отраслей). При-

нимается целый блок экономического законодательства. Сегодня экономическое право Китая
характеризуется как отрасль права, нормы которой регулируют отношения, возникающие в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности и государственного управления ею6.
Отметим, что в советский и постсоветский
периоды времени официальная российская правовая доктрина признавала наличие хозяйственного права в российской системе права. Позже
предпринимательское право вошло в систему
российского права, заменив собой хозяйственное
право, что ознаменовало ослабление государственного правового влияния на экономические
процессы (отметим, что сегодня мы наблюдаем
обратный процесс).
Итак, поскольку экономическое право известно отдельным наиболее развитым странам, постольку (на основании метода аналогии) наша
страна, вставшая на путь построения рыночной
экономики, с целью дальнейшей интеграции в региональные и мировой рынки призвана осуществлять рецепцию положительного зарубежного опыта. Вместе с тем, думается, что при построении
концепции экономического права следует не только учитывать международный опыт, но и сделать
попытку опереться на положения отечественных
экономической и юридической наук.
Официальная доктрина российской правовой
науки основана на рецепции континентальной правовой системы, она опирается на аксиому, согласно которой вся совокупность норм российского
права делится на отрасли в соответствии с критерием предмета (отношения, подлежащие урегулирванию) и метода правового регулирования
(способы воздействия на отношения). При этом
следует обратить внимание на то, что в российской правовой доктрине вопрос о наличии экономического права как отрасли права остается до
сих пор окончательно не решенным. В Российской Федерации отношения, связанные с экономической деятельностью, регулируются нормами
различных отраслей права, что приводит к отсутствию системности правового урегулирования
этих важнейших для любого государства отношений и, как следствие, к возникновению пробельности, а также конкуренции норм.
В Российской Федерации отношения в сфере
экономики сегодня регулируются в основном нормами таких общепризнанных отраслей права, как
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финансовое право и предпринимательское право,
а также нормами конституционного права (основополагающая отрасль российского права), муниципального права, административного права,
уголовного права, экологического права и др.7
Так, на рубеже 90-х гг. прошлого столетия
возникновение и дальнейшее становление рыночных отношений в стране имело следствием необходимость правового регулирования новых и
обновленных сегментов хозяйственной деятельности. В этой связи именно в данный период времени были обособлены финансовое право и предпринимательское право как самостоятельные
отрасли в российской правовой системе. Рассмотрим их подробнее.
От финансового права - к экономическому праву8. Финансовое право сегодня является
публичной отраслю российского права и представляет собой совокупность норм, которые властно регулируют перераспределение государственных и муниципальных фондов денежных
средств. Принимая за отправную точку общие
положения финансово-правовой науки с целью
обоснования целесообразности выведения экономического права в качестве самостоятельной
отрасли российского права, можно рассуждать
следующим образом.
Во-первых, предмет финансового права ограничен вследствие того, что отношения, являющиеся предметом финансового права, носят денежный характер (финансовые активы). Таким
образом нефинансовые активы остаются за пределами правового регулирования нормами финансового права.
Во-вторых, перераспределительные процессы в отношении частных фондов денежных
средств регулируются нормами финансового права незначительно и фрагментарно.
Такие рассуждения приводят к выводу об
ограниченности финансово-правового поля, когда речь идет об экономических отношениях в
целом и об отдельных сегментах этих отношений (банковский, страховой, инвестиционный
рынки).
Рассмотрев предмет финансового и экономического права (соответствующие общественные
отношения), мы приходим к выводу о том, что
экономические и финансовые отношения (как
предмет отрасли российского права) не тождественны, но соотносятся как часть и целое. Так,
известно, что финансовые отношения:

- призваны реализовывать публичный интерес властного субъекта (в частности, Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований);
- исторически возникают на стадии и в процессе становления государственности, т.е. не на
самых ранних исторических этапах развития общества, но когда появляется публичный интерес,
который подлежит защите средствами принуждения, имеющимися в распоряжении властного
субъекта, и с помощью соответствующих централизованных материальных средств9;
- опосредуют перераспределительные процессы только в отношении денежных фондов (финансовых активов);
- являются частью экономических отношений (финансовые и экономические отношения соотносятся как часть и целое).
В свою очередь, экономические отношения:
- объективны и, будучи зависимы от закона
спроса и предложения, опосредуют не только публичные, но, во многом, частные интересы;
- возникают стихийно на самых ранних исторических этапах человеческой жизнедеятельности до возникновения государственности (товарообменные отношения);
- будучи имущественными, опосредуют перераспределительные процессы всех материальных ресурсов в государстве (как финансовых, так
и нефинансовых активов).
От предпринимательского права - к экономическому праву 10 . Предпринимательская
деятельность - это экономическая деятельность
частного субъекта, в которой превалирует его
частный интерес (извлечение прибыли). Однако
при этом частный субъект обязан соблюдать
интересы публичного субъекта, основанные на
нормах права (например, уплатить налог с полученной прибыли, установленный нормами налогового права)11 . Таким образом, предпринимательским отношениям свойствен дуализм (сочетание частных и публичных интересов) при преобладании частного интереса, что и предопределяет характер правового регулирования общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности.
Экономическая деятельность - более общее
понятие, чем деятельность предпринимательская,
поскольку она охватывает все стадии воспроизводства: производство, распределение, обмен и
потребление товаров (работ, услуг) независимо
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от цели осуществления (извлечение прибыли)12.
Не случайно в п. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации косвенно установлено, что предпринимательская деятельность (как и финансовая) соотносится с экономической как часть и
целое.
Вопрос о соотношении иных отраслей российского права с экономическим правом был подробно рассмотрен в статье “Экономическое право как мегаотрасль российского права: его предмет и метод”13. В указанной статье экономическое право было охарактеризовано как система
форм права, в свою очередь, состоящая из подсистем международного и национального права,
реализующихся в государстве, и регулирующая
общественные отношения, связанные с экономической деятельностью.
Имея в виду то обстоятельство, что экономика представляет собой совокупное “домашнее
хозяйство” страны, или “единый народно-хозяйственный комплекс, охватывающий все звенья
общественного производства, распределения,
обмена и потребления на территории страны”
(рассматривали подробно в статье “Экономическое право и экономическая теория”)14, не вызывает сомнения тот факт, что экономические отношения (будучи базисными и всеобъемлющими) выступают как любые прочие надстроечные
отношения. Следовательно, целостные экономические отношения (предмет мегаотрасли) регулируются всеми нормами и принципами внутригосударственного и международного права.
Таким образом, мы презюмировали, что экономическое право России (в самом широком
смысле) может быть рассмотрено как целостная и всеобъемлющая система форм права (международного и национального), реализующаяся в
государстве и регулирующая общественные отношения, связанные с экономической деятельностью. Вместе с тем не случайным представляется тот факт, что в рассмотренных нами примерах (экономическое право Германии, Франции и
Китая) экономическое право в зарубежных странах не имеет четких, стационарных и единообразных границ (границы плавающие). Поскольку
целостный правовой комплекс является слишком
громоздким и может быть перенасыщен излишними (малосущественными) для актуальной экономики нюансами и подробностями, постольку
необходимо искусственное ограничение предмета мегаотрасли.

Итак, возможны различные подходы к предмету экономического права, а именно: во-первых,
в самом широком смысле, как совокупность всех
общественно-экономических отношений, урегулированных целостным комплексом международных и национальных форм права; во-вторых, в
более узком смысле, как совокупность основных,
при исключении вспомогательных, или косвенных,
экономических отношений (правила дорожного
движения, убийство, разбой и другие аналогичные); в-третьих, в узком смысле (классификации
экономических отношений по направлениям и видам экономической деятельности, установленным
подзаконными нормативными актами России).
Остановимся коротко на втором направлении,
представив обзор формирующих его систему актуальных российских экономико-правовых комплексов (подробное рассмотрение было представлено в вышеуказанной статье “Экономическое
право как мегаотрасль российского права: его
предмет и метод”). В соответствии с теорией
систем представляется возможным исследовать
и систему экономического права, включая в нее
различные подсистемы (например, международного и национального права; частного и публичного права), аккумулирующие соответствующие
элементы (приведем ниже некоторые уточнения,
выделив дополнительно комплексные отрасли):
а) публичное экономическое право (деление на частные и публичные отрасли является
условным ввиду подавляющего наличия комплексных отраслей):
- конституционное и муниципальное (комплексная отрасль) экономическое право;
- международное публичное экономическое
право;
- административное экономическое право;
- финансово-экономическое право;
- уголовное экономическое право;
- экологическое экономическое право (комплексная отрасль);
б) частное экономическое право:
- международное частное экономическое
право;
- предпринимательское право (комплексная
отрасль);
- трудовое право (комплексная отрасль);
- коммерческое право (комплексная отрасль).
Таким образом, исчерпывающий подход к
правовому регулированию частно-публичных экономических отношений может быть реализован

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

в рамках целостного экономического правового
поля (экономического права Российской Федерации).
Учитывая вышеизложенное, мы говорим о
комплексной отрасли, имеющей свой ярко выраженный предмет (общественные отношения в
сфере экономической деятельности) и комплексный (императивно-диспозитивный) метод правового регулирования, - экономическом праве.
Вместе с тем, говоря об экономическом праве, следует понимать, что, учитывая глобальность
предмета правового регулирования (экономические общественные отношения), не представляется
целесообразным полное поглощение этой отраслью отраслевых образований, содержащихся в
существующих в настоящее время общепризнанных отраслях российского права. В этой связи,
поскольку мы рассматриваем экономическое право в качестве мегаотрасли, т.е. совокупности
основ всех отраслей российского права (его границы не стационарны), представляется возможным утверждать, что оно является микромоделью системы российского права.
Дальнейшая экстраполяция теоретических
рассуждений в практическую плоскость позволяет сделать вывод о необходимости выведения
единого правового поля как для экономических
отношений в целом, так и для различных многообразных ее сегментов в частности.
Например, полагаем очень полезным на базе
сформированной общей систематизации (выведение структуры и системы экономического права
как входящих в него отраслевых образований)15
определить правовое поле для различных областей (отраслей) российской экономики, а также
видов экономической деятельности.
Данный процесс уже происходит на практике, но, как представляется, стихийно. Например,
в системе российского права довольно давно
выделилось банковское право (как комплексная
отрасль второго порядка), нормы которой регулируют банковскую деятельность. Не умаляя
значения банковской деятельности, хочется обратить внимание на тот факт, что в России существует значительно больший спектр направлений
экономической деятельности. Это, например,
страховая, инвестиционная деятельность и многие другие.
Кроме того, можно вспомнить, что, согласно
статистическим кодам (Классификатор, или ОКВЭД,
установлен Постановлением Государственного

комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 г. № 454-ст)16,
перечень различных видов экономической деятельности очень широк (например, сельское
хозяйство, охота, лесоводство, рыболовство, строительство, транспорт и т.д.). К видам экономической деятельности сегодня следует отнести и
социально ориентированные области (здравоохранение, образование).
Итак, экономическое право в масштабах отдельно взятой страны, условно говоря, представляет собой специфический инструмент, который
используется государством с целью упорядочивания в нужном для него направлении объективных экономических процессов. Очевидно, что
объективность экономических процессов порождает их стихийность и непредсказуемость, следствием чего и являются цикличные экономические кризисы, которые в идеале должны предотвращаться или нивелироваться с помощью мер,
которые властный субъект вводит на уровне норм
экономического права.
Здесь можно и нужно вспомнить о теории
прямых и обратных связей, которая может быть
применена к системе “экономика - экономическое право”. Исходя из этой теории прямая связь
проявляется в виде принятия субъектом управления нормативных актов, содержащих нормы
права (например, установление и введение (либо
отмена) налоговых платежей, установление и введение (либо отмена) валютных ограничений или
соответствующих ограничений в сфере наличноденежного обращения и т.д.). Обратная же связь
проявляется в том, как объект управления (экономика государства) реагирует на управляющее
воздействие.
Совершенно очевидно, что, принимая экономико-правовые нормы, влияющие на развитие
экономических процессов, публичный субъект
должен учитывать многополярность возможных
последствий и не допускать просчетов и нежелательных результатов. Поэтому принятие экономико-правовых нормативных актов должно в обязательном порядке предваряться экономическими макрорасчетами. Таким образом появляется
возможность избежания кризисных ситуаций.
Кроме того, ученые уже пришли к выводу о
том, что в системе “экономика - право” предпочтительной является ситуация, когда законодатель
не просто не оставляет без внимания целый сегмент экономической деятельности, но действует,
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по возможности опережая ту или иную позитивную динамику экономических процессов, тем самым стимулируя ее.
Так, известно, что посткризисное развитие
российской экономики возможно только на основе стимулирования возрождения реального ее
(производственного) сектора, причем исключительно за счет разработки и внедрения инновационных технологий. В данной связи очевидно,
что перспективная финансовая политика (стратегия) должна своевременно, т.е. заранее оформляться в нормативные акты, допустим, в законы (дополнения к Налоговому кодексу Российской Федерации), где будут оговорены соответствующие налоговые льготы по основным налоговым платежам для организаций любых форм
собственности, которые занимаются соответствующими инновационными технологическими
разработками. При этом необходимо очень детально охарактеризовать (на уровне технико-юридических норм), какие процессы следует считать
технологически инновационными, поскольку в
случае, если эти понятия останутся оценочными
на уровне нормативных актов (допускающими
произвольное толкование), такой подход приведет
к традиционной в правоприменительной практике ситуации элементарного ухода от налогообложения и усилению коррупции. Этого допускать
нельзя, а избежать можно только с помощью надлежащего и системного нормативного (законодательного) оформления соответствующих отношений, основанного на предварительных макроэкономических расчетах. Причем нормативное регулирование должно быть системным, т.е. охватывать весь комплекс отношений, связанных со
стимулированием инновационных процессов.
Резюмируя вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что только комплексный подход к систематизации экономико-правовых отношений и норм, которые их регулируют, является
объективно необходимым, поскольку учитывает
недопустимость случайного перебора вариантов
возможных последствий в экономике государства.
Прямая связь, реализуемая субъектом управления в виде нормы экономического права, должна
быть продуманной с учетом заранее просчитанного экономического результата, который и является обратной связью объекта управления (экономики государства). Это служит залогом достижения баланса в системе “экономика - экономическое право”.

Делая общий вывод, отметим следующее:
- теоретическое выведение экономического
права в качестве мегаотрасли российского права
можно расценивать как инновационный подход к
российскому праву;
- перегруппировка норм (существующих уже
в общепринятых отраслях российского права)
будет крайне полезна практически, поскольку
облегчит правоприменение как частному субъекту отдельных сегментов экономической деятельности, так и публичному, в частности, при осуществлении экономического контроля (мероприятия
которого проводятся органами специальной компетенции) в отношении первых;
- наличие целостного правового поля будет
способствовать устранению коллизий норм различных отраслей российского права и обнаружению пробелов правового регулирования в сфере
экономической деятельности;
- перспективное (а не ретроспективное) и
системно-комплексное правовое регулирование
экономических отношений позволит нивелировать
наступление и последствия экономических кризисов в стране;
- поскольку экономическое право, в самом
широком смысле, представляет собой всю совокупность норм, регулирующих отношения в государстве (совокупное “домашнее хозяйство”), целесообразность выведения наиболее значимых
общественных экономических отношений приводит к тому, что его границы не являются стационарными и речь идет только о рецепции основ отраслей российского права, постольку экономическое право в его ограниченном (более узком) значении можно охарактеризовать как микромодель системы российского права.
1

См. подробно: Ершов В.В. Система форм права
в Российской Федерации // Российское правосудие.
2009. № 1. С. 305-311. Система форм российского права
состоит из двух подсистем, а именно международного
права и российского права, в свою очередь, образованных составляющими их элементами. К соответствующим элементам (формам) относятся: основополагающие принципы международного права; международные договоры, содержащие нормы права; международные обычаи, содержащие нормы права; основополагающие принципы российского права; нормативные правовые акты, содержащие нормы права; нормативные правовые договоры, содержащие нормы
права, и обычаи российского права, содержащие нормы права. (Там же. С. 313.)
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Рассматривается проблема поиска оптимальной концепции построения и развития системы защиты
прав детей в России. Технологии ювенальной юстиции неоднозначно принимаются российской
общественностью. С одной стороны, обсуждаются негативные последствия внедрения технологий
ювенальной юстиции, с другой - отмечаются и положительные их стороны. Анализируются последние
изменения законодательного регулирования социальной сферы, направленные на обеспечение защиты
прав ребенка.
Ключевые слова: ювенальная юстиция, восстановительное правосудие, система защиты прав детей,
ювенальные суды, институт семьи, социальное отношение к институту семьи, европейские модели.

Неоднозначная реакция общества1 на проблему ювенальной юстиции обусловлена множеством
вопросов, без разрешения которых невозможно
выработать единую с обществом законодательную
позицию. Один из них и наиболее волнующий - поиск такой модели системы защиты прав, в которой
социальное отношение к институту семьи в российском обществе - основополагающий принцип.
Думается, при построении системы защиты
прав ребенка в нашей стране необходимо учесть
неприемлемость построения европейских моделей социального отношения к институту семьи в
российском обществе2 .
Солидарны с И. Волынец, которая отмечает,
что главная задача ювенальной юстиции - это
максимальная атомизация нашего общества, это
разделение детей и родителей. Внедряется новая общественная технология, насаждается мировоззрение “чайлд-фри”, которое не позволяет
людям вступать в брак, рожать детей. Это просто приводит к тому, что общество состоит из
отдельных молекул, которыми легко управлять,
которым легко что-то навязать. “Пять человек
купят пять кастрюль, а семья купит одну кастрюлю. То есть это - дальнейшее лоббирование
общества потребления, всеобщей глобализации,
стирания границ, ну и всего прочего, что совершенно вредит народу, государству и, конечно, каждой отдельной конкретной семье”3.
Хотелось бы отметить, что в 2010 г. на международной выставке в Шанхае Россию представ-

лял форсайт-проект “Детство-2030”. Этот проект
подавался как инновационная стратегия российского будущего, содержанием которой указывается “изменение в общественном сознании устаревших позиций, таких как материнство, отцовство, семейные и родственные узы. Реорганизация межличностных отношений. В том числе замена института семьи на институт соцпатроната. Внедрение гендерного равенства и ювенальной юстиции”4.
По данному поводу О. Янушкявичене отмечает, что ювенальная юстиция напрямую связана с проектом замены института семьи на институт соцпатроната. Возникает вопрос: кому
мешает семья? Ответ очевиден: семья мешает
тому, кто человека хочет взять под тотальный
контроль, разрушив его личность5.
В ювенальной практике устраняется иерархичность как таковая. Дети не должны подчиняться родителям, родителям крайне сложно применить хоть какие-то методы воздействия на
ребенка. Таким образом, речь идет не только об
инокультурной модели семьи, но и о качественно
другой, отличной от традиционных моделей, точке зрения на отношения родителей и детей. А это
радикально и далеко не в лучшую сторону может их изменить, а то и разрушить6.
Немаловажным аспектом в развитии законодательства о ювенальной юстиции является направление внешней государственной политики в
части стремления России вступить в Совет Ев-
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ропы в конце 1990-х гг. и последних современных
событий в международных отношениях со странами Евросоюза. Первый специальный суд по
делам несовершеннолетних был создан 2 июля
1899 г. в Чикаго. Примеру США последовали
другие страны. Но автономная ювенальная юстиция возникла отнюдь не везде. Достаточно четко обозначились два варианта: автономный суд,
не связанный с общим судом, и состав общего
суда, получивший функции рассмотрения дел о
несовершеннолетних. К примеру, автономная
ювенальная юстиция была создана в России.
Первый суд по делам несовершеннолетних был
открыт в Петербурге 22 января 1910 г. К 1917 г.
такие суды действовали и в некоторых других
городах. Функции судьи по делам несовершеннолетних осуществлял специальный мировой судья.
К его компетенции относились дела трех категорий: дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними; дела о преступлениях, в которых
потерпевшие - несовершеннолетние; дела, связанные с невыполнением своих обязанностей родителями несовершеннолетнего, беспризорностью,
детской проституцией и т.п. В литературе тех лет
деятельность этих судов оценивалась очень высоко. Тем не менее автономная российская ювенальная юстиция перестала существовать по декрету 1918 г.7
Возрождение широкого понятийного аппарата о ювенальной юстиции началось примерно в
середине 90-х гг. XX в. В эти годы было определено, что же такое “ювенальная юстиция”, какие
отрасли права входят в нее, объекты и субъекты
правоприменения в ювенальной юстиции8.
Положение о формировании ювенальной юстиции впервые было включено в концепцию судебной реформы в Российской Федерации 1991 г.9
Продвижение идей ювенальной юстиции началось в середине 90-х гг. прошлого века. Лоббировали эту идею бывший депутат Государственной думы Е.И. Лахова, член Общественной
палаты РФ О. Зыков и член Комиссии по правам
человека при Президенте России Э. Памфилова.
В 1998 г. был принят Федеральный закон “Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации”, который определяет категорию детей, “оказавшихся в трудной жизненной ситуации”.
Это дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети-инвалиды, дети - жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, в
том числе отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, проживающие в малоимущих семьях,
дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи10.
В 2000 г. в силу вступил Федеральный закон
“Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”.
Он на практике показал правовую подготовку
специалистов, работающих в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так, по мнению Т.И. Гостевой, “к
сожалению, закон не решил в полной мере проблемы ведомственной разобщенности государственных органов, занимающихся вопросами защиты прав ребенка… Наша беда заключается
не только в том, что сами дети не знают своих
прав, а еще и в том, что о них не знают специалисты, работающие с детьми”11 .
Разработка новых проектов законов о ювенальной юстиции была, по мнению некоторых
сторонников ювенальной юстиции, вызвана сложной криминогенной обстановкой.
Так, по данным Н.К. Шилова, “одной из самых серьезных проблем является детская преступность, которая требует анализа и выработки
соответствующих мер. В 2001 г. в России осуждено 150 тыс. несовершеннолетних, и 70 % из них
осуждены за кражи чужого имущества”12. Спустя десяток лет мы наблюдаем такую картину: по
результатам статистики Следственного комитета расследуемых уголовных дел за 2013 г. было
заведено 17 тыс. уголовных дел по преступлениям, совершенным в отношении детей. В 2014 г.
от преступных посягательств погибли 1366 детей - почти в 2,5 раза больше, чем в 2013 г. По
мнению С. Зинцова, приведенные данные показывают, что ни введение ювенальной юстиции,
ни работа отделов органов опеки и попечительства, ни распределение сирот по семьям, ни запрет на усыновление иностранцами не решают проблем безопасности детей в России. Детей отбирают не у тех родителей, которые действительно
опасны, а у тех, которые не способны защитить
свои права13. Неоднократно правозащитные организации обращали внимание на такой подход в
выполнении обязанностей органами опеки.
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Правительство РФ 20 ноября 2001 г. утвердило федеральную целевую программу “Развитие судебной системы России” на 2002-2006 гг.
В числе ее мероприятий названа подготовка
предложений и финансово-экономического обоснования создания специализированных ювенальных
составов (судов).
В первом проекте Федерального закона об
основах системы ювенальной юстиции, подготовленном А.С. Автономовым и Н.Л. Хананашвили в
2002 г., говорилось в ст. 2: “Под системой ювенальной юстиции понимается совокупность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, должностных лиц, неправительственных
некоммерческих организаций, осуществляющих на
основе установленных законом процедур действия,
нацеленные на реализацию и обеспечение прав, свобод и законных интересов ребенка (несовершеннолетнего). В рамках системы ювенальной юстиции осуществляются программы, проекты и мероприятия социального, педагогического, юридического, психологического и медицинского характера, направленные на профилактику и реабилитацию ребенка (несовершеннолетнего)”14.
Делами о ювенальной юстиции по проекту
закона должны были заниматься, с одной стороны, государственные органы, а с другой - неправительственные некоммерческие организации.
Государственным организациям была посвящена ст. 6: “К государственным органам и учреждениям системы ювенальной юстиции относятся: а) ювенальные суды; б) уполномоченные по
правам человека; в) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; г) должностные
лица и иные работники прокуратуры, органов
следствия и дознания, специализирующиеся на
работе с детьми (несовершеннолетними); д) специализированные органы и учреждения юстиции,
внутренних дел и здравоохранения, образования
и культуры, социальной защиты, социального обслуживания, опеки и попечительства, государственной службы занятости, государственные
органы, осуществляющие молодежную политику; е) воспитательные колонии и иные специализированные пенитенциарные учреждения длительной изоляции несовершеннолетних правонарушителей”.
В 2002 г. Закон о ювенальной юстиции был
принят Госдумой в первом чтении. Информационную поддержку закона, помимо средств мас-

совой информации, оказали школьные программы по правам ребенка, а также общественные
организации с западным финансированием. Среди финансовых доноров - ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО,
ЮВЕНТА, фонд Сороса и др. Начали реализовываться пилотные проекты, разрабатывались программы примирения, восстановительное правосудие.
Активно строится система общественных
приемных для детей и подростков, активистам
на тренингах “Программ участия” внушают, что
“любой человек, независимо от его возраста, состояния физического здоровья и умственного развития имеет право на участие в принятии решений”. Согласно Молодежной международной хартии странам-участницам настоятельно рекомендуют “расширять возможности участия детей и
подростков в управлении страной”, и Россия послушно создает молодежные правительства и
парламенты, избирает детских министров-дублеров и т.д., - детей приучают к тому, что они, оказывается, могут обойтись без взрослых.
Когда был принят в первом чтении Закон о
ювенальной юстиции, сторонники ее введения
праздновали победу: “15 февраля текущего года
(2002 г.) Государственная дума ФС РФ приняла
подавляющим большинством (336 голосов) в первом чтении Федеральный конституционный закон
«О внесении дополнений в Федеральный конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации” в части введения ювенальных
судов»15 .
Примерно с 2000 г. началась активная деятельность в рамках развития ювенальной юстиции. Например, Санкт-Петебургский городской суд провел ряд конференций и семинаров
по вопросам развития ювенальной юстиции в
России, с привлечением известных юристов:
ученых и практиков не только Санкт-Петербурга, но и других регионов России, а также специалистов европейских стран. При этом судьи
и другие специалисты, занятые в системе правосудия по делам несовершеннолетних, признают необходимость укрепления специализации и
дополнительной подготовки судей по делам несовершеннолетних и важность развития ювенальной юстиции. В рамках проекта была разработана технология деятельности социальных
работников в системе правосудия по делам несовершеннолетних и основные принципы взаимодействия органов и учреждений системы про-
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филактики правонарушений несовершеннолетних и правосудия.
В ходе развития проекта были установлены
контакты и сотрудничество с судьями из многих
регионов России (Москва, Ростов-на-Дону, Саратов, Нижний Новгород, Курск, Воронеж, Екатеринбург, Вологда, Тверь, Псков и др.), а также с руководством Международной ассоциации судей по
делам несовершеннолетних и с другими международными организациями, судьями и иными специалистами Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Швеции, Англии, Канады и Австралии.
Кроме проекта А.С. Автономова и Н.Л. Хананашвили, на суд общества и Государственной
думы были представлены еще несколько проектов. Среди них выделяются проект проф.
Э.Б. Мельниковой и Г.Н. Ветровой (проект закона “О ювенальной юстиции в Российской Федерации”) и авторский коллектив под руководством
проф. В.Д. Ермакова (проект Федерального закона “Основы законодательства о ювенальной
юстиции в Российской Федерации”)16.
Таким образом, в начале XXI в. наблюдалась
активность в части разработки проектов законов
о создании системы органов ювенальной юстиции. Обосновывалось это необходимостью приведения в соответствие внутреннего законодательства международным нормам, исполнения
обязательств Российской Федерации по применению общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего, Конвенции
ООН о правах ребенка, Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, Руководящих принципов ООН для предупреждения
преступности среди несовершеннолетних17.
В последние годы законодатель отказался от
использования термина “ювенальная юстиция”,
“ювенальные суды” в проектах о защите прав
ребенка, заменив их на “восстановительное правосудие”, “дружественное детям правосудие” и
пр. Появляется законодательство, которое не использует ювенальную терминологию, но в то же
время содержит ювенальные технологии и принципы. Так, Федеральный закон “Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации”, регламентируя процедуру “социальное обслуживание”, практически руководствуется ювенальными принципами. В нем прямо говорится о том, что над любой семьей, нуждающейся в помощи государства, должно быть установ-

лено социальное сопровождение. Это принудительный порядок чиновничьего контроля над каждой семьей (социальный патронат), навязываемый гражданам под видом социальной помощи.
Одновременно с такой законодательной политикой официальные лица государства довольно четко озвучивают свое отношение к ювенальной юстиции как системе органов, в рамках деятельности которой защита прав ребенка не соотносится с правами родителей.
Так, в Женеве в рамках 65-й сессии Комитета ООН по правам ребенка, на которой Россия
представляла очередной Государственный периодический доклад о положении детей в стране,
депутат Госдумы Е. Мизулина пояснила, почему
Россия не вводит ювенальную юстицию, почему
в стране еще не действуют повсеместно ювенальные суды. Председатель думского комитета объяснила, что ювенальная юстиция в том
виде, как ее понимают в странах Запада, для нас
неактуальна. Тем более, что в соответствии с
Постановлением Пленума Верховного суда РФ
от февраля 2011 г. теперь в нашем уголовном судопроизводстве имеется специализация и в судах есть специально подготовленные судьи, рассматривающие дела по несовершеннолетним.
Плюс к тому, с 1 января 2013 г. у нас появились
апелляционные суды, которые полностью снимают эту проблему - обеспечить детям доступ к
правосудию. Дети сегодня имеют право обжаловать решения, с которыми они не согласны, и все
судебные процедуры в отношении несовершеннолетних проходят по особым правилам18.
Более того, озвученные выше современные
позиции Президента РФ и уполномоченного по
правам ребенка в России более чем понятны19.
Предлагаемая ныне ювенальная юстиция, по
мнению многих, - система, нацеленная, с одной
стороны, на максимальное смягчение отношения
к малолетним правонарушителям, а с другой внедрение технологии узаконенного изъятия из
семьи любого ребенка под предлогом защиты его
интересов.
Видимо, в России будет действительно трудно в одночасье создать автономную систему
ювенального правосудия хотя бы в силу финансовой стороны вопроса. Поэтому представляется, что в современных российских условиях наиболее приемлемым вариантом на первоначальном этапе воссоздания ювенальной юстиции станет образование специальных судебных коллегий
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в судах общей юрисдикции. Тогда на повестке дня
будет стоять вопрос о специализации судей по
делам несовершеннолетних и повышении уровня
их знаний в области детской и юношеской психологии, дефектологии, педагогики, социологии. Но
в любом случае, необходимо вести речь о специализированном суде (составе) как о суде комплексной юрисдикции.
Если под ювенальной юстицией все же понимать создание специализированных судов, рассматривающих дела с участием несовершеннолетних, то немаловажным является: поиск наиболее оптимальной модели специализации - выделение в отдельную подсистему специализированных судов по подобию арбитражных судов с
единой высшей инстанцией либо специализацию
отдельных составов и судей; учет особенностей
судопроизводства, решение вопросов подведомственности, подсудности.
Известный административист Д.Н. Бахрах
замечает, что нужно различать два понятия: суд
как орган (судья или коллегия судей, рассматривающие дело) и суд как учреждение (председатель, все судьи суда и т.д.). Поэтому при обсуждении вопросов создания специализированных
судов, в том числе и ювенальных, не обязательно говорить о создании автономных судебных
учреждений, достаточно специализации судей по
делам несовершеннолетних - повышении уровня
их знаний в области детской и юношеской психологии, дефектологии, педагогики, социологии20.
Следует подчеркнуть, что в рассматриваемом вопросе наибольшее значение имеет разработка концепции защиты прав детей с учетом
позиции гражданского общества о неприемлемости копирования в России “западной модели” понимания ювенальной юстиции.
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Исследуется правовое регулирование страхования в транспортной сфере. Дается анализ законов о
страховании на транспорте, обоснована необходимость разграничения форм и методов страхования,
предлагается классификация разновидностей страхования применительно к транспортной деятельности,
а также авторские дефиниции понятий “обязательное страхование гражданской ответственности
владельца транспортного средства” и “договор обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства”. Обращается внимание на несовершенство некоторых положений
Федерального закона от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ, в том числе касающихся невключения им в сферу
страхования риска гражданской ответственности перевозчика за вред жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, причиненный при их перевозках метрополитеном.
Ключевые слова: страхование на транспорте, цели и принципы, формы и виды, владелец транспортного
средства, договор обязательного страхования гражданской ответственности, страхователь - владелец
транспортного средства.

Страхование является важным средством
возмещения имущественных потерь при перевозках как пассажиров, так и грузов. Использование
транспорта связано с реальной опасностью наступления неблагоприятных обстоятельств для
его участников: перевозчика, пассажира, грузовладельца (грузоотправителя, грузополучателя).
Это обусловлено несколькими обстоятельствами
и, в первую очередь, тем, что транспорт является источником повышенной опасности. Кроме
того, его эксплуатация и соблюдение установленных регламентов во многом зависят от человеческого фактора и опасности его негативного проявления1.
Высокая вероятность причинения вреда
транспортным средством при его эксплуатации
требует обезопасить субъектов транспортных
правоотношений от предполагаемых негативных
последствий. Это возможно путем использования
института страхования.
В законодательном плане страхованию на
транспорте уделено особое внимание. Прежде
всего, это Закон РФ “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”2 (далее - Закон
РФ № 4015-1). В нем содержатся и общие положения о страховой деятельности, и ряд норм, касающихся непосредственно страхования на транс-

порте. К числу первых относятся такие понятия,
распространяющиеся и на транспортную деятельность, как: участники страховых отношений, объекты страхования, страховой риск, страховой случай,
страховая сумма, страховые выплаты, страховая
премия (страховые взносы) и некоторые другие.
В отдельной статье (ст. 3) выделяются формы
страхования: добровольное и обязательное страхование. Критерием такого деления является наличие или отсутствие императивного предписания
закона об осуществлении страхования.
В транспортной сфере применяются обе указанные формы. При этом наблюдается тенденция к расширению обязательного страхования, о
чем свидетельствует принятие двух федеральных
законов: “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств”3 (далее - Федеральный закон № 40-ФЗ)
и “Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров метрополитеном”4
(далее - Федеральный закон № 67-ФЗ).
Следует отметить, что уровень регулирования добровольного и обязательного страхования
разный. Если условия и порядок осуществления
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обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, то добровольное страхование осуществляется на основании договора
страхования и в соответствии с правилами страхования страховщиков или объединений страховщиков, принятыми в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Во многих правилах страховщиков не в полной мере отражаются некоторые
существенные аспекты добровольного страхования, что негативно сказывается на страховой деятельности и единстве практики применения судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан. Это потребовало принятия Пленумом Верховного Суда РФ Постановления от 27 июня 2013 г. № 20 “О применении судами законодательства о добровольном страховании
имущества граждан” с разъяснениями ряда положений о порядке и условиях данного страхования.
Они коснулись и вопросов, относящихся к добровольному страхованию в транспортной сфере и, в
частности, о понятии утраты товарной стоимости
транспортного средства и возмещения ее страхователю; о праве страхователя потребовать возмещения понесенных им расходов на ремонт транспортного средства в пределах страховой выплаты,
если договором добровольного страхования предусмотрен восстановительный его ремонт на станции
технического обслуживания за счет страховщика,
который не исполнил данное обязательство в установленные сроки; об освобождении страховщика от
исполнения своих обязательств, связанных с выплатой страхового возмещения по риску “ущерб от
ДТП”, при совершении дорожно-транспортного происшествия в результате управления транспортным
средством в состоянии опьянения и некоторых других вопросов5.
Наряду с формами страхования Закон РФ
№ 4015-1 выделяет и такую категорию, как виды
страхования, отнеся к ним личное и имущественное страхование. В основу данного деления положен характер направленности защиты интересов
субъектов страховых отношений. Давая перечень
объектов страхования, относящихся как к личному страхованию, так и к имущественному страхованию, Закон закрепляет принципиальное положение, согласно которому допускается комбинация объектов, относящихся и к личному, и к имущественному страхованию (п. 8 ст. 4).
В Законе имеется специальная статья, именуемая “Виды страхования” (ст. 39.2), в которой

содержится перечень, включающий 24 позиции
(при этом их перечень не закрыт), часть из которых представляет личное страхование, а другая имущественное страхование. Следовательно, статья фиксирует не виды, а разновидности страхования.
В рамках указанного перечня имеется ряд
позиций, относящихся к транспортной сфере. В
зависимости от объекта страхования их можно
классифицировать по трем группам. Первая включает страхование транспортных средств: средств
наземного транспорта (за исключением железнодорожного), железнодорожного, воздушного и
водного транспорта. Вторая группа состоит из
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспорта, средств воздушного,
водного и железнодорожного транспорта. Что
касается третьей группы, то она представлена
страхованием груза. Предложенная классификация в известной степени носит условный характер, так как охватывает не все разновидности
страхования на транспорте. В частности, Законом выделено страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам.
В его состав входит страхование гражданской
ответственности владельца транспортного средства перед третьими лицами, например, владельца воздушного судна (ст. 131 Воздушного кодекса РФ).
Необходимо отметить, что в юридической
литературе отсутствует однозначное толкование
указанных в Законе категорий “формы” и “виды”
страхования. Одни авторы в качестве форм страхования называют имущественное и личное страхование6. Другие придерживаются мнения о том,
что формами страхования являются добровольное и обязательное страхование, а видами - имущественное и личное страхование7. В некоторых
работах вообще отсутствует упоминание о формах страхования, а используется лишь понятие
“виды страхования”, к которому отнесены как
добровольное и обязательное страхование, так и
личное и имущественное страхование8. В других
изданиях анализируются только формы страхования и не упоминаются виды страхования, как
будто они не существуют9. При этом ни один из
авторов не приводит каких-либо аргументов в
обоснование своей позиции. Лишь Т.С. Мартьянова указывает на тот факт, что выделение в качестве форм добровольного и обязательного
страхования “утратило в настоящее время смысл
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в связи с закреплением общего правила о создании как добровольного, так и обязательного страхования на основе договора”10 . Однако это не
снимает вопроса, почему автор имущественное
и личное страхование называет не видами страхования, как указано в Законе РФ № 4015-1, а
формами страхования.
Представляется, что, оперируя данными категориями, следует исходить из того, как они обозначены на законодательном уровне. Это поможет не допускать несоответствия их трактовки
действующему страховому законодательству,
избегать терминологической путаницы.
Важным шагом в деле регулирования обязательного страхования на транспорте явилось принятие в 2003 г. Федерального закона № 40-ФЗ. В
нем закреплены условия и порядок обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств. Закон содержит такие принципиально значимые для данной
сферы страхования понятия, как транспортное
средство, владелец транспортного средства, потерпевший, договор обязательного страхования
гражданской ответственности владельца транспортного средства и некоторые другие. Однако в
нем отсутствует определение самого понятия
“обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств”.
Это негативно отразилось на некоторых дефинициях, например, таких как: “договор обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства”, а также
“страхователь”, которые в Законе сформулированы недостаточно конкретно.
Категории “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” присущи такие указанные в Законе
признаки, как возложение обязанности страхования на владельцев транспортных средств, выступающих в качестве страхователей (ст. 3), а
также страхование ими своей гражданской ответственности перед потерпевшими при использовании транспортных средств (п. 1 ст. 4). Кроме того,
согласно п. 2 ст. 936 Гражданского кодекса РФ
обязательное страхование осуществляется за
счет страхователя. Данные признаки позволяют
определить обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств как такое страхование, при котором закон возлагает на них как страхователей страховать за свой счет свою гражданскую ответствен-

ность перед потерпевшими за причинение вреда
их жизни, здоровью, имуществу при использовании транспортных средств.
С учетом предложенной дефиниции есть основания для уточнения закрепленного в Законе
понятия договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца транспортного средства, согласно которому по этому
договору страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим
причиненный вследствие этого события вред их
жизни, здоровью или имуществу (осуществить
страховую выплату) в пределах определенной
договором суммы (страховой суммы). Приведенное определение носит общий характер. В нем
не нашли отражения ни особенности объекта обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, ни внедоговорный характер этой ответственности, ни
указание на вторую сторону договора. Именно
на них содержатся указания в предложенной нами
дефиниции договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца транспортного средства. Представляется, что это договор, по которому страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) произвести страховую выплату потерпевшим в случае
наступления ответственности страхователя - владельца транспортного средства по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда
их жизни, здоровью или имуществу при использовании им транспортного средства.
Неконкретность присуща также определению
в Законе такого участника страховых отношений,
как страхователь. В соответствии со ст. 1 им
является лицо, заключившее со страховщиком
договор обязательного страхования. В приведенном определении лишь фиксация положения о заключении страхователем договора именно обязательного страхования указывает на отличие его
от определения страхователя в Законе РФ
№ 4015-1, но акцентирует внимание на том, что
он является специальным субъектом. Как следует из п. 1 ст. 4 и п. 1 ст. 15 Федерального закона № 40-ФЗ, обязательное страхование осуществляет владелец транспортного средства. Представляется, что указание на него как на страхователя должно найти отражение в приведенном в
ст. 1 определении.

Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

Следующий законодательный акт, посвященный регулированию страхования на транспорте, это Федеральный закон от 14 июня 2012 г. № 67ФЗ. Его принятие обусловлено, главным образом,
необходимостью установления для всех видов
транспорта одинаковых правил обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров. Это вызвано тем обстоятельством, что транспортные законы по-разному регулировали указанное страхование, а некоторые не содержали на этот счет каких-либо
норм. Так, ст. 133 Воздушного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 331-ФЗ не только содержала норму об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира, но и определяла
страховые суммы на каждого пассажира. Другие транспортные законы, в частности Устав железнодорожного транспорта РФ и Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, закрепляли лишь
требование об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика в данной
сфере. А в Кодексе торгового мореплавания РФ
и Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта этот
вопрос вообще не был урегулирован.
Федеральный закон № 67-ФЗ устранил указанные недочеты. В нем закреплены страховые
суммы по каждому риску гражданской ответственности перевозчика при перевозках любым
видом транспорта. Они составляют по риску
гражданской ответственности за причинение вреда: жизни потерпевшего - в размере не менее чем
два миллиона двадцать пять тысяч рублей на
одного пассажира; здоровью потерпевшего - в
размере не менее чем два миллиона рублей на
каждого пассажира; имуществу потерпевшего в размере не менее чем двадцать три тысячи
рублей. Страховые суммы, одинаковые для всех
видов транспорта, обусловлены закрепленными
в Законе целями и принципами страхования в данной сфере. Так, целями страхования являются
обеспечение возмещения вреда, причиненного
при перевозках жизни, здоровью, имуществу пассажиров независимо от вида транспорта и вида
перевозок, создание единых условий возмещения
причиненного вреда за счет обязательного страхования, а также установление процедуры получения потерпевшими возмещения вреда.

К основным принципам обязательного страхования Закон (п. 2 ст. 4) относит: во-первых, гарантированность возмещения вреда, причиненного при перевозках жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, за счет выплаты страхового возмещения или осуществления компенсационной выплаты в пределах, установленных Законом; вовторых, защиту за счет обязательного страхования имущественных интересов перевозчика в случае возникновения его гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; в-третьих, определение размера причиненного вреда и порядка его возмещения независимо от вида транспорта и вида перевозок. Указанные цели и принципы определяют правовые, экономические и организационные
основы данного вида страхования.
Федеральный закон № 67-ФЗ закрепляет ряд
гарантий обеспечения эффективного применения
на практике его основных положений. Одной из
них является возложение на перевозчика информационной обязанности по предоставлению пассажирам сведений о страховщике и договоре обязательного страхования, а при наступлении страхового случаях - по разъяснению каждому потерпевшему его прав и порядка действий для получения возмещения причиненного вреда. Следующая гарантия заключается в установлении контроля за выполнением перевозчиком возложенных на него Законом обязанностей, связанных с
обязательным страхованием своей гражданской
ответственности. И наконец, Законом установлена система гарантий компенсационных выплат
(гл. 5).
Важно отметить, что в анализируемом источнике впервые на законодательном уровне урегулированы вопросы обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров при перевозках внеуличным транспортом. Поскольку до настоящего времени не
принят закон, регулирующий деятельность этого
вида транспорта, в Федеральном законе № 67-ФЗ
дается его определение. Согласно п. 11 ст. 3 это
пассажирский транспорт, осуществляющий регулярные перевозки пассажиров по изолированным
от автомобильных дорог путям в пределах границ населенных пунктов, между близлежащими
населенными пунктами или из населенных пунктов к объектам транспорта, торговли, промышленным объектам, объектам культуры, спорта и
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подобным объектам. К этому виду транспорта
Закон относит метрополитен, легкое метро, внеуличный трамвай и монорельсовый транспорт.
Устанавливая нормы об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров при перевозках внеуличным транспортом, Закон исключает их применение относительно перевозок пассажиров метрополитеном.
Вместе с тем он содержит гл. 6 “Порядок возмещения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, причиненного при их перевозках метрополитеном”, в которой, как следует из наименования, регулируются вопросы гражданской ответственности перевозчика при нарушении обязательств в связи с перевозками пассажиров метрополитеном.
Оценивая положения Закона, исключающие
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозках метрополитеном, следует констатировать, что они противоречат как логике, так и действующему страховому законодательству. Вопервых, непонятно, по какой причине обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика не распространяется на перевозки
пассажиров метрополитеном, имея в виду, что
львиная доля перевозок внеуличным транспортом
как раз приходится на перевозки пассажиров метрополитеном. Во-вторых, включение в Закон
гл. 6, нормы которой не имеют непосредственного отношения к страхованию, противоречит Закону РФ № 4015-1, согласно которому страховое
законодательство регулирует отношения между
лицами, осуществляющими виды деятельности
в сфере страхового дела, и иные отношения, связанные с его организацией (п. 1 ст. 1). Вполне
очевидно, что указанные недочеты Федерального закона № 67-ФЗ должны быть устранены.
Следует отметить, что страхование в транспортной сфере регулируется не только страховым
законодательством. Отдельные вопросы страхования нашли закрепление также в транспортных
уставах и кодексах. Речь идет о страховании,
касающемся как общих аспектов транспортной
деятельности, так и непосредственно перевозок
пассажиров и грузов. Относительно страхования
вне пределов деятельности по перевозкам транспортные законы содержат нормы, например, о
социальном страховании работников транспорта,

страховании ответственности владельцев транспортных средств перед третьими лицами, страховании жизни и здоровья членов экипажей, их
зарплаты, страховании транспорта и некоторые
другие.
В частности, Федеральный закон “О железнодорожном транспорте в Российской Федерации”11 в ст. 31 устанавливает обязательное социальное страхование работников железнодорожного транспорта общего пользования при исполнении трудовых обязанностей от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (п. 2). В этой же статье закреплено положение об обязательном страховании работников железнодорожного транспорта общего пользования и руководителей организаций железнодорожного транспорта общего пользования, постоянная работа которых имеет разъездной характер (п. 3). На воздушном транспорте действуют
закрепленные в Воздушном кодексе РФ (ВК)
нормы, устанавливающие обязательное страхование жизни и здоровья членов экипажа воздушного судна при исполнении ими служебных обязанностей (ст. 132), обязательное страхование
ответственности владельца воздушного судна
перед третьими лицами (ст. 131) и обязательное
страхование ответственности эксплуатанта за
вред, который может быть причинен в связи с
выполнение им авиационных работ (ст. 135). Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ) содержит специальную главу, регулирующую морское
страхование. В соответствии со ст. 249 его объектом может быть всякий имущественный интерес, связанный с торговым мореплаванием, в том
числе судно, строящееся судно, ожидаемая от
груза прибыль, другие обеспечиваемые судном,
грузом и фрахтом требования, зарплата и иные
причитающиеся капитану судна и другим членам
экипажа суммы, некоторые иные требования. На
внутреннем водном транспорте Кодексом внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ) закреплено обязательное страхование Государственной
лоцманской службой и негосударственной организацией по лоцманской проводке судов своей
гражданской ответственности на случай возмещения вреда, который может быть причинен судовладельцу по вине лоцмана.
Приведенный перечень разновидностей страхования свидетельствует об отсутствии в транспортных законах единого подхода в регулировании ряда страховых отношений, которые не обус-
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ловлены особенностями характеристик и деятельности того или иного вида транспорта. Между тем унификация страхового законодательства
как одно из направлений его оптимизации диктует необходимость закрепления, в том числе и в
транспортных законах, таких разновидностей
страхования, как страхование жизни и здоровья
членов экипажа транспортного средства, а также гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (кроме автомобильного
транспорта в связи с действием Федерального
закона № 40-ФЗ). А на морском транспорте, где
так же, как и на внутреннем водном транспорте,
используется лоцманская проводка судов, целесообразно ввести норму об обязательном страховании своей гражданской ответственности Государственной лоцманской службой и негосударственной организацией по лоцманской проводке
судов.
Что касается страхования, связанного непосредственно с перевозкой, то оно распространяется как на перевозки грузов, так и на перевозки
пассажиров. В отношении перевозок грузов страховые нормы в транспортном законодательстве
представлены весьма скромно. Они закреплены
только в ВК и КТМ. В частности, ВК содержит
ст. 134, которой установлено обязательное страхование ответственности перевозчика перед грузовладельцем или грузоотправителем за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) груза. В КТМ
содержится указание на груз как на один из
объектов страхования (п.1 ст. 249). Между тем
на практике нередки случаи утраты, порчи, повреждения перевозимых грузов, связанных с природными катаклизмами, возникшими неисправностями транспортных средств, авариями в пути
следования и т.п. С учетом указанных факторов,
а также постоянно растущего грузооборота все
более актуальным является решение проблемы
закрепления на законодательном уровне обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед грузовладельцем или грузоотправителем за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза на всех видах транспорта,
кроме воздушного, в котором этот вопрос урегулирован.
В отличие от перевозки грузов, страхование,
касающееся перевозок пассажиров, урегулировано достаточно подробно. Как уже отмечалось, с

принятием Федерального закона № 67-ФЗ установлены единые нормы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров при перевозках любыми видами
транспорта, в отношении которых действуют
транспортные уставы и кодексы, и при перевозках внеуличным транспортом (за исключением
перевозок метрополитеном).
Таким образом, оценивая правовое регулирование страхования в транспортной сфере, следует констатировать, что в своей основе оно отвечает целям защиты имущественных интересов
физических и юридических лиц при наступлении
страховых случаев, связанных с использованием
транспорта. Вместе с тем рассмотренное страховое законодательство требует дальнейшего
совершенствования, унификации ряда его положений, охвата отдельных весьма важных моментов, касающихся повышенной степени риска при
эксплуатации транспортных средств.
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Рассмотрены отдельные международно-правовые проблемы применения международных финансовых
стандартов в праве ВТО, а именно: соотношение процедур принятия стандартов международными
финансовыми регуляторами и процесса нормотворчества органов ВТО, а также возможность признания
мировых финансовых регуляторов органами, членство в которых соответствует требованиям открытости
и доступности для всех членов ВТО. Применение международных финансовых стандартов может
способствовать повышению определенности при оценке соответствия праву ВТО мер национального
регулирования в сфере финансовых услуг.
Ключевые слова: международные финансовые стандарты, право ВТО, критерии членства, меры
пруденциального регулирования, принцип консенсуса, либерализация, торговля, финансовые услуги.

Международные финансовые стандарты являются специальными нормами, регулирующими
отдельные аспекты функционирования мировой
финансовой системы и национальных режимов финансового регулирования государств. Вырабатываются эти стандарты группой международных
финансовых регуляторов под эгидой Группы 20.
Как отмечает К. Брамер, в отличие от международной торговли и валютной сферы, где глобальная координация проводится через формализованные международные организации, международное
финансовое право происходит из межведомственных институтов (inter-agency institutions) с неоднозначным правовым статусом. А договоренности,
достигнутые официальными регулирующими органами, участвующими в этих форумах, не имеют
обязательной силы”1. Однако, несмотря на рекомендательный, мягко-правовой характер стандартов,
многие авторы относят их к нормам, регулирующим международные финансовые отношения2.
Неоднозначный правовой статус международных финансовых стандартов и ограниченное
членство в организациях, устанавливающих эти
стандарты, сужают возможности применения
стандартов в праве ВТО, хотя в нем и так немного таких возможностей, а именно только в секторе торговли финансовыми услугами.
Тем не менее применение международных
финансовых стандартов в праве ВТО может потребоваться для оценки законности и обоснованности принятия странами - членами ВТО специ-

фических мер в сфере финансовых услуг, которые могут создать торговые барьеры, т.е. не будут соответствовать основным принципам ВТО.
Характер этих барьеров может вытекать из того,
что такие правила относятся к лицензионным или
квалификационным требованиям и техническим
стандартам и не основываются на объективных
и гласных критериях, таких как компетентность
и способность поставлять услугу; являются более обременительными, чем это необходимо для
обеспечения качества услуги; и в случае процедур лицензирования сами по себе выступают ограничением на поставку услуги (п. 4 ст. VI ГАТС).
Для того чтобы оценить данные обстоятельства, могут быть применены международные финансовые стандарты. В соответствии с п. 5 (b)
ст. VI ГАТС для определения, выполняет ли член
специфические обязательства по п. 5 (а) ст. VI
ГАТС, внимание обращается на применяемые им
международные стандарты соответствующих
международных организаций, под которыми понимаются “международные органы, членство в
которых открыто для соответствующих органов,
по крайней мере, всех членов ВТО”.
Вопрос о признании мер, принятых страной членом ВТО в рамках ст. VI ГАТС, соответствующих нормам ВТО, решается путем переговоров между заинтересованными сторонами либо
в органе по рассмотрению споров ВТО, когда и
могут быть применены ссылки на международные финансовые стандарты.

Международное право. Европейское право

Сфера торговли финансовыми услугами регулируется тремя отдельными документами: Генеральным соглашением по торговле услугами
(ГАТС), Приложением по финансовым услугам к
ГАТС и Меморандумом о понимании по обязательствам в сфере финансовых услуг
(Understanding on Commitments in Financial
Services), которое является факультативным.
ГАТС является lex generalis и распространяется на все виды услуг. Приложение и Меморандум дополняют или изменяют ГАТС в сфере
торговли финансовыми услугами и составляют,
следовательно, lex specialis. В определенных
ситуациях положения этих документов могут сделать актуальным обращение к международным
стандартам для того, чтобы оценить законность
и обоснованность внутренних правил. Надо также учитывать, что Соглашениями по техническим барьерам в торговле3 (далее - Соглашение
ТВТ) и по применению санитарных и фитосанитарных мер4 (далее - Соглашение СФС) прямо
предписано обращаться к стандартам в определенных случаях.
Определенные проблемы для оценки пригодности международных финансовых стандартов к
использованию в целях ВТО порождены отличием их природы от природы норм ВТО.
Во-первых, нормы ВТО закреплены в международных договорах и являются юридически
обязывающими для стран - членов ВТО, т.е.
практически для всего мира, и согласно ст. 38
Статута Международного суда являются источником международного права.
Международные финансовые стандарты не
являются международными соглашениями по международному праву, обязательны они лишь для
стран - участниц Группы 20 и официально не признаются источниками международного права.
Во-вторых, в ВТО все правила принимаются консенсусом и признаются всеми участниками. Согласно ст. 9 Марракешского соглашения
ВТО следует практике принятия решений путем
консенсуса5. Консенсус - фундаментальный принцип функционирования ВТО.
Стандарты разрабатываются международными финансовыми организациями-регуляторами,
имеющими нередко ограниченное членство, что
связано с целями этих организаций. Например,
Базельский комитет по банковскому надзору принимает в свои члены национальных регуляторов
только при условии значимости банковской сис-

темы соответствующей страны для глобальной
финансовой стабильности. ОЭСР также имеет
ограничения по членству, критерием которого
выступает уровень экономического развития и
демократии и общность целей6. Однако многие
международные регуляторы - МВФ, ФАТФ,
ИОСКО, ИАИС - открыты для вступления любых стран и регуляторов.
БКБН и ОЭСР, таким образом, не соответствуют пониманию международных организаций,
устанавливающих стандарты, предусмотренному
пунктом 5 (b) ГАТС.
Отметим, что преобладающим, но не исключительным методом утверждения стандартов в
рамках Группы 20 так же, как и в ВТО, является
консенсус7 .
В-третьих, имеется принципиальная разница
в направлении действия правил ВТО и международных финансовых стандартов: ВТО стоит за
либерализацию торговли, в том числе услугами.
Это означает свободный доступ на рынки, равные условия деятельности для всех, отсутствие
дискриминации и протекционизма, предотвращение регулятивных злоупотреблений.
У стандартов другие цели - обеспечить устойчивость финансовых институтов, стабильность финансовых рынков, противостоять распространению кризисов через границы, уменьшить
риск регулятивного арбитража. Стандарты - механизм регулирования, а не либерализации, как в
ВТО.
Решение о применении международных финансовых стандартов для целей и процедур ВТО
может быть принято только всеми странами членами ВТО на Конференции министров либо
органом по рассмотрению споров в конкретном
деле. Однако этот вопрос пока не стоит в повестке дня Конференции министров, а орган по рассмотрению споров не вынес ни одного решения,
обоснованного ссылкой на международные финансовые стандарты.
И тем не менее представляется неверным
сводить международные финансовые стандарты
до чисто политических указаний и мягко-правового статуса. По мнению ряда исследователей,
юридическое значение этих стандартов возрастает в связи с тем, что “традиционные источники международного публичного права все чаще
рассматриваются как неудовлетворительные для
объяснения различных международных обязанностей (obligations) и обязательств (commitments),
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принятых государствами во многих областях
международных отношений”8.
Их правовое значение продолжает расти, поскольку они служат в качестве механизма оценки финансового сектора такими международными организациями, как Совет по финансовой стабильности, Международный валютный фонд, Всемирный банк и ООН.
Стандарты хотя и ограниченно, но уже распространялись через соглашения о торговых преференциях. Например, согласно п. 4 ст. 27 Соглашения между Европейской Ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и Мексикой о свободной торговле “каждая Сторона делает все возможное,
чтобы гарантировать, что Основополагающие
принципы Базельского комитета по банковскому
надзору, стандарты и принципы Международной
ассоциации страховых надзоров и Международной
организации по ценным бумагам “Цели и принципы регулирования ценных бумаг” осуществляются и применяются на ее территории”9.
Стандарты признаются влиятельными правилами, способствующими гармонизации регулирования, и призваны сыграть важную роль в либерализации финансовых услуг, поскольку они, как считают некоторые авторы, сами по себе снижают
“вероятность скрытых или излишне ограничивающих препятствий для торговли и инвестиций”10.
И в данном отношении, как считают эксперты, ВТО представляет собой нормативную систему, которая фактически делает ссылки на внешние правила и практически применяет международные нормы (даже не имеющие обязательной
юридической силы) для оценки внутренних правил
стран-членов и, шире, государственных мер11.
Между правом ВТО и иными международными правилами имеется реальная связь. ВТО создавалась как открытая организация и для государств, и для международных правил. В частности, Понимание об урегулировании споров (ПУС)
предусматривает, что толкование соглашений ВТО
должно производиться “в соответствии с обычными правилами толкования международного публичного права”12. Именно на этом основании Апелляционный орган ВТО подчеркнул в своем Первом докладе, что он применяет “меру признания
того, что Генеральное соглашение не следует рассматривать в клиническом отрыве от международного публичного права”13.
Дж. Паулин считает, что международное публичное право в целом признается релевантным

для интерпретации соглашений ВТО. Однако ряд
положений этих соглашений обращается непосредственно к конкретным международным конвенциям, например, положениям Устава ООН о
поддержании международного мира и безопасности (п. “с” ст. XXI ГАТТ), Статьям Соглашения МВФ (п. 2 ст. XV ГАТТ), Парижской конвенции, Бернской конвенции, Римской конвенции и
Договору об интеллектуальной собственности в
отношении интегральных схем (п. 3 ст. 1 и ст. 35
ТРИПС)14 , которые являются нормами международного публичного права, включенными посредством ссылок в Соглашение о ВТО.
Помимо ссылок на упомянутые международные обязательства, к которым международные
финансовые стандарты не принадлежат, соглашения ВТО также ссылаются на необязательные
международные нормы и стандарты, принятые
за пределами ВТО, которые подходят для оценки соответствия внутренних правил соглашениям ВТО и избежания скрытого ограничения торговли.
Так, п. 1 ст. 3 Соглашения СФС призывает
государства-члены согласовать свои санитарные
и фитосанитарные меры на основе “международных стандартов, руководств или рекомендаций”.
Более того, когда внутренние меры соответствуют этим стандартам, они “должны считаться
необходимыми для защиты жизни и здоровья человека, животных или растений, и предполагаются соответствующими положениям настоящего
Соглашения и ГАТТ 1994” (п. 2 ст. 3). Это Соглашение относится непосредственно к стандартам,
руководящим принципам и рекомендациям, установленным Комиссией по Пищевому кодексу
(Codex Alimentarius), Международным бюро по
эпизоотиям, Секретариатом Конвенции по защите растений (Соглашение СФС, Приложение А,
ст. ст. 3(a), 3(b) и 3(c). По вопросам, выходящим
за рамки компетенции этих организаций, Соглашение СФС ссылается на стандарты, “обнародованные другими соответствующими международными организациями, открытыми для
вступления всем членам, как это определено
Комитетом по санитарным и фитосанитарным
мерам” (Приложение А, п. “d” ст. 3). Это положение, таким образом, отражает возможность
полагаться на стандарты, принятые институтами, которые не перечислены в Соглашении.
Соглашение ТБТ исповедует ту же философию. Пункт 4 ст. 2 Соглашения предусматрива-
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ет, что члены должны использовать “соответствующие международные стандарты” в качестве
основы своих технических регламентов, которые,
однако, “не должны создавать излишних препятствий для международной торговли” (п. 5 ст. 2).
Соглашение ТВТ упоминает правила, принятые
Международной организацией по стандартизации
(ISO) и Международной электротехнической комиссией (МЭК), и дает общее определение термина “стандарт” как “документа, утвержденного
признанным органом, который обеспечивает для
общего и многократного использования правила,
руководящие принципы или характеристики продуктов или связанных с ними процессов и методов производства, соблюдение которых не является юридически обязывающим (Приложение 1,
ст. 2). Оно также упоминает, что термин “орган”
(body) означает “орган или систему, членство в
которой открыто для соответствующих органов, по
крайней мере, всех членов”15, и даже указывает,
что принятие этих норм должно быть основано на
консенсусе16. Последние два условия направлены
на предотвращение узурпации регулятивной функции небольшим числом государств, что могло бы
привести к обходу многостороннего участия и консенсуса как принципов функционирования ВТО.
Соглашения СФС и ТБТ, следовательно, содержат информацию о внешних международных
нормах, которые потенциально могут быть абсорбированы правом ВТО. Международные стандарты, упомянутые в Соглашении СФС, исходят от
межправительственных организаций или договоров публичного международного права, а упомянутые в Соглашении ТБТ - от частных институтов, таких как ИСО или МЭК, состоящих из регулируемых профессиональными ассоциациями.
Если не принимать во внимание не слишком
весомые различия по признаку публично-частного
правотворчества, правовой статус этих международных стандартов практически идентичен
правилам международного публичного права, что
подчеркивал Д. Люфф: “Статус этих правил и
международных стандартов на самом деле такой же, что и нормы международных договоров,
специально указанных в соглашениях ВТО. Правовой нюанс заключается в том, что последние
сами по себе обязательны для сторон, тогда как
первые могут быть использованы только для интерпретации положений Соглашений ВТО и устанавливать презумпцию совместимости национального измерения с этими положениями”17.

Приложение по финансовым услугам не содержит данных о потенциальных стандартах и
организациях, устанавливающих стандарты для
оценки внутренних национальных мер регулирования. При отсутствии указаний на lex specialis
соответствующие положения можно найти в
ГАТC как lex generalis. Оно предусматривает,
что, для того чтобы определить, основаны ли
местные правила “на объективных и прозрачных
критериях”18, “следует учитывать международные стандарты соответствующих международных организаций”19.
Аналогично, ГАТС в п. 5 ст. VII устанавливает в вопросе процедур взаимного признания, что
“в соответствующих случаях государства-члены
сотрудничают с соответствующими межправительственными и неправительственными организациями для разработки и принятия общих международных стандартов и критериев для признания, а также общих международных стандартов
практики торговли соответствующими услугами
и профессий”.
В отличие от соглашений СФС и ТБТ, ГАТС
не обращается ни к какому международному институту для достижения этой цели, и вполне обоснованно данное соглашение распространяется на
все виды услуг. Выражение “соответствующие
международные организации” определяется в
п. 5 (b) ст. VI ГАТС как “международные органы, членство в которых открыто для соответствующих органов по крайней мере всех членов ВТО”.
Таким образом, открытость этих организаций для
членства является единственным условием для
признания соответствующих международных
стандартов. Тем не менее ГАТС не накладывает
никаких процессуальных условий принятия стандартов на основе консенсуса, как это сделано в
Соглашении по ТБТ, таким образом позволяя признать стандарты, принятые большинством голосов за пределами ВТО, и, следовательно, обойти
принцип консенсуса, на котором функционирует
организация.
Применение данного положения ясно показывает, что ИОСКО и ИАИС могут рассматриваться как соответствующие регулятивные организации, устанавливающие стандарты, для целей
ГАТС, поскольку членство этих организаций открыто для финансовых регуляторов всех государств. Однако, учитывая ограниченное членство
в Базельском комитете, который первоначально
состоял лишь из представителей стран Группы 10,
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а затем в 2009 г. был расширен, чтобы по меньшей мере соответствовать составу Группы 20, его
нормы не могут напрямую получить одобрение
ГАТС. Поэтому, несмотря на то, что стандарты
Базельского комитета приветствуются большинством авторов для использования в качестве соответствующих правил в рамках либерализации
финансовых услуг, статьи VI и VII ГАТС не допускают такового.
Таким образом, с точки зрения урегулирования споров, связанных с внутренним пруденциальным регулированием и мерами взаимного признания, государства - члены ВТО могут для обоснования своих позиций ссылаться на стандарты
ИОСКО и ИАИС. Стоит также отметить, что
Приложение предусматривает, что “органы для
споров по пруденциальным вопросам и другим
финансовым вопросам должны иметь необходимые знания, относящиеся к конкретным финансовым услугам, являющимся предметом спора”20, и, следовательно, должны способствовать
участию членов этих учреждений на первом этапе процесса урегулирования споров.
Отметим, что внутреннее регулирование,
основанное на стандартах Базеля, не следует
рассматривать как незаконное или преследующее
непруденциальные цели. В то время как национальные меры, основанные на стандартах ИОСКО
или ИАИС, должны быть неопровержимо рассмотрены как соответствующие ГАТС, непризнание Базельского комитета означает только то,
что внутреннее регулирование, основанное на этих
стандартах, не пользуется той же презумпцией
релевантности. И на практике возникает проблема: посчитает ли суд ВТО возможным ссылаться на стандарты Базельского комитета при разрешении споров.
Так, Апелляционная инстанция оценивает
многосторонние стратегии регулирования в более
выгодном свете, чем строго односторонние21 .
Существует мнение, что внутреннее регулирование страны - члена ВТО, основанное на международных нормах, разработанных в контексте
многостороннего участия крупнейших экономик
и создающих равные условия деятельности (level
playing field) в банковском секторе, и принятое
страной по соображениям предосторожности,
соответствует ГАТС22 . Однако эта позиция не
может быть автоматически признана, если спорные нормы, даже принятые многосторонним форумом, не относятся к финансовому сектору, как,

например, меры, касающиеся борьбы с уклонением от уплаты налогов или обмену налоговой
информацией23.
Вопрос о применении международных финансовых стандартов, за исключением правил Базельского комитета, к настоящему времени практически решен положительно в институциональной практике ВТО.
Так, Совет по торговле услугами ВТО выражал заинтересованность в финансовых стандартах, стимулируя государства присмотреться к
работе “других международных организаций, особенно ... БМР, ИОСКО, ИАИС… что они также
релевантны для этого сектора”24.
Данная практика проявляется и в деятельности Комитета ВТО по торговле финансовыми
услугами (CTFS), чья роль заключается в администрировании соответствующих соглашений и
обязательств государств-членов в сфере финансовых услуг25. Кроме того, другие институциональные механизмы в рамках ВТО, через которые оценивается законность мер государств-членов, проявили тенденцию к интеграции всех международных финансовых стандартов, включая
правила Базельского комитета, в практике организации.
В рамках КТФУ позиция развитых стран по
установлению актуальности международных финансовых стандартов столкнулась с сопротивлением развивающихся стран, не желающих подчиняться правилам, разработанным и принятым
без их участия. Стандарты Базельского комитета были в центре дискуссии.
Швейцария рекомендовала, например, “расширение использования стандартов, разработанных на соответствующих международных форумах (Базельский комитет, ИАИС, ИОСКО и Совместный форум по финансовым конгломератам)” 26 .
Позиция Европейских сообществ состояла в
поиске оптимальной увязки компетенции ВТО и
международных финансовых регуляторов: “Работа ВТО по вопросам регулирования будет полезна для поддержки национальных регулятивных
реформ и должна отражать учет международных
стандартов, разработанных компетентными международными организациями (ИОСКО, ИАИС,
Базельский комитет, МВФ, Всемирный банк и
т.д.). ВТО никоим образом не стремится заменить или взять на себя роль этих компетентных
международных организаций; скорее, работа ВТО
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и этих международных организаций должна взаимно поддерживаться”27 .
Противостояние развитых и развивающихся
стран в КТФУ обострилось, когда в 2003 г. некоторые государства предложили опираться на международные финансовые стандарты, в частности
Базельского комитета, для того чтобы прояснить
понятие “мер предосторожности” в Приложении
по финансовым услугам. Австралия предложила
использовать для этого Основополагающие принципы банковского надзора Базельского комитета28.
Предложение поддержали Япония, ЕC, США,
Канада и Норвегия, но против выступили Малайзия, Китай, Бразилия29, а также ряд малых стран,
в основном офшорных центров, которые вообще
предложили внести поправку в несколько положений ГАТС, чтобы предотвратить обращение к
финансовым стандартам30. Вопрос не нашел разрешения в рамках КТФУ до сих пор.
Однако в рамках ВТО существует два вида
механизмов, которые также влияют на перспективы применения международных финансовых
стандартов, и в частности Базельского комитета: это процесс вступления в ВТО и Механизм
пересмотра торговой политики (Trade Policy
Review Mechanism). Релевантность международных финансовых стандартов также была рассмотрена Рабочей группой по торговле, задолженности и финансам (WGTDF), созданной в 2001 г.
Декларацией министров в Дохе. Ее мандат включает в себя, среди прочего, принятие рекомендаций о том, как “усилить согласованность международной торговли и финансовой политики в целях обеспечения защиты многосторонней торговой системы от последствий финансовой и денежно-кредитной нестабильности”31.
Согласно п. 4 ст. XVI Соглашения по ВТО
каждый член ВТО “должен обеспечить соответствие своих законов, внутренних правил и административных процедур обязательствам, предусмотренным Соглашениями”. Поэтому неудивительно, что одним из фундаментальных аспектов процесса присоединения к ВТО является
представление доказательств, что страна-заявитель изменила свою правовую систему и торговую политику таким образом, чтобы привести их
в соответствие с правилами ВТО.
Так, в соответствующем меморандуме Иордания, например, отметила, что внутреннее регулирование предусматривает местный государственный надзор за иностранными банками “в

соответствии с базельскими требованиями” и
недискриминационное применение базельского
норматива достаточности капитала к местным и
иностранным банкам32. Казахстан обосновал недискриминационной характер его пруденциальных
нормативов, утверждая, что они “согласуются с
Базельским соглашением”33 . Подобные же элементы находятся в меморандумах Украины и
Молдовы, которые сослались на стандарты Базельского комитета как на основу своего внутреннего регулирования34.
По мнению некоторых авторов, стандарты
Базельского комитета играют доминирующую
роль в процедурах присоединения35 и составляют обоснование для государства-заявителя и
средство оценки соответствия для экспертов
ВТО.
Аналогичная процедура предусмотрена как
часть Механизма пересмотра торговой политики (МОТП)36, целью которого является обеспечение прозрачности торговой политики и практики государств-членов через их мониторинг со
стороны Органа по проведению обзора торговой
политики (ООТП)37.
МОТП состоит из трех типов документов:
полного доклада о политике, представленного
государством-членом, независимого доклада секретариата ВТО, доклада о процедурах ООТП.
Полный доклад о политике показывает релевантность международных финансовых стандартов, и в частности Базельского комитета. Государства-члены подчеркивают, что их финансовые регулирующие органы являются членами
регулирующих институтов, что они были приглашены принять участие в их обсуждении, что их
внутреннее регулирование соответствует этим
стандартам или что у них проводятся реформы в
данной сфере38. Доклады о процедурах ООТП и
доклады Секретариата ВТО также содержат
ссылки на стандарты Базельского комитета, по
сути, предполагая их интеграцию в комплекс правил, которым государства-члены должны следовать39 .
Однако если дискуссии в рамках КТФУ или
разъяснения государств-членов в процессе присоединения к ВТО могут служить основой для
органа по рассмотрению споров, то доклады,
опубликованные в рамках МПТП, не могут “служить в качестве основы для исполнения конкретных обязательств из Соглашений или для процедуры урегулирования споров”40.
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Тем не менее вся институциональная практика ВТО показывает, что стандарты Базельского комитета, ИОСКО и ИАИС, рассматриваются большинством государств-членов и Секретариатом ВТО в качестве очевидного критерия
для регулирования финансового сектора и оценки
качества этого регулирования с точки зрения права
ВТО.
В заключение отметим, что вопрос о релевантности международных финансовых стандартов праву ВТО пока остается открытым. На практике эти стандарты выявили потенциал для гармонизации регулирования в рамках ГАТС. Национальное регулирование, основанное на стандартах ИОСКО и ИАИС, практически признается
соответствующим ГАТС, а стандарты Базельского комитета уже практически используются в
институциональной практике ВТО и, скорее всего, будут благоприятно оцениваться судом ВТО.
Финансовый кризис 2007-2009 гг. выявил неспособность правовой базы ВТО исправить недостатки международных финансовых стандартов или, в более общем плане, восполнить пробелы в международной финансовой архитектуре.
В рамках национальных юрисдикций процессы регулирования и либерализации финансовых
услуг курируются различными национальными
органами. Внутренние финансовые регуляторы,
такие как центральные банки или органы регулирования ценных бумаг, несут ответственность за
регулирование финансовых услуг в своей юрисдикции и ориентируются на разработанную их
международными объединениями собственную
международную базу, но не участвуют в переговорах по либерализации, и наоборот, ВТО не имеет
информации о деятельности международных органов, устанавливающих стандарты.
Обсуждение на самом высоком уровне проблем реформирования глобальной финансовой
архитектуры должно, вне всякого сомнения, принять во внимание указанный водораздел между
регулированием и либерализацией и более тесно
связать данные два слоя глобального экономического управления. Для этого требуется, как
минимум, появление новых форматов сотрудничества в международной финансовой системе,
например, ВТО - Группа 20.
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Рассмотрены отдельные вопросы, связанные с взаимодействием секретариата ВТО с другими ее
органами. Цель такого взаимодействия заключается в компетентном и своевременном исполнении
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Секретариат Всемирной торговой организации
(ВТО) имеет тесные правовые связи с другими ее
органами, поскольку их эффективное взаимодействие
является существенным условием достижения целей и решения задач, стоящих перед организацией.
Важным компонентом такого взаимодействия является строгое соблюдение каждым органом своей
компетенции, предусмотренной учредительными актами и нормами внутреннего права ВТО. Кроме того,
секретариат обязан уважать суверенитет государствчленов организации, а государства-члены, представленные в высших руководящих органах ВТО, не будут стремиться оказывать на Генерального директора и персонал секретариата какое-либо воздействие
при исполнении ими своих обязанностей, должным
образом осознавая международный характер функций Генерального директора и персонала. Эти положения представляют собой гарантии независимого
исполнения органами организации своих функций, что
создает оптимальные условия для реализации ими
своей компетенции. С некоторыми из органов секретариат строит отношения по принципу координации,
а с некоторыми - по принципу субординации, что характеризует организационный механизм Всемирной
торговой организации как довольно сложную систему. Основным содержанием функциональных связей секретариата выступает его информационно-аналитическая и техническая деятельность по организации рабочего процесса соответствующего органа
ВТО: конференции министров, советов, комитетов,
рабочих и третейских групп. Будучи секретариатом
отдельных органов, созданных соглашениями пакета ВТО, секретариат ВТО фактически администрирует положения и нормы этих соглашений. Но основной целью такого сотрудничества является со-

действие органам ВТО в реализации их компетенции. А секретариат, имея законный доступ к деятельности органов, становится самым компетентным,
профессиональным и информированным о деятельности организации органом, что дает ему возможность влиять на любые процессы, протекающие в
организации. Участие профессиональных и грамотных сотрудников секретариата в деятельности органов организации, состоящих из представителей государств-членов, является своеобразной гарантией
надлежащего исполнения последним своих функций,
что, безусловно, будет содействовать достижению
общих целей организации. Тем не менее это не умаляет подчиненную роль секретариата по отношению
к государствам - членам организации.
Конференция министров назначает Генерального директора и утверждает правила, относящиеся к
его полномочиям, обязанностям, условиям и сроку
службы (ч. 2 ст. 6 Соглашения о ВТО).
Генеральный директор представляет комитету
по бюджету, финансам и управлению проект годового бюджета и финансового отчета ВТО (ч. 1 ст. 7
Соглашения о ВТО).
Секретариат отвечает за содействие третейским группам, особенно по правовым, историческим
и процедурным аспектам рассматриваемых дел, и
за секретарскую и техническую поддержку. При оказании секретариатом содействия членам в отношении урегулирования споров по их просьбе может также
возникнуть необходимость предоставления дополнительных консультаций по правовым вопросам и помощи в отношении урегулирования споров развивающимся странам. С этой целью секретариат предоставляет в распоряжение любой развивающейся страны, которая об этом попросит, квалифицированного
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специалиста по правовым вопросам из служб технического сотрудничества ВТО. Такой специалист оказывает помощь развивающейся стране-члену способом, который обеспечивает неизменную беспристрастность секретариата. Секретариат организует
специальные курсы обучения для заинтересованных
членов по вопросам процедур и практики разрешения споров с целью повышения информированности
экспертов - членов в этой области (ст. 27 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров).
Орган по обзору торговой политики основывается в своей работе, в числе прочего, на докладе,
подготавливаемом секретариатом под свою ответственность, на основе имеющейся у него информации, а также информации, предоставленной соответствующим государством-членом или государствами-членами. Секретариат должен стремиться уточнять у соответствующего члена или членов информацию, касающуюся их торговой политики и практики. Доклады рассматриваемого члена и секретариата вместе с протоколами соответствующего заседания Органа по обзору торговой политики публикуются безотлагательно после обзора. Особое внимание уделяется трудностям, с которыми сталкиваются наименее развитые страны-члены при составлении отчетов, секретариат оказывает техническое
содействие по просьбе развивающихся стран, и в особенности наименее развитых государств-членов.
ГАТТ 1994. Договоренность в отношении
положений о платежном балансе ГАТТ 1994.
Ежегодно каждый член представляет секретариату
для рассмотрения членами сводное уведомление,
включая все изменения в законах, постановлениях,
программных заявлениях и опубликованных официальных сообщениях. Уведомления, по возможности,
включают полную информацию на уровне тарифных
позиций о характере мер, используемых критериях
их осуществления, круге охваченных товаров и затронутых товаропотоках (ст. 9). С целью содействия
консультациям в Комитете по товарам секретариат
готовит основанный на фактах справочный документ
по различным аспектам плана консультаций. В случае развивающейся страны документ секретариата
включает относящуюся к делу справочную информацию и аналитический материал о влиянии внешнеторговой обстановки на состояние и перспективы
платежного баланса консультирующегося члена.
Службы технического содействия секретариата по
просьбе развивающейся страны оказывают помощь
в подготовке документации к консультациям (ст. 9).

Договоренность о толковании ст. XXIV Генерального соглашения по тарифам и торговле. Секретариат
исчисляет средневзвешенные тарифные ставки и
взысканные таможенные пошлины в соответствии
с методологией, использованной при оценке тарифных предложений в ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров (п. 2).
Генеральное соглашение по торговле услугами. Техническое содействие развивающимся странам предоставляется на многостороннем уровне секретариатом, и соответствующие решения принимаются Советом по торговле услугами (ст. XXV).
Соглашение по сельскому хозяйству. Рассмотрение хода выполнения обязательств осуществляется на основе уведомлений, представляемых членами по таким вопросам и с такой периодичностью,
которые подлежат определению, а также на основе
такой документации, подготовка которой может быть
поручена секретариату для облегчения процесса
рассмотрения (ч. 2 ст. 18).
Соглашение по применению санитарных и
фитосанитарных мер. Комитет разрабатывает
процедуру наблюдения за процессом гармонизации
и использования международных стандартов, руководств или рекомендаций. Если любой член пересматривает свою позицию, то после уведомления об
использовании стандарта, руководства или рекомендации в качестве условия импорта, ему следует
разъяснить причину изменения своей позиции и проинформировать об этом секретариат, а также соответствующие международные организации, если
только такое уведомление и разъяснение не предоставляются в соответствии с процедурами Приложения В (ч. 4 ст. 12). В том случае, если международные стандарты, руководства или рекомендации отсутствуют либо содержание разрабатываемых санитарных или фитосанитарных мер существенно отличается от содержания международного стандарта, руководства или рекомендации и если эти меры
могут оказать значительное воздействие на торговлю других членов, члены через секретариат уведомляют других членов о товарах, охватываемых мерами, сопровождая уведомление кратким указанием
цели и причин введения разрабатываемых мер. Подобные уведомления делаются на ранней стадии,
когда еще могут быть внесены поправки и учтены
замечания (ст. 5 (b) Приложения В “Транспарентность санитарных и фитосанитарных правил”). Однако в тех случаях, когда для члена возникает или
реально может возникнуть неотложная необходимость защиты здоровья, этот член по своему усмот-
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рению может не выполнять процедуры из числа перечисленных в п. 5 настоящего Приложения при условии, что данный член через секретариат немедленно уведомляет других членов о конкретной мере
и товарах, охватываемых ею, сопровождая уведомление кратким указанием цели и причин введения
регулирования, включая суть неотложной проблемы
(проблем) (ст. 6 (а) Приложения В “Транспарентность
санитарных и фитосанитарных правил”). Секретариат незамедлительно направляет копии уведомлений
всем членам и заинтересованным международным
организациям и обращает внимание развивающихся
стран-членов на любые уведомления, имеющие отношение к товарам, представляющим для них особый интерес (ст. 9 Приложения В “Транспарентность
санитарных и фитосанитарных правил”).
Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС). Каждый член
уведомляет секретариат о публикациях, в которых
могут излагаться ТРИМС, включая применяемые
региональными и местными властями и органами
управления на своей территории (ч. 2 ст. 6).
Соглашение по применению ст. VII ГАТТ 1994 г.
Настоящим учреждается Комитет по таможенной
оценке. Секретариат ВТО выполняет функции секретариата Комитета (ч. 1 ст. 18). Настоящее Соглашение обслуживается секретариатом ВТО, за исключением функций, специально переданных Техническому комитету, применительно к которым обслуживание будет обеспечиваться секретариатом СТС
(ст. 24) . Каждый член имеет право быть представленным в Техническом комитете. Каждый член может назначить одного делегата и одного или нескольких его заместителей, которые будут его представителями в Техническом комитете. Такой член, представленный в Техническом комитете, именуется в
настоящем Приложении как “член Технического комитета”. Представители членов Технического комитета могут иметь советников. Секретариат ВТО
также может присутствовать на таких заседаниях в
качестве наблюдателя (ст. 5 Приложения II “Технический комитет по таможенной оценке”).
Соглашение по предотгрузочной инспекции.
Члены предоставляют секретариату копии законов
и нормативных актов, на основании которых они вводят в действие настоящее Соглашение, а также копии любых других законов и нормативных актов, относящихся к предотгрузочной инспекции, когда Соглашение о ВТО вступает в силу для данного члена.
Никакие изменения в законах и нормативных актах, относящихся к предотгрузочной инспекции, не

применяются до официального опубликования таких изменений. Сразу же после их опубликования
они доводятся до сведения секретариата. Секретариат информирует членов о наличии такой информации (ст. 5).
Соглашение по правилам происхождения.
Настоящим учреждается Комитет по правилам происхождения (далее в настоящем Соглашении - Комитет), состоящий из представителей каждого из
членов ВТО. Комитет избирает председателя и собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год, с тем чтобы предоставить членам возможность проводить консультации по вопросам, касающимся применения ч. I, II, III и IV или осуществления целей, определенных в этих частях, а также
для выполнения других функций, которые ему могут
быть поручены в соответствии с настоящим Соглашением или Советом по торговле товарами. По мере
необходимости Комитет запрашивает информацию
и рекомендации у Технического комитета, упомянутого в п. 2, по вопросам, связанным с настоящим
Соглашением. Комитет может также направить Техническому комитету запросы о выполнении других
заданий, которые он сочтет необходимыми для осуществления упомянутых целей настоящего Соглашения. Секретариат ВТО будет выполнять функции
секретариата Комитета (ч. 1 ст. 4).
Соглашение по процедурам импортного лицензирования. По мере необходимости, но, по крайней мере, один раз в два года, Комитет рассматривает выполнение и действие настоящего Соглашения с учетом его задач и содержащихся в нем прав и
обязанностей. В качестве основы для рассмотрения
Комитетом секретариат готовит фактический доклад, основанный на информации, предусмотренной в
ст. 5, ответах на ежегодный вопросник о процедурах
лицензирования импорта1 и другой соответствующей
достоверной информации, которой он располагает.
Этот доклад должен содержать краткий обзор вышеуказанной информации, в особенности отражая
любые изменения или события, имевшие место в
течение отчетного периода, и включать любую другую информацию по решению Комитета (ч. 1 и 2
ст. 7).
Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам. По получении запроса от члена секретариат рассматривает уведомление, предоставленное в соответствии с п. 3, и, в случае необходимости,
запрашивает дополнительную информацию от субсидирующего члена о рассматриваемой программе,
о которой направлялось уведомление. Секретариат

Международное право. Европейское право

представляет Комитету доклад о своих выводах. По
получении просьбы Комитет незамедлительно рассматривает выводы секретариата (или, если рассмотрение секретариатом не запрашивалось, то само
уведомление) с целью определения, действительно
ли не были соблюдены условия и критерии, изложенные в п. 2 (ст. 8.4). Настоящим учреждается Комитет по субсидиям и компенсационным мерам, состоящий из представителей от каждого члена. Комитет
избирает своего председателя и проводит заседания не реже двух раз в год либо, как это предусмотрено соответствующими положениями настоящего
Соглашения, по просьбе любого члена. Комитет выполняет обязанности, возложенные на него настоящим Соглашением или членами, и предоставляет членам возможность консультироваться по любым вопросам, касающимся функционирования Соглашения
или содействия осуществлению его целей. Секретариат ВТО осуществляет функции секретариата Комитета (ст. 24.1). Члены незамедлительно представляют Комитету доклады обо всех предварительных
или окончательных действиях в связи с компенсационными пошлинами. Подобные доклады должны
быть доступны в секретариате для проверки другими членами. Члены также представляют раз в полгода доклады о любых действиях в связи с компенсационными пошлинами за предшествующие шесть
месяцев. Полугодовые доклады представляются в
согласованной стандартной форме (ст. 25.11). Экспорт какого-либо товара является конкурентоспособным, если доля экспорта данного товара из развивающегося государства-члена достигла, по меньшей
мере, 3,25 % мировой торговли данным товаром за
два следующих один за другим календарных года.
Конкурентоспособность экспорта определяется либо:
(а) на основе уведомления развивающейся странычлена, достигшей экспортной конкурентоспособности, либо (b) на основе расчета, сделанного Секретариатом по просьбе любого члена. Для целей настоящего пункта товар определяется по заголовкам разделов номенклатуры Гармонизированной системы
описания и кодирования товаров. Комитет рассматривает действие данного положения через пять лет
после вступления в силу Соглашения о ВТО (ст. 27.6).
Соглашение по применению ст. VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994.

Настоящим учреждается Комитет по антидемпинговой практике (далее в настоящем Соглашении Комитет), в состав которого входят представители
от каждого члена. Комитет избирает своего председателя и проводит заседания не реже двух раз в год,
а также по просьбе любого члена, как это предусмотрено соответствующими положениями настоящего Соглашения. Комитет выполняет функции, возложенные на него настоящим Соглашением или членами, и предоставляет членам возможность проводить консультации по любым вопросам, касающимся функционирования Соглашения или реализации его
целей. Секретариат ВТО выступает в качестве секретариата Комитета (ст. 16.1). Члены безотлагательно докладывают Комитету обо всех принятых временных или окончательных антидемпинговых мерах.
Такие доклады предоставляются в распоряжение
секретариата для изучения другими членами. Члены также представляют на полугодовой основе доклады о любых принятых антидемпинговых мерах за
предшествующие шесть месяцев. Полугодовые доклады представляются в согласованной стандартной
форме (ст. 16.4).
Соглашение по защитным мерам. Для содействия Комитету в выполнении его функции наблюдения секретариат ежегодно готовит основанный на
фактах доклад о функционировании настоящего Соглашения на базе уведомлений и другой надежной
информации, имеющейся в его распоряжении (ч. 2
ст. 13).
Таким образом, участвуя в деятельности практически всех ключевых соглашений и органов ВТО,
секретариат занимает прочные позиции в структуре
Всемирной торговой организации. Роль секретариата заключается в содействии органам ВТО в полноценном выполнении ими своей компетенции, а также
в создании функциональных связей между ключевыми органами в целях согласованной и скоординированной реализации задач, стоящих как перед самими органами, так и перед Всемирной торговой организацией в целом.
1

Первоначально распространен как документ
ГАТТ 1947 - L/3515 от 23 марта 1971 г.

Поступила в редакцию 02.05.2015 г.
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Антикризисное управление рассматривается как система мер по противодействию негативному влиянию кризиса на организацию, а его эффективность как такое управление, которое позволяет избежать
кризиса или минимизировать его последствия, при том, что ключевые стейкхолдеры уверены, что
угроза кризиса не отразится на результатах деятельности организации или не произойдут существенные отклонения от запланированных показателей работы. Условием достижения эффективности является систематическое планирование антикризисных мер.
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, эффективность антикризисного управления.

Организациям приходится принимать трудные решения ежедневно. Многие из них прямо
или косвенно направлены на преодоление проблем,
которые потенциально могут стать источниками
крупных неприятностей - приводить к сбоям в
производстве, в протекании организационных процессов. Круг этих проблем чрезвычайно широк от быстрых технологических скачков, которые
трудно своевременно обнаружить и сделать правильные выводы, до острого дефицита квалифицированных специалистов, которые срочно требуются именно здесь и сейчас. Большие и маленькие события в организационной повседневности нередко требуют “пожарных” мер для устранения их негативных последствий.
Иногда считается, что такие авральные
меры по выравниванию, нормализации ситуации
и являются антикризисным управлением (АКУ).
Но чаще всего это не так. Далеко не любые усилия по наведению порядка, по устранению проблем относятся к сфере АКУ, но, безусловно,
таковыми являются те, которые направлены на
устранение угроз достижению организационных
целей. Другое дело, что эти угрозы отнюдь не
всегда явно воспринимаются людьми в организации или, что происходит еще чаще, неверно интерпретируются: по-настоящему серьезные проблемы рассматриваются как временные трудности, которые носят специфический характер являются технологическими, финансовыми, маркетинговыми и так далее проблемами, разбираться с которыми следует специалистам соответствующего профиля. Таким образом формируется ло-

кальный, несистемный взгляд на проблемы, которые в действительности носят целостный, системный характер, поскольку угрожают нормальному
функционированию организации как целостности,
сложной, саморегулирующейся системы.
Для идентификации таких проблем часто
недостаточно использования лишь опыта и управленческой интуиции руководителя, но требуются
методы и инструменты теории антикризисного
управления.
Данная теория как систематическое научное
осмысление кризисных феноменов в целом и экономических кризисов в частности зарождается
во второй половине XIX в. Первоначально внимание исследователей обращалось к масштабным кризисным явлениям различной природы от экономических кризисов, сопровождающих
циклическое развитие мировой и региональной
экономических систем, до политических пертурбаций - революций, вооруженных конфликтов разного масштаба и этиологии. Это направление
можно назвать макроподходом в антикризисных
исследованиях.
Однако уже в первой половине 1980-х гг.
сформировалось направление, которое можно обозначить как микроподход, или исследование кризисов на уровне организации. Первоначально
объектом этих исследований были коммерческие
организации - предприятия, фирмы, компании. Постепенно исследования микроуровня распространились на некоммерческие, общественные организации и учреждения государственного управления. Последние два десятилетия интенсивного
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развития этого направления позволяют говорить
о большом теоретическом и методологическом
прогрессе, становлении и развитии научной и учебной дисциплины, получившей наименование “антикризисное управление”.
Если оставить в стороне дискуссии, уточняющие определения корпоративного кризиса и кризисного управления, то кризис в самом общем
виде можно трактовать как ситуацию, в которой
организация испытывает риск прекращения своей деятельности под воздействием внутренних
или внешних причин, препятствующих достижению организационных целей. В условиях нарастающих экономических, финансовых и организационных неурядиц планы компании рушатся, и она
приходит к такому состоянию, когда не может
нормально функционировать. В этом случае требуются внешние вмешательства, обеспечивающие процедуры санации или банкротства, которые предназначены для оказания помощи проблемной компании для ее выживания, или, в случае ее неотвратимого провала, для рационализации окончательной ликвидации принадлежащих ей
активов. Все перипетии эффективного использования правовых и управленческих механизмов и
средств для прогнозирования корпоративного банкротства, вывода компании из кризиса или ее ликвидации с минимальным ущербом для ее стейкхолдеров в отечественной литературе и практике АКУ составляют основное содержание микроподхода, где отчетливо просматривается доминирование финансовых методов управления.
Финансовые методы в полной мере на практике доказали свою продуктивность и полезность
для принятия решений, минимизирующих последствия кризиса и ведущих к стабилизации ситуации. Однако они имеют одно существенное ограничение: посредством использования методов
финансового анализа ничего нельзя сказать о перспективах возникновения кризиса, если все финансовые показатели в норме, а некоторые из
важнейших даже демонстрируют позитивные
тенденции в изменениях.
Более широкий взгляд на методологию подготовки организации к кризисному реагированию
предполагает выявление и систематизацию всех
возможных кризисных угроз, оценку вероятностей их возникновения и определение признаков или
“слабых сигналов”, которые свидетельствовали
бы о возникновении угроз того или иного типа.
На этой основе строятся планы превентивных,

предупреждающих мер, позволяющих активно
противодействовать кризисным угрозам. Эффективность такого противодействия будет определяться способностью или избежать развития кризиса, или минимизировать его негативные последствия для организации.
АКУ - это система мер по противодействию
негативному влиянию кризиса на организацию.
Как и всякая система, АКУ содержит элементы,
которые часто называют “этапами” или “стадиями”1. Среди них чаще всего выделяются следующие этапы активного АКУ:
1) обнаружение и идентификация кризисных
угроз;
2) определение типа кризиса, его масштабов,
интенсивности и вероятной глубины охвата организации;
3) принятие превентивных мер, сдерживающих развитие кризиса;
4) разработка и реализация мер, препятствующих разрастанию кризиса, охвату им все большего количества организационных процессов и
сфер деятельности организации;
5) нейтрализация кризиса - адаптация организации к новым условиям деятельности;
6) после завершения активной фазы кризиса
скорейшее введение в действие плана восстановления;
7) извлечение опыта и использование его для
повышения компетенций антикризисных мер топменеджмента и всего персонала компании.
Эффективность АКУ будет определяться как
результирующая эффективности управления на
каждом из данных этапов.
Протекание любого кризиса характеризуется проявлением на фоне общих закономерностей
множества индивидуальных черт, поэтому при
осуществлении антикризисных действий важно
сделать процесс АКУ гибким, реактивным по
отношению к особенностям развития кризиса.
Если при планировании АКУ не были предусмотрены меры по изменению плана в случае неожиданного развития событий, то сам процесс АКУ
будет статичен, представляя собой не более как
одну из форм пассивных средств защиты, характеризующихся установкой на минимизацию возможных потерь в случае кризиса. В то время задача активных антикризисных мер - целенаправленно сдерживать, минимизировать урон, наносимый кризисом, и сокращать время существования организации в чрезвычайном состоянии.
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В организациях, где последовательно внедряют в практику методы АКУ, чаще всего имеется постоянно работающая группа, цель которой обеспечить систематическое планирование антикризисных мер. Помимо уже упоминавшейся
функции по идентификации “слабых сигналов”,
т.е. первых признаков кризисных угроз, в ее задачи входит разработка сценариев развития кризиса и планирование мер по отражению опасностей, проистекающих из тех или иных сценариев.
Определив, какие события, способные вызвать кризис, наиболее вероятны, организация должна оценить свои позиции для эффективного им
противодействия. Для этого следует выяснить,
какие у нее имеются сильные и слабые стороны
и как они будут влиять на возможность развертывания антикризисных мер в случае тех или
иных угроз. Эта задача решается группой антикризисного управления, которая таким образом
представляет предварительную оценку готовности организации к принятию антикризисных мер.
Для проведения такой оценки должны быть
проинвентаризированы существующие и доступные технологии всех ключевых бизнес-процессов,
определено состояние человеческих ресурсов
организации на предмет наличия необходимых
для адекватного антикризисного реагирования
компетенций и навыков, оценена достаточность
материальных и финансовых ресурсов для принятия мер, предусмотренных избранным кризисным сценарием. Особое внимание следует уделить каналам коммуникации, связывающим топменеджмент компании с ключевыми для преодоления кризиса подразделениями.
Оценка уровня кризисной подготовленности
организации предполагает также определение
того, что из существующей стратегии, политики
и структуры будет способствовать или препятствовать эффективному АКУ. Здесь несогласованности могут представлять опасность. Например, если руководство организации получает все
больше и больше сигналов, что надвигается финансовый кризис, следует ли отказываться от
реализации принятой стратегии, предполагающей
существенные вложения в разработку новых проектов, или стратегия развития должна быть экстренно пересмотрена? Или в каких масштабах
и с какого момента вводить меры по снижению
затрат? При этом необходимо учитывать, что
принятие мер АКУ само по себе является затратным мероприятием, причем в большей мере

с точки зрения экономических, а не бухгалтерских издержек.
Важно оценить потенциал использования
организационной культуры для АКУ2. Здесь требуется ответить на вопросы: каким образом существующая организационная культура способствует или препятствует реализации предпочтительного антикризисного сценария? существенны ли различия в субкультурах отдельных подразделений и как их учитывать и использовать
при осуществлении АКУ? как противодействовать возможному негативному влиянию отдельных культурных норм, традиций и поведенческих
установок на конкретные мероприятия в рамках
АКУ? Например, практика показывает, что хорошие результаты обеспечивает централизация
и концентрация власти на уровне СЕО на весь
период АКУ. Однако такое действие может вызвать сопротивление персонала, который рассматривает демократические принципы управления и
партисипативный стиль принятия решений как
безусловную ценность. Также негативное отношение людей к мерам АКУ может вызвать экстренное и существенное сокращение персонала, если организационная традиция предусматривает транспарентный поэтапный процесс, предполагающий нанесение минимального психологического ущерба увольняемому работнику.
Также могут создавать определенные трудности для АКУ поведенческие стереотипы, “легитимизированные” культурой. Например, если в
организации сложилась практика фильтрации плохих новостей, когда при отчетах подразделений
нормой становится приукрашивание действительности, сокрытие проблем и недостатков, и такое
положение дел благосклонно воспринимается
высшим руководством, то последнее будет получать неточную, искаженную информацию, что,
безусловно, скажется на качестве принятия решений в сфере АКУ. Наихудшей здесь будет ситуация, когда сотрудники, предупреждающие о
появлении предкризисных “слабых” сигналов,
объявляются паникерами, подвергаются критике и остракизму в полном соответствии с феноменом группового мышления. По всей вероятности, их правота скоро станет очевидной для всех,
но самое плодотворное время для организации
эффективного АКУ будет упущено.
Эффективное АКУ требует как можно более ранней идентификации кризисных угроз и
быстрого принятия ответных мер. Условием этого
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служит создание системы выявления и оценки
предупреждающих сигналов. Такая работа должна проводиться заблаговременно: должны быть
систематизированы все возможные виды “слабых сигналов”, свидетельствующих о нарастании
кризисных угроз, определены шкалы их оценки,
создана система их детекции и различения на
фоне информационного “шума”, способы надежной и своевременной коммуникации результатов
их анализа лицам, принимающим решения в АКУ.
Определение слабых сигналов - непростое
дело, которое требует навыков и выучки от специалистов различных направлений деятельности.
Эти навыки лучше всего формируются при осознанном анализе внешней и внутренней среды
организации на предмет отклонений, которые
могут быть предвестниками кризиса3. Поэтому
в организациях, которые намерены последовательно выстраивать систему АКУ, ключевые
сотрудники всех уровней и функций должны принимать участие в критической оценке организационных мер, предпринятых на всех этапах развития кризиса, а лучшие решения и результаты
должны быть доведены для всех участников этого процесса в качестве образцов правильного поведения и навыков, на которые следует ориентироваться остальным.
Природа организационных кризисов такова,
что, как правило, связанные с ними проблемы
выходят за рамки организационных границ. Когда назревает кризис, стейкхолдеры или ключевые группы, тесно связанные с организацией и
заинтересованные в ее процветании, - поставщики, дистрибуторы и клиенты, инвесторы, кредиторы, аутсорсеры, консультанты и т.д. - проявляют живой интерес к положению дел в организации, пытаясь самостоятельно оценить ее перспективы4. И это понятно: в зависимости от результатов такой оценки они будут вырабатывать
стратегию поведения по отношению к организации, переживающей кризис. Варианты такой стратегии размещаются внутри континуума - от быстрого и радикального прекращения контактов с
организацией до оказания всемерной поддержки
даже за счет жертвования своими краткосрочными интересами. Однако выбор точки на этом
континууме конкретным стейкхолдером в значительной мере зависит от поведения организации.
Здесь возможны различные сценарии взаимодействия со стейкхолдерами, но в основе успеха лежат два принципа: во-первых, еще до кри-

зиса отношениям со стейкхолдерами уделялось
достаточно внимания - разрабатывалась и реализовывалась стратегия мер по взаимной поддержке, укреплению доверия, созданию долгосрочных альянсов и неформальных союзов. В процессе этой работы стороны лучше понимают интересы друг друга и комплементарно адаптируют
свое поведение.
Во-вторых, руководители АКУ своевременно и с достаточной полнотой снабжают стейкхолдеров правдивой информацией о положении
дел с преодолением негативных последствий кризиса. Естественно, что такая информация должна подталкивать ее получателей к благоприятным
для организации выводам относительно перспектив АКУ, но в то же время она должна создавать
ощущение полноты и правдивости, не провоцируя
стейкхолдеров на самостоятельный поиск дополнительных сведений из других источников. Значительно легче выполнить это противоречивое
требование, если налажены хорошие отношения
со средствами массовой информации и их публикации представляют ситуацию вокруг организации в благоприятном свете. Известны случаи,
когда представителей стейкхолдеров (прежде
всего, инвесторов, кредиторов) включают в команду антикризисного управления, в процессы
антикризисного планирования и моделирования,
что повышает степень доверия к действиям организации и обеспечивает большую поддержку
организации со стороны стейкхолдеров в ее усилиях по преодолению кризиса.
С учетом активной вовлеченности стейкхолдеров в процесс АКУ его эффективность может
быть определена как такое управление, которое
позволяет избежать кризиса или минимизировать
его последствия, а ключевые стейкхолдеры уверены, что угроза кризиса не отразится на результатах деятельности организации или не произойдут существенные отклонения от запланированных показателей работы.
Подготовка организации к кризису ведется
в условиях высокой степени неопределенности как
относительно типов потенциально угрожающих
кризисов, так и вероятности их наступления.
Организации слабее всего подготовлены к реакции на те кризисные ситуации, которые рассматривались как наименее вероятные. Именно поэтому многие исследователи определяют кризис
как маловероятное событие, но которое, тем не
менее, произошло5. Это, в свою очередь, означа-
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ет, что в плане конкретных превентивных антикризисных мер именно данный сценарий вследствие своей маловероятности является слабо
проработанным. Однако предусмотреть все сценарии невозможно, тем более заранее выработать детальные планы реагирования на каждый
из них. В этом случае следует сосредоточиться
на мерах по увеличению гибкости, адаптивности
организации.
Такие меры представлены в теории менеджмента достаточно широко - от внедрения методов “бережливого производства” до придания
компании свойств и компетенций обучающейся
организации, от снижения числа уровней управления до использования широкого спектра интеграционных стратегий - создания альянсов, сетевых структур, передачи процессов на аутсорсинг,
использование методов вертикальной интеграции

и диверсификации производства с целью снижения потенциального ущерба от кризиса и многое
другое. Организация, повышающая уровень своей адаптивности к изменениям окружающей среды, становится носителем нового эмерджентного свойства - способности к эффективному антикризисному управлению.
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Исследование истории развития национальных экономик показывает, что экономическая динамика не бывает равномерной: спады и
подъемы деловой активности постоянно сменяют друг друга. Экономический цикл охватывает
практически все сферы жизни общества.
Идеи цикличности экономической динамики
широко обсуждаются с начала XIX в., но до настоящего момента природа цикла является одной из самых спорных теорий. Даже понятие “экономический цикл” до сих пор не имеет однозначной трактовки.
По А. Бернсу и У. Митчеллу, “экономический цикл - это тип флуктуаций в совокупной экономической активности наций, организующих
свою экономическую деятельность в большинстве случаев в форме частного предпринимательства. Цикл состоит из стадии подъема, которую
можно увидеть одновременно в основных видах
экономической деятельности, на ее место приходит стадия спада, характеризующаяся сокращением производства, приводящим к депрессии, а
потом к стадии оживления, в результате которой
наступает подъем в следующем цикле; смену
стадий цикла можно считать повторяющейся, но
не обязательно периодической”1.
В работах Н.Д. Кондратьева изучается динамика экономической конъюнктуры и не встречается четкого определения экономического цикла. Ученый дает определение экономической
конъюнктуры, понимая под ним “направление и
степень изменения совокупности элементов народнохозяйственной жизни по сравнению с предыдущим моментом”2 . Исследователь выделяет виды экономической конъюнктуры: конъюнк-

тура мирового хозяйства, данного народного хозяйства или его района. Конъюнктура народного
хозяйства разделена на конъюнктуру народного
хозяйства в целом и специальную конъюнктуру.
Специальная конъюнктура разделена на простую
специальную конъюнктуру и специальную дифференциальную конъюнктуру. Н.Д. Кондратьев
пишет о том, что регулярные колебания конъюнктуры могут быть или сезонными, или циклическими. Таким образом, ученый разделяет колебания конъюнктуры на регулярные и нерегулярные,
сезонные и циклические. Большие циклы конъюнктуры экономист сравнивает с регулярными длительными периодами повышения и понижения конъюнктуры. На основании воззрений Н.Д. Кондратьева можно предположить, что ученый
под современным термином “экономический цикл” мог понимать регулярные, несезонные периоды повышения или понижения
степени изменения совокупности элементов
народохозяйственной жизни по сравнению с
предыдущим периодом времени.
Последователь Н.Д. Кондратьева С.Ю. Румянцева понимает под экономическим циклом
“потоковый количественно измеримый процесс,
не имеющий в своей основе трендовой составляющей, как циклическую составляющую конъюнктурного элемента экономической динамики”3 .
С.Ю. Румянцева указывает на то, что экономические циклы лишь часть наблюдаемой экономической конъюнктуры, которая является составляющей экономической динамики и экономического развития.
В иностранном экономическом учебнике, изданном под редакцией С. Фишера, Р. Дорнбуша,
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Р. Шмалензи дано следующее определение цикла: “Экономический цикл - это периодически наступающее расширение (подъем) и сокращение
(спад) реального объема производства на фоне
экономического роста”4.
В отечественных экономических справочниках предложены следующие формулировки: “Экономические циклы - регулярные колебания деловой активности (обычно представленные национальным доходом), при которых за ростом активности следует ее снижение, сменяющееся следующим ростом. Такие колебания происходят
относительно векового или долгосрочного тренда”5. “Экономический цикл - периодически повторяющийся на протяжении ряда лет подъем и спад
в экономике”6.
Согласно мнению советника отдела аналитических исследований Правового управления Государственной думы РФ, доктора экономических
наук М.С. Айрапетяна, “экономические циклы это колебания экономической активности национальной экономики и мирового хозяйства, проявляющиеся в смене фаз подъема и спада”7.
По мнению представителя Санкт-Петербургской экономической школы А.И. Попова, “экономический цикл - это повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады уровней экономической активности, отличающиеся друг от друга
продолжительностью и интенсивностью при наличии долговременной тенденции к экономическому росту”8 .
А.Г. Грязнова и Т.В. Чечелева характеризуют “экономический цикл как следующие один за
другим подъемы и спады уровней экономической активности в течение нескольких лет”9.
А.Ю. Беликова считает, что “экономические
циклы - это тип колебаний в совокупной экономической активности наций, которые состоят из периода подъема, наблюдаемого одновременно во
многих видах экономической деятельности, который сменяется также общим для всей экономики периодом спада, сокращением производства
с последующим оживлением, переходящим в фазу
подъема следующего цикла, с учетом того, что
такая фаза является повторяющейся, но не обязательно периодической”10 .
Неординарное определение дает М.В. Ильин: “Экономический цикл подобен креслу-качалке, которое раскачивается случайными внешними толчками. Толчки не носят строго упорядоченный характер, ведь значительные техничес-

кие открытия никогда не имеют регулярной периодичности. Но частота и амплитуда колебаний
“кресло-качалки” в определенной степени зависит от внутренних факторов, так же и экономическая система в соответствии с ее внутренней
природой отвечает на колебания внешних факторов”11 .
Анализируя вышепредставленные определения термина “экономический цикл”, можно выделить сходства и различия представлений о цикле. Большинство авторов полагают, что экономический цикл:
1) это колебания экономической/деловой
активности;
2) данному виду цикла присущи спады (снижение) и подъемы (рост).
В то же время в приведенных определениях
есть и некоторые расхождения. Во-первых, ряд
авторов связывают и практически отождествляют понятия “экономический цикл” и “промышленный цикл”, тем самым уменьшая значимость явления экономической цикличности; во-вторых,
практически во всех определениях наблюдаются противоречия относительно периодичности
циклических колебаний.
Ряд авторов акцентируют внимание на периодичности наблюдаемых процессов, другие, напротив, отмечают непериодичность экономических циклов. По мнению автора, подобные противоречия обусловлены тем, что исследователи
вкладывают в термин “периодичность” различный смысл.
Авторы, утверждающие, что циклы являются непериодическими явлениями, понимают под
периодичностью наличие строго определенных временных периодов колебаний. Другие авторы, определяющие экономические колебания в качестве периодических явлений, используют более ограниченный смысл термина - колебания экономической динамики происходят постоянно, но через некоторые изменяющиеся периоды времени. Подобное понимание термина “периодичность” близко по смыслу к тому, что первая группа авторов вкладывает в термин “регулярность”.
Автор данной статьи разделяет термины “периодичность” и “регулярность”: периодичность это свойство явлений происходить через строго
определенные промежутки времени и иметь строго определенную продолжительность; регулярность - свойство явлений, сходных по природе
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возникновения, происходящих постоянно (в течение долгосрочного временного диапазона) с изменяющимся периодом проявления и с изменяющейся продолжительностью. Используя приведенные определения, сформулируем авторское
понимание термина “экономическая цикличность”.
Экономическая цикличность - это регулярные, периодические и непериодические
колебания деловой активности, выражаемой макроэкономическими параметрами,
относительно долгосрочного тренда макроэкономических параметров.
В научной среде не существует единого мнения о периодизации экономического цикла, его
разделения на фазы. Так, иностранные ученые
С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, яркие представители современного неокейнсианства, в своем учебнике “Экономика” пишут о том, что “экономический цикл имеет две фазы… спад… и
подъем”12. В работах П. Самуэльсона, нобелевского лауреата по экономике, представителя школы неокейнсианства, написано следующее: “Традиционно экономисты различают в экономических циклах две основные фазы: спад (рецессия) и
подъем. Пик и дно отмечают как поворотные
точки циклов”13. Представители неокейнсианства сторонники плюралистического подхода в соответствии с количеством причин цикличности.
Основными причинами, на их взгляд, являются:
неравномерность вложений в товарно-материальные запасы, основной капитал, в отдельные отрасли экономики.
Бывший премьер-министр Франции, политический деятель и экономист Р. Барр также указывает на наличие двух фаз цикла: “Обнаружено
наличие циклов или циклических колебаний… у
них были фазы спада или более менее четкого
обозначенного интенсивного развития”14.
Двухфазовую структуру цикла выделяют
политические деятели и представители
неокейнсианской школы, сторонники множественности движущих сил цикличности.
Н.Д. Кондратьев, представитель эволюционного подхода в экономике, считал, что для циклов характерны такие фазы развития, как подъем,
кризис и депрессия. Ряд ученых полагают, что
выделение фазы “депрессии” возможно именно
в долгосрочном или среднесрочном периоде, так
как в менее продолжительных периодах высокая
частота колебаний не позволяет это сделать15 .

Депрессивное состояние экономики, по мнению
Н.Д. Кондратьева, продолжается не менее
12 месяцев. Переход фазы кризиса в фазу депрессии связан со скачками на фондовом рынке,
состоянием мирового кредитования, денежного
обращения, диспропорциями в финансово-кредитной сфере.
Значительное влияние денежно-кредитной
сферы на третью фазу -депрессию обусловливает деление цикла на три фазы французским экономистом К. Жугляром: процветание, кризис, ликвидация. К. Жугляр обнаружил среднесрочные
циклы длительностью 7-11 лет во Франции, США,
Англии. Причины цикличности, по мнению
К. Жугляра, заключались в сфере денежного обращения, точнее, кредита. Все же, основной фазой цикла К. Жугляр считал именно кризис, который способствует ликвидации организаций, снижению цен на рынке.
Среднесрочные циклы, сходные по продолжительности с циклами К. Жугляра, до 10-12 лет
выделяли представители эволюционного подхода в экономике А. Бернс и У. Митчелл. Эти ученые разделяли обнаруженную циклическую динамику на три фазы. Они отводили особое место
поворотным точкам, которые являлись основой
для обнаружения циклов методом конъюнктурных анналов. Причиной обнаруженной цикличности У. Митчелл считал денежную экономику, которая влечет за собой постоянные колебания экономической активности. Ученый также полагал,
что невозможно воссоздать общую теорию для
абсолютно всех циклов. В истории двух циклов
не может быть одинаковой комбинации элементов. Факторы, лежащие в основе возникновения
циклов, различны, каждый экономический цикл индивидуален16.
Взгляды К. Жугляра на причину экономических циклов, заключающуюся в финансово-кредитной системе, разделяют ученые австрийской
школы. Яркими представителями данного научного направления являются: Фридрих Август фон
Хайек, Хесус Уэрто де Сото, Людвиг фон Мизес,
Готфрилд Хаберлер. Г. Хаберлер, проанализировав экономический цикл на базе монетарного и
товарного рынка, выделил три фазы экономического цикла: депрессию, подъем (оживление),
спад17 .
Трехфазовую структуру цикла выделяли
ученые, рассматривавшие долгосрочные и
среднесрочные циклы, уделившие особое
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внимание в своих исследованиях финансово-кредитной, денежной сфере.
Немецкий экономист и политический деятель
К. Маркс выделял среднесрочные четырехфазные циклы. Причины обнаруженных флуктуаций
ученый видел в инновационно-инвестиционных
аспектах. Экономическая цикличность, по мнению К. Маркса, неразрывно связана с физическим износом основных производственных фондов.
Воззрения относительно четырехфазной
структуры долгосрочно-среднесрочного цикла
разделяли Й. Шумпетер и эксперты Национального бюро экономических исследований США.
Теория Й. Шумпетера связывает причины экономической цикличности с активностью предпринимательской деятельности, порождающей развитие инноваций и регулирующей спрос на основные производственные фонды и экономические
ресурсы18 .
Автор статьи считает, что мнения К. Маркса и Й. Шумпетера относительно причин цикличности схожи. Основные причины экономической
динамики ученые видели во влиянии инновационно-инвестиционных факторов.
Таким образом, четырехфазную структуру экономического цикла выделяли ученые,
связывавшие обнаруженные экономические
флуктуации с динамикой инвестиций и инноваций.
По мнению автора, количество выделяемых фаз в структуре экономического цикла исследователями зависит от продолжительности выделяемых циклов, причин цикличности и научных воззрений.
В соответствии с рассмотренными в статье
воззрениями на трактовку экономического цикла
и его структуры в виде фаз автор предлагает следующее его определение: экономический цикл это период времени от одного промежутка
с максимальным ростом макроэкономичес-

ких показателей, характеризующих деловую
активность, до другого подобного промежутка.
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Приводится институциональная структура нематериальной собственности, основанная на правомочиях отдельных ее составных элементов. Нематериальная собственность имеет сложную и неоднородную структуру, объединяющую права на различные нематериальные объекты. Определяются правомочия в отношении различных нематериальных элементов.
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В институциональной теории вопросы собственности занимают особое место, правам собственности приписывается поведенческое значение, по своей сути они являются отношением между субъектом собственности и обществом, права
собственности нематериальны и могут распространяться на нематериальные объекты, кроме
того, право собственности может быть разделено
на множество правомочий. Институциональный
подход к определению нематериальной собственности предполагает, что будут рассмотрены не
сами нематериальные объекты, а права в отношении них между собственниками и обществом.
Важной проблемой института нематериальной собственности является определение границ
своего права в отношении нематериального
объекта и возможности его спецификации, поскольку размывание данных прав снижает стимулы к деятельности по коммерциализации нематериальной собственности. В настоящее время наблюдается тенденция, когда пучок прав собственности усложняется (отдельные правомочия
могут принадлежать различным субъектам), права в отношении нематериальных объектов в большой степени расщеплены, поскольку право пользования в отношении нематериальных объектов
еще не дает, к примеру, права передачи третьим
лицам и коммерциализацию данного права (например, право прослушивания музыкального произведения еще не дает права его трансляции)1.
В отношении нематериальной собственности зачастую действует ограничение доброго самаритянина, когда право пользования нематери-

альным объектом не специфицируется, однако
доступ к другим правам ограничен. Так, например, все общество может знакомиться с культурным наследием своей страны, но не может
им распоряжаться. Ограничение доброго самаритянина в отношении нематериальной собственности должно стимулировать научно-техническое
развитие, не приводя к размыванию прав собственности, однако именно с институтом нематериальной собственности возникает проблема
спецификации, поскольку при предоставлении одного из прав пучка собственности зачастую становится невозможным ограничить другие права
(проблема “пиратства”). Однако проблема спецификации прав собственности также зависит
от количества субъектов, проявляющих интерес
к объекту собственности.
Таким образом, в отношении института нематериальной собственности действует ряд противоречий:
1. Для коммерциализации прав нематериальной собственности необходимо отчуждать часть
прав, в то же время возникает сложность спецификации остаточных прав на нематериальный
объект (при продаже телефонов, созданных по
новым технологиям, данные технологии становятся достоянием общественности, компании-конкуренты их копируют или создают аналоги, в результате чего фирма-разработчик утрачивает
конкурентное преимущество). Возникает противоречие между покупателем и продавцом, выражающееся в сложности определения и разграничения передаваемых прав. Таким образом, пра-
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во пользования приводит к распространению права тиражирования, что делает товар не уникальным и лишает производителя возможности получения монопольной ренты.
2. Существует также противоречие коммерциализации и оценки нематериальной собственности. Субъект, не получающий доход из нематериального объекта, не заинтересован в его оценке, поскольку с ней связаны трансакционные издержки, в то же время неоцененные нематериальные объекты сложно коммерциализировать,
причем данный тезис справедлив как на уровне
фирмы (без оценки нематериального объекта его
невозможно включить в состав активов), так и
на уровне индивида - не получая дипломов и сертификатов, сложно доказать работодателю, что
вы обладаете необходимой квалификацией. Данное противоречие можно охарактеризовать как
противоречие между субъектом нематериальной
собственности и институциональной структурой
(институтами оценки, образования, государства).
3. С точки зрения норм права выделяются
три правомочия: владения, пользования, распоряжения, в действительности же с развитием экономических отношений правомочий становится
больше, при этом институт права не отвечает в
полной мере усложняющимся отношениям собственности (например, остается нерешенным
вопрос авторства в случае производства нового
знания на рабочем месте; с точки зрения спецификации спорным остается вопрос отчуждения,
к примеру рукописей автором и собственником
(не автором). При отчуждении рукописи автором
исключительное право на произведение остается у него, при отчуждении рукописей собственником исключительное право передается вместе
с материальным носителем (рукописью)2. Возникает противоречие между субъектом нематериальной собственности и институтом права.
Право на интеллектуальные объекты собственности можно классифицировать по нескольким институтам, а интеллектуальную собственность представить как институциональную структуру. В соответствии с ГК РФ в структуре интеллектуальной собственности выделяют:
1) авторское право;
2) права, смежные с авторским;
3) патентное право;
4) право на селекционное достижение;
5) право на топологии интегральных микросхем;

6) право на секрет производства (ноу-хау);
7) права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Мы полагаем, что данные права можно объединить в несколько более крупных институтов, включающих авторское и смежное право, промышленную собственность и право на секрет производства
и ноу-хау. Аналогичной классификации интеллектуальной собственности придерживаются и А.Н. Асаул, Б.М. Карпов, В.Б. Перевязкин, М.К. Старовойтов3. По нашему мнению, данная классификация
позволяет рассмотреть институты интеллектуальной собственности в соответствии с их сущностным содержанием.
Однако считаем целесообразным добавить
к данной классификации также институт интеллектуальной собственности, имеющий маркетинговую природу, объектами данного вида интеллектуальной собственности являются средства
индивидуализации.
По нашему мнению, пучок прав собственности, применяемый в юриспруденции, а также пучок прав собственности А. Оноре не вполне актуальны для нематериальных объектов, в частности для интеллектуальной собственности. В отношении интеллектуальной собственности, таким
образом, остаются из “классического пучка прав
собственности” только исключительное право,
сопоставимое с правом владения, право пользования; право распространения частично сопоставляется с правом распоряжения. Исключительное
право, подобно праву владения на нематериальный объект, позволяет одновременно обладать
правами пользования и распространения. Отличительной чертой характера прав на нематериальные объекты, мы считаем, является разделение права распоряжения. Материальный объект
затруднительно распространить без ведома производителя, тем более невозможно его распространить в количестве большем, чем выпустил
производитель (в данном случае подделка рассматривается как распространение идеи в первую очередь). Право распоряжения на нематериальный объект усложняется, так, у автора появляется возможность отозвать переданное право, усложняется право распространения и появляется право следования.
Трансформация прав собственности в отношении материальных объектов к нематериальным представлена на рис. 1. В случае отчуждения автором оригинала произведения изобрази-
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Право владения

Право пользования

Право распоряжения

Исключительное право,
право на авторство
и на защиту

Право пользования,
право на доход

Право
на отзыв

Право
следования

Права собственности, характерные для нематериальных объектов

Право отчуждения,
распространения
и обнародования

Классическая триада прав собственности

Рис. 1. Трансформация прав собственности
Примечание. Составлено автором на основе изученного материала.

тельного искусства при каждой публичной перепродаже соответствующего оригинала, в которой
в качестве продавца, покупателя или посредника
участвует галерея изобразительного искусства,
художественный салон, магазин или иная подобная организация, автор имеет право на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи4. Право
следования применяется не только в отношении
произведений изобразительных искусств, подобное право есть и в спорте. При последующих перепродажах игрока (футбол) клуб, его воспитавший, получает процент от цены покупки игрока.
Остальные права в отношении интеллектуальной собственности, закрепленные в ГК РФ,
являются специфическими, проявляющимися для
нематериальных объектов.
Патентное право в соответствии с ГК РФ
предполагает наличие авторского и исключительного права в отношении нематериального объекта. По своей сущностной характеристике патент
есть право преимущественного использования и
право на монополию в отношении объекта интеллектуальной собственности.
Помимо интеллектуальной собственности, в
институциональную структуру нематериальной
собственности входят права на нематериальные
активы, к которым относят лицензии, которые по
своей сути являются правами на осуществление
деятельности. Лицензия - это монополизированное институтом государства право на осуществление деятельности.
Один из теоретиков неоинституционализма и
новой экономической истории американский экономист Дуглас Норт (нобелевский лауреат 1993 г.)

определяет проблемы, связанные с использованием интеллектуальной собственности: “Развитие прав на интеллектуальную собственность
поставило как сложные вопросы об измерении
качества идей, так и трудные проблемы компромисса между плюсами повышения частной нормы отдачи на нововведения и минусами монопольных ограничений производства в результате
предоставления исключительных прав на определенное время”5. В целом, права на нематериальные активы представляют по своей сущностной характеристике часть интеллектуальной собственности, которая может быть коммерциализирована согласно нормам учета. Лицензия, по
нашему мнению, не является объектом интеллектуальной собственности как таковой, поскольку
создана не мыслительными усилиями, а является механизмом передачи права собственности.
Помимо интеллектуальной собственности и
лицензий в структуру нематериальной собственности входят права на объекты, созданные немыслительными усилиями (информация, репутация и др.). В связи с этим считаем целесообразным выделить в отдельную группу права на социальный и информационный капитал, а также
неидентифицируемую нематериальную собственность. Права на социальный капитал будут содержать в своей структуре все многообразие
прав, относящихся к клиентскому и репутационному капиталу (права на связи с клиентами, репутация и др.). Под информацией мы понимаем
знания и сведения, позволяющие получить прибыль. К неидентифицируемой нематериальной
собственности мы относим синергетические эффекты, методы мотивации и другие права на не-
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Нематериальная собственность

Интеллектуальная
собственность
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информационный
капитал

Неидентифицируемая
нематериальная
собственность

Рис. 2. Структура нематериальной собственности
Примечание. Составлено автором, иллюстрирует авторский подход к структуре нематериальной собственности.

материальные объекты, систематизированные
знания. Структура нематериальной собственности проиллюстрирована на рис. 2. Отличительной чертой неидентифицируемой нематериальной
собственности является ее неотделимость от
конкретной организации или индивида, что затрудняет возможность ее отчуждения и коммерциализации.
Права на социальный капитал включают права на репутацию, на клиентский капитал и неидентифицируемый капитал. В данном случае пучок
прав собственности А. Оноре также в полной
мере не отражает отношений по поводу нематериальных объектов. В отношении прав на социальный капитал остается возможным право владения и пользования, право распоряжения исключает возможность отчуждения прав, поскольку, к
примеру, связи предполагают двухстороннюю
активную деятельность. Причем характерной
чертой прав на социальный капитал является увеличение их стоимости по мере использования, так
как стоимость социального капитала увеличива-

ется по мере его применения. Социальный капитал представляет собой совокупность реальных
или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью (durable networks) более или менее институционализированных отношений взаимного знакомства и признания - иными словами, с членством в группе6. Сформированы такие объединения выпускников известных
университетов, как Лига плюща, Оксибридж, GU8
и др. В большинстве данных объединений платное членство, однако нахождение в группе позволяет устанавливать и поддерживать контакты с
наиболее успешными выпускниками.
Нематериальная собственность имеет сложную и неоднородную структуру, объединяющую
права на различные нематериальные объекты.
Неоднородность структуры проявляется в различном правовом наборе в отношении разнообразных
элементов нематериальной собственности: интеллектуальной собственности, лицензий, прав на информационный и социальный капитал, неидентифицируемой нематериальной собственности.

Распределение правомочий в отношении элементов нематериальной собственности*
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Таблица иллюстрирует зависимость между
уровнем развития института собственности и
расщеплением объема правомочий. Чем более
развит институт собственности, тем на большее
число правомочий распадается право собственности. Право собственности в отношении объектов собственности становится предметом сделок. В полной мере коммерциализация нематериальной собственности возможна при возможности идентификации объекта собственности и
наличии права его отчуждения, что не выполняется в отношении прав на социальный капитал и
неидентифицируемую нематериальную собственность, что не позволяет отчуждать данные объекты и обменивать право пользования на них на
право дохода, в то же время собственник может
извлекать доход при их непосредственном использовании. К примеру, невозможно в полной
мере передать связи с покупателями новому продавцу (знакомство с покупателем не обеспечивает его доверия к новому продавцу), однако данный ресурс будет приносить доход в коммерческой деятельности. Нами рассмотрена классификация нематериальной собственности, включающая интеллектуальную собственность, права на

информационный и социальный капитал, неидентифицируемую нематериальную собственность и
лицензии. В отношении каждого из элементов
институциональной структуры определен пучок
прав собственности, на основе чего сделан вывод о том, что чем более развит институт собственности, тем на большее количество правомочий распадается пучок прав собственности.
Право отчуждения становится правом, определяющим перспективы развития института собственности.
1
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
И ПРОТИВОРЕЧИЕ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ
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Рассматривается один из аспектов воспроизводства финансовых ресурсов, связанный с разрешением
противоречия асимметрии информации, являющегося источником движения их кругооборота. В контексте авторской концепции саморазвития финансовых ресурсов проводится анализ экономических
интересов субъектов хозяйственной деятельности с целью выявления условий, оказывающих решающее влияние на эффективность исследуемого процесса.
Ключевые слова: экономические интересы, финансовые ресурсы, воспроизводство, эффективность,
асимметрия информации, институты, институциональные ловушки.

Воспроизводство финансовых ресурсов является частью общественного воспроизводства. При
этом оно выполняет важные хозяйственные функции, связанные с возобновлением кругооборота
природных, материальных, трудовых и информационных ресурсов и регулированием хозяйствен-

ной деятельности. В связи с этим представляется
актуальным анализ процесса воспроизводства финансовых ресурсов с позиции его эффективности.
Финансовые ресурсы постоянно совершают
кругооборот, источником движения для которого
является ряд экономических противоречий. Изоб-

Фазы воспроизводственного кругооборота финансовых ресурсов
Сферы
экономики
Фаза кругооборота финансовых ресурсов
Содержание
фазы





Сфера материального
производства
Фаза
формирования

Фаза обмена
и распределения

Фаза
накопления



- П... Т -

-Д-Ф-

- Фр -

Противоречие между
безграничностью
потребностей и ограниченностью ресурсов
Компенсация ограниченного ресурса менее ограниченным, в том числе
 с использованием достижений НТП. Замещение
материальных потребностей духовными
Совершенствование
субъектов - их уровень
развития личности становится выше. Совершен
ствование материальной
основы - труда

Источник
движения
финансовых
ресурсов по фазам 

Способы
разрешения
(факторы)

Следствия
разрешения
противоречия

Институциональные
ловушки

Ловушка технологиче ской отсталости

Финансовая сфера

Противоречие
асимметрии
информации
Повышение
информационной
прозрачности
деловой среды

Совершенствование
субъектов, подсистем распределения
и обмена и входящих
в них соответствующих государственных и рыночных
механизмов
Ловушка
информационной
закрытости

Противоречие
недостаточной
спецификации прав
собственности
Усиление защиты
прав собственности
законодательно и
посредством организаций саморегулирования
Совершенствование
подсистем распределения и обмена:
они становятся более
стабильными, предсказуемыми и устойчивыми
Ловушка слабой
спецификации прав
собственности

Сфера материального
производства
Фаза
использования
- [ЛП] - И - {Пр, Мр, Тр, Ир} - {Факторы пр-ва} Противоречие между
производственным
и непроизводственным
потреблением
Создание условий, приближающихся к совершенной конкуренции

Совершенствование
материальной основы труда, подсистем
распределения и обмена, а также действующих в них государственного и рыночного
механизмов
Ловушка
монополизации
экономики

Обозначения: П - совокупность средств производства и рабочей силы; Т - товар; Д - денежный агрегат М4;
Ф - финансы; Фр - финансовые ресурсы; [ЛП] - личное потребление собственников капитала; И - инвестиции;
{Пр, Мр, Тр, Ир} - природные, материальные, трудовые, информационные ресурсы.

56

Вопросы экономики и права. 2015. № 6

ражение движения финансовых ресурсов в виде
кругооборота, разбитого на фазы, представлено
в таблице. Здесь отражена взаимосвязь материальной и финансовой сфер экономики, показаны
содержание каждой фазы и источники движения
финансовых ресурсов.
В соответствии с концепцией саморазвития
разрешение указанных в таблице противоречий
приводит к совершенствованию элементов системы финансовых ресурсов, что, в свою очередь,
способствует расширенному воспроизводству
исследуемой категории. При этом тип воспроизводства определяется по критерию - коэффициенту вариации ВВП, создаваемого в отраслях, на
человека (КВввп). Его рост от периода к периоду свидетельствует о сужающемся воспроизводстве финансовых ресурсов, неизменное значение о простом воспроизводстве, снижение - о расширенном воспроизводстве финансовых ресурсов.
Соответственно, эффективность воспроизводства исследуемой категории мы интерпретируем
как скорость изменения целевого критерия КВввп. Ускорение темпа снижения КВввп будет
свидетельствовать о повышении эффективности
воспроизводства финансовых ресурсов. Замедление темпа подтвердит обратную тенденцию1.
Рассмотрим противоречие асимметрии информации, разворачивающееся в финансовой сфере экономики. Субъектами этого противоречия
являются: государство, собственники-предприниматели, менеджеры, работники, банки. Разрешается оно через повышение информационной прозрачности деловой среды.
Что же собой представляет асимметрия информации? Ю.Н. Лебедева так характеризует
рассматриваемый феномен: “Результатом асимметрии является искажение отношений между
субъектами хозяйствования, что способно привести к возникновению противоречий, проявлению
оппортунизма одного участника сделки по отношению к другому, неверному отражению реальности, к отклонению фактических результатов от
желаемых”2. По мнению Ю.Н. Лебедевой, источником асимметрии выступает неопределенность отсутствие полных сведений (или наличие неполных сведений) об окружающей человека действительности, в которой он собирается предпринять
какие-либо действия. Соответственно, выделяется большое количество различных видов неопределенностей: политическая, социальная, ресурсная, технологическая и т.д. 3

Еще более развернутую характеристику
асимметрии информации дает Н.А. Петрухина:
“Асимметрия информации является чертой, имманентно присущей различным рынкам и в силу
их специфики обладающей особыми характеристиками, формами проявления, направлениями воздействия на агентов рынка. Она препятствует
принятию экономическими субъектами оптимальных решений и эффективному распределению
ресурсов, приводит к неблагоприятному отбору,
возникновению морального риска (moral hazard)
и создает возможности для реализации оппортунистического поведения сторон, увеличивает
транзакционные издержки”4.
Асимметрия информации присутствует не
только на товарных рынках. Так, Ю.И. Жемерикина, С.Г. Кутасина, А.Н. Поддьяков отмечают,
что “на рынке образовательных услуг, так же как
и на других рынках, имеет место информационная
асимметрия - между низким уровнем информированности, а часто и образованности потребителей
и более высоким уровнем “образователей”5. Авторы сетуют, что такое положение дел не позволяет потребителям вести контроль качества образования, так как они оказываются не в состоянии даже определить, происходит ли процесс образования как таковой, приобретаются ли новые
компетенции. В результате многие потребители
оказываются обманутыми. Ведь то, что они получают, лишь формальный знак образования.
К. Тремблэй, поднимая проблему асимметрии
информации в образовании, смотрит еще глубже на выбор абитуриентом своего будущего вуза.
Автор пишет: “Асимметрия информации принуждает студентов - особенно с высокими достижениями - основывать свои решения о поступлении
на репутации, а не на эффективности исследований вузов и рейтингах”6.
Информационная асимметрия в экономической литературе часто представляется как проблема отношений агента и принципала. Если существует соглашение формальное или неформальное,
в соответствии с которым благосостояние одного
лица (доверителя, принципала) поставлено в зависимость от действий другого (агента), то это агентские отношения. В общем случае проблема
таких отношений заключается в том, что агенты,
будучи лучше принципалов осведомлены о текущем состоянии вверенных им дел, могут, преследуя свои собственные цели, поставить под угрозу
получение доходов принципалами.
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Из постановки проблемы агентских отношений следует способ разрешения противоречий,
обусловленных асимметрией информации: принципалу необходимо получать больше сведений о
деятельности своего агента. Г.Л. Сатаров по этому поводу справедливо пишет: “Разрыв в информации зависит от затрат принципала на контроль:
чем выше затраты, тем меньше может быть разрыв”7 .
Однако здесь следует учитывать, что попытка сравняться в осведомленности с агентом может привести к таким затратам, что надобность
в агенте просто отпадет. А это, в свою очередь,
приведет к снижению разделения труда, что противоречит эффективности воспроизводства финансовых ресурсов. Поэтому представляется, что
повышение индивидуальных затрат принципала на
компенсацию информационной асимметрии целесообразно до такой степени, чтобы предотвратить грубый оппортунизм агентов. Более действенными способами снижения асимметрии информации, на наш взгляд, является внедрение
соответствующих централизованных общественных механизмов и институтов: уточнение законодательства, внедрение кодексов корпоративного
поведения, организаций само- и сорегулирования
в тех областях экономической деятельности, где
проблема информационной асимметрии стоит
особо остро.
Итак, можно выделить следующие основные
черты асимметрии информации в экономике. Она
широко распространена, встречается на многих
товарных рынках и рынках услуг. Реализация информационной асимметрии приводит к оппортунизму агентов - получению административно-информационной ренты - нетрудовых доходов, природа которых, по сути, аналогична рентным доходам на материальные и природные ресурсы
(административно закрепленное неравенство в
доступе к соответствующему ресурсу). Источником асимметрии являются различного рода
неопределенности. Информационная асимметрия
ведет к неоптимальному распределению ресурсов, искажению мотивации экономических
субъектов, их “ухудшающему отбору”8. Она сопряжена с дополнительными транзакционными
издержками, которые принципалы вынуждены
нести для предотвращения оппортунизма агентов.
В результате действия информационной асимметрии эффективность многих процессов в экономике снижается.

Чтобы определить причину стойкости феномена и направления его преодоления, необходимо проанализировать, в интересах каких субъектов наличие низкой информационной прозрачности деловой среды и чьим интересам это противоречит.
Априори наемные работники должны быть
заинтересованы в прозрачности деловой среды.
Понятный рынок труда позволяет им найти более выгодную работу. Прозрачность оплаты и
карьерного роста стимулирует работников на достижение более высоких трудовых показателей.
А.В. Новокрёщенов по этому поводу пишет:
“Считается доказанной более высокая эффективность такой организации работы аппарата, в
которой каждый работник реально видит так называемую “служебную лестницу”, знает, что
может ожидать его на очередной ступеньке,
четко представляет, какими качествами он должен обладать, чтобы продвигаться вверх, и реально оценивает свои возможности. Такой подход приводит к мобилизации творческой энергии работника, развивает целеустремленность,
способствует наиболее полному раскрытию потенциальных возможностей”9.
Однако в настоящее время большое количество рабочих мест в российских корпорациях и
администрациях заполнено на принципах кумовства. Так, А.В. Новокрёщенов исследовал вопрос трудоустройства во властные структуры муниципальных образований и пришел к неутешительному выводу: “Что касается “блата”, то
здесь по-прежнему довлеет традиция - подбор
кадров не с учетом достижений сотрудника на
предыдущей работе, а на основе внешних, не связанных с профессиональными качествами признаков, таких как знакомство, родственные связи,
обязанности “перед кем-то”, “за что-то” и т.д.”10.
Работники, трудоустроенные “по звонку” и
получающие высокую зарплату по протекции, а
не благодаря своим способностям и квалификации, стремятся не афишировать свое привилегированное положение. Такая их заинтересованность
порождает в трудовом коллективе атмосферу
скрытности и двойных стандартов при оценке
трудовых показателей обычных работников. Для
последних становится невозможным прогнозирование доходов и карьеры, что катастрофически
снижает их мотивацию. При этом у работников
под протекцией мотивация искажена изначально
направленностью на присвоение административ-
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но-информационной ренты, а не на достижение
высоких трудовых показателей. В итоге эффективность такого трудового коллектива крайне
низка.
В целом предприниматели заинтересованы в
прозрачности рынка. Это позволяет им заключать
наиболее выгодные сделки при минимуме транзакционных издержек. В то же время, если дело
касается коммерческой тайны, позволяющей им
получать конкурентные преимущества, то они
склонны хранить ее. Не заинтересованными в
информационной прозрачности рынка остаются те
компании, которые не способны получать доходы легитимным путем - слабые фирмы, уходящие в тень по налогам, нечестным путем побеждающие в государственных аукционах. Крупные
фирмы - ведущие игроки рынка в настоящее время начинают все больше легализовыватья. Дело
в том, что асимметрия информации выгодна агентам только тогда, когда они присваивают информационно-административную ренту, не мешая
друг другу. Однако, как всякий ресурс, рента ограничена. Поэтому передел информационно-административной ренты в 90-х гг XX в. среди агентов стал приводить к летальным для них последствиям. Данный факт и заставил нуворишей сесть
за стол переговоров с целью выработки формальных правил игры. А.А. Аузан пишет: “В 1994 г.
возникает Круглый стол бизнеса России - первая
легальная организация с образованием юридического лица, которую создали между собой олигархи. Его смысл был простой: прекратить стрельбу
между олигархическими группами”11.
Менеджеры заинтересованы в прозрачности
рынка для принятия деловых решений. Если же
оказывается, что легальная работа менее выгодна для предприятия, чем использование “серых”
схем, то менеджеры становятся солидарны с
собственниками и начинают уводить бизнес “в
тень”. В рабочем коллективе, построенном на
принципах протекции, менеджеры всячески сопротивляются установлению прозрачности социально-трудовых отношений. В нормальных производственных коллективах менеджеры, наоборот, стараются сделать трудовые отношения максимально открытыми.
Государство заинтересовано в повышении
прозрачности деловой среды, так как это позволяет увеличивать собираемость налогов, повышает эффективность использования госсобственности. Однако экономические интересы государ-

ства представлены взаимодействием интересов
различных властных групп, поэтому в ситуации
слияния власти и бизнеса подлинные интересы
государства часто подменяются олигархическими интересами. Тогда для государства становится справедливым все то, что было указано выше
для интересов предпринимателей.
Банки заинтересованы в прозрачности хозяйственной деятельности своей клиентуры, так как
это позволяет им точнее оценивать кредитные
риски. Крупные банки, дорожащие своей репутацией, также заинтересованы в раскрытии информации о себе. В то же время мелкие банки, созданные с целью обслуживания интересов какого-либо конкретного частного бизнеса, как ядро
финансово-промышленной группы, часто занимаются обналичиванием и “отмыванием” денежных
средств и в раскрытии информации о себе не заинтересованы.
Итак, выявлено, что при определенных условиях может возникнуть ситуация, когда лидер
продвижения информационной прозрачности в
экономике будет отсутствовать. Субъекты нацелятся на получение информационно-административной ренты, источником которой в России в
конечном счете являются доходы от природных
ресурсов. Соответственно, условия, необходимые
для разрешения противоречия асимметрии информации, лежащего в основе кругооборота финансовых ресурсов, создаваться не будут, эффективность воспроизводства финансовых ресурсов снизится.
Приведенную ситуацию будем называть институциональной ловушкой информационной закрытости, так как ее сущность выражает действие противоречия краткосрочных (рентоориентированных) и долгосрочных экономических интересов субъектов хозяйственной деятельности.
Проблема институциональных ловушек, проявляющихся как парадоксальная устойчивость неэффективных норм поведения в экономике, является сравнительно новой для экономической теории и в последнее время привлекает внимание все
большего числа экономистов. На сегодняшний
день она далека от разработанности, однако уже
сейчас можно утверждать, что основополагающим принципом преодоления институциональных ловушек является управляемая трансформация краткосрочных экономических интересов
субъектов хозяйственной деятельности в долгосрочные посредством внедрения государством в
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экономику специальных экономических механизмов и институтов.
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Основными тенденциями мирового развития
в последние годы стали глобализация, регионализация, глокализация*, нарастающая нестационарность мировой экономики.
Инвестиционная деятельность в настоящих
условиях выступает важнейшим фактором стабильного роста экономики на национальном и региональном уровнях. Привлечение капитала, в том
числе и прямые иностранные инвестиции, является основой для расширения отечественного
производства, развития экономики региона и, как
следствие, повышения уровня жизни населения.
* Современный этап развития мирового хозяйства переживает сложный, диалектический процесс, формируемый
под воздействием разнонаправленных тенденций интернационализации и регионализации, интеграции и фрагментации, глобализации и локализации. В связи с этим в ряде работ автора проведено исследование теоретических основ
процесса глокализации (конструкция термина “Glocalization”
= global + localization) мировой экономики как результата
трансформации международных экономических отношений
в условиях глобализации мирохозяйственной системы, предложено теоретическое определение такой категории международных экономических отношений, как “процесс глокализации мировой экономики”, систематизированы основные
причины и предпосылки, движущие силы, а также выявлены свойства и структурные компоненты данного явления,
что позволит повысить объективность изучения процесса
глобализации и достоверность разноуровневой оценки последствий этого явления (подробно см.: Кудряшова И.А.
Глобализация и регион. Москва, 2007. С. 107-184).

Вместе с макроэкономикой и микроэкономикой выделяется мегаэкономика, представляемая
гигантскими многоуровневыми финансово-промышленными холдингами, которые играют в развитии мирового хозяйства и в инвестиционной деятельности гораздо большую роль, чем национальные государства. Формируется новая структура, при которой несколько корпораций захватывают значительную долю специализированных глобальных рынков, выходя далеко за пределы национальных экономик. Все это изменяет функции и
роль государства в мировой экономике и внутри
отдельной страны. Происходит диверсификация
уровней регулирования, растет значение как наднационального уровня с разнообразными новыми
центрами власти и влияния, так и локальных уровней - регионального и муниципального. При этом в
случае изменений на наднациональном уровне глобализация ведет к резкому усложнению внешних
по отношению к государству условий существования, в результате чего возникают мощные связи и зависимости, интегрирующие отдельные элементы общества в глобальные процессы.
Глобализация, сопровождаемая процессами
противоположной направленности - дифференциацией, регионализацией, фрагментацией, локализацией, все в большей мере интегрируется в процессы глокализации, характеризующиеся в инве-
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стиционной сфере в виде глубокого встраивания
иностранных капиталовложений в местную экономику частью локального сообщества.
О значительной роли международного движения капитала по сравнению с торговлей товарами и услугами свидетельствует его 50-кратное превышение над международным товарооборотом. В условиях современной интеграции инвестиционная деятельность становится, наравне
с деятельностью ТНК, основной движущей силой процесса глобализации и глокализации, что
подтверждается данными ЮНКТАД о значительной и растущей доле внутрирегиональных прямых
иностранных инвестиций.
В оценке инвестиционной активности через
призму глокализации рассмотрим Россию.
К 2013 г. объем взаимных потоков капиталов между Россией и остальным миром достиг
225 млрд долл. За предыдущий период после доминирующего притока иностранных инвестиций
в страну над их оттоком в 2007 и 2008 гг. вывоз
капитала из России в 2009 г. резко превысил приходную часть инвестиционного потока (чистый
вывоз капитала в этот период зафиксировал максимальную величину отрицательного сальдо в
133,6 млрд долл.), свидетельствуя о непривлекательности капиталовложений в национальную экономику в период финансового кризиса1.
Но уже в 2010 г. отток капитала существенно замедлился, сократившись почти в 2,5 раза до 57,5 млрд долл. по сравнению с предыдущим
годом. В результате наметилась благоприятная,
хотя и кратковременная, тенденция замедления
оттока капитала - до 31 млрд долл. в 2011 г., после которого снова вывоз российского капитала
проявился в растущей прогрессии, сравнявшись
в 2012 г. с чистым оттоком, превысившим отметку в 80 млрд долл. В значительной мере на это
повлиял не только вывоз российского капитала за
рубеж, но и падение темпов привлечения иностранных инвестиций в страну: по сравнению с предыдущим годом данный показатель снизился на
19 % (с 190,643 млрд долл. в 2011 г. до 154,57 млрд
долл. в 2012 г.). Большую роль в данной ситуации
сыграли глобальные тенденции, связанные с макроэкономической неустойчивостью и политической неопределенностью в мире. Обобщая данные
о состоянии глобальных прямых иностранных
инвестиций в мире, можно сделать вывод об их
снижении в 2012 г. на 18 % - до 1,35 трлн долл.,
что практически совпадает с общероссийской

тенденцией сворачивания иностранных инвестиций в этот же период на 19 %2.
В 2013 г. в экономику России поступило
170,2 млрд долл. иностранных инвестиций, что на
10,1 % больше, чем в 2012 г., при этом объем
инвестиций из России, накопленных за рубежом,
на конец 2013 г. составил 176,4 млрд долл.
В 2013 г. из России за рубеж направлено
201,6 млрд долл. инвестиций, или на 34,5 % больше, чем в предыдущем году.
Объем погашенных инвестиций, направленных ранее из России за рубеж, составил в 2013 г.
151,3 млрд долл., или на 3,9 % больше, чем в 2012 г.,
чистый отток капитала в 2013 г. составил 63 млрд
долл.
На фоне политической ситуации в мире и в
соседней с Россией Украине отток капитала из
РФ существенно вырос в 2014 г., когда за год
было выведено более 150 млрд долл. Это в 2 раза
больше, чем в 2013 г. (около 60 млрд долл.)3.
Отток капитала из России можно объяснить
несколькими причинами:
1. Гипертрофированный характер развития
рыночного механизма. Собственник компании
больше заинтересован в получении прибыли, а не
в перспективах развития своей компании.
2. Макроэкономическая нестабильность. Основная причина - неблагоприятная политическая
среда, неуверенность в будущем, санкции, отсутствие четких прогнозов в отношении прибыли.
3. Неидеальная система налогообложения,
имеющая конфискационный и произвольный характер. Бизнесменам выгодней уклоняться от
налогов и выводить деньги за границу.
4. Низкая надежность банковской системы.
Недоверие к банковскому сектору и неуверенность в защите личных интересов способствуют
выводу личного капитала в банковские системы
других стран.
5. Неразвитость механизмов защиты права
собственности в стране. Инвесторы боятся потерять свой бизнес, ведь из-за высокого уровня
коррупции в стране доказать что-либо очень
сложно. Еще сложнее вернуть собственный капитал в случае утери.
6. Возможность приватизации, благодаря которой многие руководители получили шанс отчуждать имеющиеся активы и переводить капитал за границу.
7. Слабая эффективность борьбы с офшоризацией экономики на государственном уровне,
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оставляющая доступными офшорные зоны, где
надежно хранится банковская тайна, а уровень
регулирования банковских операций и сделок с
валютой минимален.
8. Рост объемов работы МНК и ТНК, содействующий развитию вненационального рынка
капитала. Появляется все больше механизмов, с
помощью которых можно скрывать информацию
о праве собственности и операции по движению
капитала.
9. Отсутствие качественного регулирования
законного экспорта капитала из РФ.
10. Высокие риски обесценения активов и др.
Ускорение оттока капитала в последние два
года в России резко контрастировало с другими
ключевыми экономическими показателями на
мировом уровне, такими как валовой мировой
продукт (ВМП), международная торговля и занятость, каждый из которых продемонстрировал
положительную динамику роста в мире. Экономическая неустойчивость и политическая неопределенность в ряде крупных стран заставили инвесторов проявлять осторожность. Кроме того,
многие транснациональные корпорации перепрофилировали свои инвестиции за рубежом, в том
числе за счет реструктуризации активов, изъятия инвестиций и перебазирования бизнеса.
Среди факторов, определяющих основные
тренды зарубежного инвестирования и оказавших
общемировое воздействие на сложившуюся динамику снижения инвестиционной активности в стране на современном этапе, отметим следующие:
- сокращение глобальных прямых иностранных инвестиций за счет сокращения притока и
роста их оттока по большинству регионов мира,
при этом наименьшее сокращение наблюдалось
по развивающимся странам (на 4 % в 2012 г. по
сравнению с 2011 г.), а наибольшее - по группе
развитых стран (на 32 %);
- рост офшорного финансирования вследствие
использования специальных финансовых структур и офшорных финансовых центров, что вызывает обеспокоенность в мировой экономике уходом от налогов;
- усиление взаимосвязи международной инвестиционной активности с процессами транснационализации, часто выступающей следствием
глобального позиционирования крупных ТНК.
Анализ таких факторов, как структурная уязвимость глобальной финансовой системы, возможное ухудшение макроэкономической конъюн-

ктуры и значительная политическая неопределенность в ключевых областях, влияющих на уверенность инвесторов, позволяет прогнозировать
и дальнейшее сокращение потоков прямых иностранных инвестиций на глобальном, национальном
и региональном уровнях.
Активное включение стран и регионов в современные мирохозяйственные процессы предполагает создание конкурентоспособных производств, технологическую модернизацию существующих предприятий, освоение передового опыта и новых технологий, конверсию ВПК. Эти мероприятия требуют, в числе прочего, стимулирования крупномасштабных национальных и иностранных инвестиций. Повышение конкурентоспособности требует мобилизации капитала как за
счет собственных средств страны, средств международных финансовых организаций (ЕБРР,
МВФ, Всемирного банка), так и за счет прямых
иностранных инвестиций, осуществляемых ТНК.
Степень включения региональной экономики
в процессы экономической глобализации в значительной степени обусловливается развитием связанного с внешней торговлей импортом капитала, а именно:
- объемами и структурой иностранных инвестиций в динамике за определенный период;
- характером и формами работы предприятий с иностранными инвестициями в регионе;
- динамикой вложений прямых иностранных
инвестиций (ПИИ);
- влиянием иностранного инвестирования, локализованного на отдельной территории, на объемы производства, отраслевую структуру региональной экономики.
Реформирование российской экономики, осуществляемое без учета влияния глобализации
мировой экономики, значительно осложняет эффективную интеграцию нашей страны в систему
мирового хозяйства, не позволяет в полной мере
использовать национальные преимущества для
повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчиво высоких темпов экономического
роста.
Неоднозначность влияния процессов глобализации уже достаточно очевидна, особенно в развивающихся странах и странах переходного типа.
Глобализация по-разному воздействует и на объекты меньшего масштаба - регионы, особенно в такой стране, как Россия, с ее гигантскими природно-ресурсными, расселенческими и социально-эко-
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номическими внутренними различиями. Особенно это касается регионов, в которых сосредоточены базовые отрасли экономики и важнейшим направлением является осуществление внешнеэкономической и экспортной деятельности.
Другой стороной исследования инвестиционной активности России через призму глокализации выступает пример трансграничного перетока капиталов (иностранных инвестиций) в РФ и
ее регионах в начале ХХI в.
Анализируя динамику привлечения иностранных инвестиций в Россию в период с 2000 по 2013 г.,
следует отметить, что объем ввозимого капитала
возрос более чем в 15 раз (с 10,958 до 170,180 млрд
долл.) (данные табл. 1).

снижения портфельных и прямых инвестиций увеличивался объем займов, начиная с 2011 г. часть кредитов в общей доле финансовых вливаний достигла
почти 90 %. Одновременно с этим снижались инвестиционные доходы и увеличивались расходы.
Инвестиционные аспекты глокализации мировой экономики на региональном уровне в значительной мере связаны с воспроизводственными циклами и экономическими кластерами, локализованными на конкретной территории.
В табл. 2 представлено распределение поступлений прямых иностранных инвестиций по
регионам Российской Федерации (первые
20 субъектов, получивших наибольшие поступления) в период с 1999 по 2013 г.

Таблица 1
Динамика и структура иностранных инвестиций
в России в период 2000-2013 гг., млн долл.
Иностранные инвестиции
Год
Всего
Прямые
Портфельные
Прочие
2000
10 958
4429
145
6384
2001
14 258
3980
451
9827
2002
19 780
4002
472
15 306
2003
29 699
6781
401
22 517
2004
40 509
9420
333
30 756
2005
53 651
13072
453
40 126
2006
55 109
13 678
3182
38 249
2007
120 941
27 797
4194
88 950
2008
103 769
27 027
1415
75 327
2009
81 927
15 906
882
65 139
2010
114 746
13 810
1076
99 860
2011
190 643
18 415
805
171 423
2012
154 570
18 666
1816
134 088
2013
170 180
26 118
1092
142 970
Итого
1 150 740
203 101
16 717
940 922
Источники. Френкель А., Сергиенко Я., Райская Н. Иностранные
инвестиции в России: основные тенденции // Проблемы теории и
практики управления. 2008. № 9. С. 76-90; Иностранные инвестиции в
России за 2008 г. URL: www.vedomosti.ru/newsline/index.ahtml?2009/02/
25/733429.

Наибольшими темпами в анализируемый период увеличивался приток прочих инвестиций - рост
в 22,4 раза (с 6,384 до 142,97 млрд долл.), а с наименьшей скоростью в страну поступал иностранный капитал в форме прямых инвестиций, увеличение составило 5,9 раза (с 4,428 до 26,118 млрд долл.),
что указывает на сохраняющуюся тенденцию низкой инвестиционной активности российской экономики в сфере производительного капитала и высокую
привлекательность финансового сектора через каналы зарубежного кредитования и репатриации российского капитала в страну. На фоне постепенного

Географическая структура потоков привлеченного иностранного капитала в РФ во многом носит
локальный характер. Анализ данных табл. 2 показал, что более 90 % всех прямых иностранных
инвестиций приходится на 20 субъектов Российской Федерации. Более 80 % инвестиционных поступлений приходится на лидирующую десятку
субъектов, более 90 % (93,5 % - в 2013 г.) - на
двадцатку регионов РФ, состав которых практически не меняется, изменения претерпевают лишь
места ранжирования в списке. На протяжении
почти 15 последних лет (с 1999 по 2013 г.) несме-
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Таблица 2

1
2

Москва
Московская
область
3 Сахалинская
область
4 г. СанктПетербург
5 Краснодарский
край
6 Ленинградская
область
7 Новосибирская
область
8 Самарская
область
9 Тюменская
область (с АО)
10 Свердловская
область
Итого 10 субъектов
11 Приморский
край
12 Магаданская
область
13 Волгоградская
область
14 Челябинская
область
15 Калужская
область
16

43,8 Москва
9,8 Сахалинская
область
8,1 г. СанктПетербург
5,2 Московская
область
4,5 Самарская
область
2,9 Челябинская
область
2,3 Тюменская
область (с АО)
2,3 Свердловская
область
1,9 ХантыМансийский АО
1,8 Республика Саха
(Якутия)
82,6
1,2 Краснодарский
край
1,2 Архангельская
область
1,2 Ленинградская
область
1,1 Вологодская
область
1,0 Республика
Татарстан

Нижегородская
0,9
область
17 Хабаровский
0,8
край
18 Ханты0,8
Мансийский АО
19 Орловская
0,7
область
20 Владимирская
0,7
область
Итого 20 субъектов
92,4

Иркутская
область
Омская область
Ростовская
область
Кемеровская
область
Владимирская
область

43,5 Москва
9,8 Московская
область
9,5 Сахалинская
область
8,5 г. СанктПетербург
3,3 Вологодская
область
2,7 Красноярский
край
2,6 Челябинская
область
2,5 Самарская
область
2,2 Республика
Татарстан
1,7 Белгородская
область
86,3
1,4 Свердловская
область
1,2 Липецкая
область
1,0 Архангельская
область
0,9 Калужская
область
0,9 Тюменская
область

39,4 Москва
6,5 Тюменская
область
6,0 Санкт-Петербург

0,8 Ростовская
область
0,8 Краснодарский
край
0,7 Кемеровская
область
0,7 Ленинградская
область
0,6 Республика
Коми
95,3

5,7 Московская
область
4,0 Сахалинская
область
3,6 Ленинградская
область
3,1 Вологодская
область
2,6 Красноярский
край
2,5 Краснодарский
край
2,3 Ярославская
область
75,7
2,0 Свердловская
область
1,7 Липецкая область

Субъект РФ,
2013 г.

68,00 Москва
7,8 СанктПетербург
4,5 Тюменская
область
2,8 ЯмалоНенецкий АО
2,0 Красноярский
край
0,9 Самарская
область
0,8 Московская
область
0,7 Челябинская
область
0,6 Сахалинская
область
0,6 Вологодская
область
88,80
0,6 Пермский край
0,6

1,5 Нижегородская
область
1,5 Пермский край

0,5

1,2 Челябинская
область

0,5

1,2 Кемеровская
область
1,1 Амурская область

0,4

1,1 Самарская
область
0,9 Томская область

0,3

0,5

0,4

0,3

0,9 Чукотский
0,3
автономный округ
88,8
92,9

Ленинградская
область
Ростовская
область
Кемеровская
область
ХантыМансийский АО Югра
Приморский
край
Свердловская
область
Белгородская
область
Архангельская
область
Калужская
область

Доля, %

Субъект РФ,
2011 г.

Доля, %

Субъект РФ,
2008 г.

Доля, %

Субъект РФ,
2006 г.

Доля, %

Субъект РФ,
1999 г.

Доля, %

Место
в рейтинге

Распределение иностранных инвестиций по субъектам Российской Федерации

57,5
7,9
3,7
2,6
2,3
2,1
1,9
1,8
1,7
1,7
83,2
1,6
1,2
1,2
1,0
1,0

1,0
0,9
0,85
0,8
0,78
93,5

Источники. Данные Росстата 2013. URL: www.gks.ru; http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/Stg/
d03/23-09-2.htm; Статистика внешнего сектора. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs; http://www.gks.ru/bgd/
regl/b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-09-2.htm.

няемым лидером является Москва, на ее долю
приходилось от 39 до 68 % прямых иностранных
инвестиций (в 2013 г. наблюдался спад до 57,5 %).
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что процессы иностранного инвестирования в РФ в
значительной мере встроены в процесс глокализации, а движение международного капитала является
ведущим мобилизующим фактором, свидетельству-

ющим об усилении воздействия глокализационных
тенденций, поскольку растет доля иностранных инвестиций, локализованных в 20 наиболее крупных
субъектах РФ (с 88,8 % в 2008 г. до 93,5 % в 2013 г.).
Эта ситуация говорит о том, что остальные 63 региона РФ (3/4 общероссийского состава) привлекали в
2013 г. лишь 6,5 % всех иностранных инвестиций, поступивших на территорию РФ.
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Неравномерность в размещении инвестиционных вливаний от иностранных капиталообладателей, высокая диффузия и распыленность финансовых средств, с одной стороны, предопределяемая разными условиями инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности на территории различных субъектов РФ, ведет к усилению неравномерности экономического развития
на подобных территориях и рассматривается как
внешний фактор (глобальная составляющая в
процессе глокализации), не способствующий сглаживанию различий в уровнях социально-экономического развития регионов. А с другой стороны,
казалось бы, такая “финансиаризация” на едином
экономическом пространстве с общими условиями и унифицированной нормативно-правовой базой на территории РФ не должна приводить к
высокой концентрации отдельных производственных факторов (движению капитала) на отдельных локализированных территориях, а, напротив,
призвана способствовать сглаживанию, выравниванию и унификации экономических показателей
на национальной территории.
Но обольщаться этим не стоит, поскольку
инвестиционные аспекты глокализации мировой
экономики в наибольшей степени связаны с показателем прямых иностранных инвестиций, приходящихся на одного жителя. Локально позиции
нашей страны по данному параметру в значительной мере отстают от большинства ведущих стран
мира, ведь только в сравнении с Литвой, где
объем накопленных прямых иностранных инвестиций на одного жителя на начало 2014 г. составлял 14 532 литов, т.е. 5382 долл., Россия в
6 раз отстает от Литвы, имея на одного жителя
881 долл. в год4.
Подводя итог рассмотрению инвестиционных
аспектов глокализации мировой экономики на региональном уровне, следует отметить следующее:
1. В России в современных условиях существует сильная асимметрия в размещении иностранных инвестиций по территориальному признаку, вызванная опережающим ростом локальных
внутрирегиональных экономических потоков и
высокой концентрацией иностранных инвестиций
в незначительной части субъектов РФ, приводящая к усилению неравномерности экономического развития и высокой дифференциации уровня
жизни россиян, проживающих в разных регионах,
но на единой национальной территории.

2. Устойчивой тенденцией продолжает оставаться усиление вектора локальной направленности процесса глокализации, проявляющейся в значительном превышении оттока капитала из России над
притоком иностранных инвестиций в страну, ограничивая трансграничное перемещение капитала и
встраивание иностранных капиталовложений в местную экономику и локально отторгая ее из глобального сообщества стран мировой экономики.
3. Важно не допустить выхода России из
международного рейтинга стран, предпочтительных для инвестиций на перспективу по инновационному потенциалу. Согласно оценке экспертов
ЮНКТАД, наша страна занимает 6-е место и
входит в группу государств с растущей привлекательностью или с растущим инновационным
потенциалом. Таким образом, предпосылки для
привлечения иностранного капитала в инновационную сферу нашей страны существуют, и проблема заключается в использовании этих предпосылок. Имеется в виду увеличение не только
получения технологий извне, но масштабных совместных разработок, требующих инициативы и
усилий отечественных исследовательских организаций и предпринимателей, а также стимулирующей политики государства. Переход к инновационному развитию экономики предусматривает быстрое развитие отраслей, которые поставляют на рынок конкурентоспособную продукцию
и новейшие технологии. Эти отрасли определяют направления инновационных разработок и формируют структуру инновационного потенциала
региона. Здесь важно за преградой экономических санкций сохранить для экспортеров предпринимательского капитала правоспособность осуществлять инвестиции без каких-либо принудительных обременительных условий в форме обязательств по закупке местных товаров, ограничения импорта материалов и оборудования, использования иностранной валюты и др.
1

Вывоз капитала из РФ. URL: http://utmagazine.ru/
posts/7354-vyvoz-kapitala-iz-rf.
2
Презентация Доклада о мировых инвестициях за
2013 год. URL: http://unic.degreetips.info/event/2013-0626/v-r ossi i / pr ez ent a t si ya -dokl a da -o-mi r ovykh investitsiyakh-za-2013-god.
3
Вывоз капитала из РФ.
4
Гурков А. Эксперт: Дело Евтушенкова - неминуемое следствие “системы Путина”. URL: http://inosmi.ru/
russia/20140920/223124101.html#ixzz3fx01UtHE.
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Рассмотрены проблемы оценки интеллектуальной миграции, проблема “утечки мозгов” и ее влияние
на страну-реципиента и страну-донора. Определены причины интеллектуальной миграции, выявлены
механизмы, позволяющие производить оценку объемов интеллектуальной миграции и устанавливать
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Процессы глобализации и взаимной интеграции в последние годы усилили миграционные процессы. К 2050 г. доля иммигрантов в численности рабочей силы увеличится, по крайней мере до
20 %, а по прогнозам некоторых социологов, численность, например, китайцев, живущих на территории Российской Федерации, составит 710 млн1. На сегодняшний день многие исследователи, в том числе Л. Рыбаковский, констатируют неравномерность миграционных процессов,
часто выезжают люди однородных профессий, социального положения, уровня образования.
Отъезд высококвалифицированных кадров классифицируется как интеллектуальная миграция.
Интеллектуальную миграцию можно рассматривать и более широко - переход кадров из научной
области, например, в бизнес. Не нашедшие возможности самореализации в науке кадры мигрируют в другие области. Учитывать объемы миграции в широком ее понимании достаточно сложно2 . Как правило, статистические наблюдения
пытаются оценивать объемы “утечки мозгов” миграцию высококвалифицированных кадров за
границу. Проблему “утечки мозгов” часто связывают с трансфертом технологий, поскольку высококвалифицированные кадры являются носителями редкой информации, знаний и умений. При
выезде из страны происхождения возникает риск
утраты конкурентных преимуществ, утраты части знаний и информации, риск распространения

информации зарубежным конкурентам и др. Ученые и специалисты покидают свою страну в
пользу другой, если находят там более высокое
материальное вознаграждение, неограниченные
возможности для творчества и саморазвития, лучшее лабораторное оборудование, более комфортные бытовые условия, больше гражданских прав
и демократических свобод. Показатели объема
интеллектуальной миграции не всегда являются
определяющим фактором, говорящим о национальной безопасности, поскольку несомненно
важной характеристикой остается качественный
состав интеллектуальных мигрантов.
Проблемы, связанные с интеллектуальной
миграцией, обычно рассматриваются с точки
зрения их влияния на страну иммиграции, на страну эмиграции и на мировое сообщество в целом.
Особенностями интеллектуальной миграции по
сравнению с другими видами миграции является
исключительная роль, которую в этом процессе
играют профессиональный и этнический факторы. При эмиграции квалифицированных рабочих
и инженерно-технического персонала, ученых и
специалистов страна-донор оказывается в большом проигрыше. Она теряет все капитальные
затраты, вложенные в подготовку этих кадров.
Высококвалифицированные кадры не всегда трудоустраиваются по специальности, часто в новой
стране пребывания они занимаются неквалифицированным трудом (рабочие, сфера обслужива-
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ния и т.п.), что означает в целом потери интеллектуального потенциала для мирового сообщества3. По самым скромным подсчетам, экономия
США лишь в сфере образования и научной деятельности составила за последнюю четверть
века более 15 млрд долл. Прибыль, получаемая
от использования иностранных специалистов, в
Канаде в 7 раз, а в Великобритании в 3 раза выше
суммы, выделяемой в качестве помощи развивающимся странам4 .
Согласно оценкам некоторых исследователей, только современная русскоязычная “научная
диаспора” за рубежом с постоянно изменявшимся составом своих участников включала за 19921995 гг. в общей сложности порядка 30-40 тыс.
чел. В то же время, согласно нашим оценкам, в
настоящее время за границу выехало занятых
ранее в сферах науки, научного обслуживания,
медицины не менее 180-250 тыс. чел., из которых не менее 100 тыс. занято за границей в сферах науки, научного обслуживания, высшего образования, научных исследований и разработок.
Кроме того, за последние несколько лет резко
усилился поток студентов и аспирантов, обучающихся в высших учебных заведениях за границей, которых тоже следует рассматривать в качестве одного из контингентов “утечки умов” (1015 тыс. чел., не считая стажеров)5.
Федеральная миграционная служба РФ не
предоставляет сведений о качественном составе мигрантов. Как правило, собирается информация о том, откуда и куда перемещаются мигранты. Отсутствуют данные об образовательном
уровне мигрантов и их профессиональном уровне
и в Федеральной службе государственной статистики.
С проблемой миграции высококвалифицированных кадров в настоящее время столкнулись
множество стран, особо остро Доминиканская
Республика, Сальвадор, Мексика, Гватемала
и Ямайка, Иран, так как из этих стран за границу
уехали более двух третей образованного населения. В развитых странах данный процесс также
существует.
Проект CIDESAL создан во Франции институтом исследования и развития (IRD), реализуется в четырех странах: Франции, Уругвае, Колумбии и Аргентине. В рамках проекта CIDESAL
планируется установить связь с помощью интеллектуальных диаспор с мигрантами из Латинской Америки. Проект преследует две цели: во-

первых, исследование миграции и мобильности
высококвалифицированных кадров, во-вторых, налаживание процесса эффективного использования
“умов” за границей.
Процесс “утечки мозгов” наблюдается в
Латинской Америке уже на протяжении 40 лет.
Большинство мигрантов переселяются в страны
Европы. Долгое время данные мигранты воспринимались как потерянный человеческий капитал,
на сегодняшний день они уже кажутся ресурсом
дальнейшего развития, который будет мобилизован странами их происхождения. Аргентина, Колумбия и Уругвай были среди первых стран, которые захотели осуществить мобилизацию данного ресурса в середине 90-х гг. XX столетия,
однако они не были столь успешны, как их китайские коллеги, поскольку ими не были досконально изучены состав и характеристики мигрантов.
Многократные попытки изучения миграционных
явлений квалифицированных кадров потерпели
неудачу в Латинской Америке из-за ограниченности информации по данному вопросу и отсутствия институциональных структур, в чьи компетенции входил бы данный вопрос. На первоначальном этапе информация требуется для того, чтобы проанализировать состав и структуру квалифицированных мигрантов, а также их идентифицировать, однако существующая статистическая
информация не позволяет этого сделать в необходимом объеме.
Тем не менее возможно начать процесс идентификации мигрантов через сети диаспор. Чтобы
управлять данной сетью и усиливать ее, необходимо сотрудничество различных государственных
служб, а также технические, организационные,
финансовые и административные ресурсы.
В 2011 г. при поддержке проекта CIDESAL
была создана обсерватория MICAL (латиноамериканская обсерватория миграции и мобильности квалифицированных кадров). Благодаря ей
стало возможно реализовывать через сайт Интернета MICAL систему учета компетенции мигрантов. Эта платформа предполагает обмен информацией и общение не только между мигрантами, но и между мигрантами и соотечественниками. Было созданно программное обеспечение
“Unoporuno”, которое позволяет определить и
классифицировать профессиональную подвижность мигрантов в Интернете. Данная программа анализирует имена людей, например, начиная
с базы данных научных публикаций (In Put), и
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затем сопоставляет их с именами через программу поиска Google. Благодаря этой программе,
первой базе данных можно производить “инвентаризацию” квалифицированных мигрантов.
Современные процессы глобализации повышают мобильность населения, объективно приводя к процессам “утечки мозгов” в наиболее
благоприятные для реализации творческого потенциала страны и регионы. Данный факт необходимо учитывать и изучать для того, чтобы
действовать адекватно обстоятельствам и повышать эффективность научной деятельности, государственной миграционной политики и политики занятости. Идеальным вариантом развития
современных процессов интеллектуальной миграции было бы смещение тенденций в сторону
“круговорота мозгов”, когда страны в сопоставимых объемах обмениваются квалифицированными кадрами, через сети диаспор складывается процесс обмена результатами научных исследований, что в конечном итоге приводит к ско-

рейшему научному прогрессу за счет синергетического взаимодействия.
1
Рыбаковский Л. Демографическая безопасность:
геополитические аспекты и миграция // Международная
миграция населения: Россия и современный мир / гл. ред.
В.А. Ионцев. Москва, 2003. Вып. 11; Камашева А.В. Формирование системы стимулирования роста человеческого капитала // Современное искусство экономики.
2011. № 2 (2). С. 102-105.
2
Фахрутдинова Е.В. Человеческий капитал в республике Татарстан: динамика развития // Вопросы экономики и права. 2013. № 12. С. 121-124.
3
Видяпина В.И. Бакалавр экономики: хрестоматия. Т. 2. Москва, 2001.
4
Фахрутдинова Е.В. Роль социальной сферы и
социальной политики в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны // Экономические науки. 2009. № 8 (57). С. 116.
5
Meyer J.-B. La circulation des compétences, un enjeu
pour le développement // Annuaire suisse de politique de
développement. 2008. Numéro Vol. 27, № 2.

Поступила в редакцию 06.05.2015 г.

Экономическая теория

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
© 2015 Юрьева Оксана Владимировна
кандидат социологических наук, доцент
© 2015 Хазиев Артур Радикович
Казанский (Приволжский) федеральный университет
420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
E-mail: oksanavladi@mail.ru
Статья посвящена вопросам профессиональной мотивации студентов в высшем учебном заведении.
Раскрыты мотивационная сфера личности и особенности психологических черт человека, способствующих успешности, продуктивности и высокому качеству жизни. Выявлено, что обучение в вузе и
становление студента как профессионала напрямую зависят от характеристик его мотивации в процессе учебной деятельности.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, профессиональная подготовка, профессиональная
деятельность.

В процессе обучения в высшем учебном заведении закладывается фундамент профессии,
создается нацеленность на постоянное самообразование в различных условиях и ситуациях. Необходимо, чтобы студенты уже на начальных этапах своей профессиональной подготовки стремились овладевать знаниями и техниками их освоения, понимали, что подлинное достояние личности - это продукт учебной и профессиональной
деятельности. Ключевой целью выступает подготовка к профессиональной деятельности в будущем. Новые умения, навыки, знания и методы
получения знаний и пр. - все это продукты учебной деятельности, наиболее важным из которых
выступает сам измененный субъект.
Профессиональная подготовка включает в
себя усвоение информации, знаний, операций, механизмов, приемов, из которых складываются
навыки. В то же время одной из важных предпосылок успешности профессиональной подготовки на начальных этапах обучения в высшем учебном заведении выступает наличие сознательных
мотивов.
В современной науке весьма актуальными
становятся работы по исследованию психологических черт человека, характеристик, способствующих его успешности, продуктивности и
высокому качеству жизни. Данной теме посвятили свои работы многие авторы, обозначив одним
из внутренних факторов успешности мотивацию
достижения1. Социум имеет потребность в высокоразвитых личностях, инициативных профес-

сионалах, предприимчивых и творческих людях.
Эта установка требует переустройства различных общественных систем, в том числе и образовательной. И в рамках образования особое
внимание уделяется именно мотивационному аспекту.
Мотивация представляет собой динамический процесс психофизиологического плана и одновременно комплекс факторов, инициирующих
активность субъекта, которая определяет направление его деятельности. Вместе с тем учебная
мотивация есть комплекс факторов, инициирующих активность учащегося субъекта, определяющая направление на освоение новых знаний, овладение умениями и навыками. Развивать свой
интеллект, самореализовываться и раскрываться позволяет именно учебная мотивация как элемент психической жизни субъекта.
Современная психология (Б.Ф. Ломов,
В.И. Ковалев, К.К. Платонов, В.К. Вилюнас) понимает сферу личности как комплекс устойчивых
мотивов, иерархично выстроенный, отражающий
ту или иную направленность личности. Составляющими мотивационной сферой личности являются цели, потребности и диспозиции. Диспозиции могут быть реализованы в различных потребностях.
Деятельность по удовлетворению потребностей
может быть разделена на виды деятельности, соответствующие частным целям2 .
Интересы, желания, намерения и задачи также являются побудителями поведения человека,
помимо потребностей и целей.
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Интерес представляет собой “особое мотивационное состояние познавательного характера”3, опосредованно связанное с действующей на
данный момент потребностью. При осуществлении деятельности, направленной на реализацию
цели, субъект сталкивается с препятствиями, требующими их преодоления - в этой ситуации возникает мотивационный фактор или задача. Намерения и желания как мотивационные состояния периодически сменяют друг друга, сиюминутно возникают, реагируют на изменения условий выполнения действия.
Указанные мотивационные факторы в той или
иной степени влияют на собственно мотивацию
поведения субъекта, в то же время играют в
структуре мотивации скорее инструментальную
роль, нежели собственно побудительную.
Проблемы в психологической науке разрешаются в тот момент, когда исследователи отбрасывают установку, согласно которой личности
осознают истинные мотивы своего поведения,
своих мыслей и чувств. Ведь в действительности истинные мотивы человека могут быть иными, отличными от кажущихся на первый взгляд.
Здесь речь идет о сознательности и бессознательности мотивации деятельности человека.
Безусловно, среди управляемых человеком потребностей и целей есть те, которые им осознаются. Однако есть и те, осознание которых невозможно либо затруднительно4.
Ценности человека и потребности формируют смыслы, которые определяют расстановку явлений или объектов в жизни человека. Смыслом
обладают явления или объекты, относящиеся к
актуализации личностных потребностей и ценностей. Потребности и ценности людей различны,
индивидуальны, своеобразны в способах их реализации5.
В мотивационную сферу включены также
такие диспозиции, как мотив власти, мотив альтруизма, агрессивность и аффилиация (потребность в общении).
Общение, желание находить в обществе себе
подобных и стремление установить с ними эмоционально-положительные взаимоотношения представляют собой феномен аффилиации, антиподом которой является мотив отвергания. Мотивы аффилиации занимают особое место в мотивационной структуре личности. Они тесно взаимосвязаны с деятельностными мотивами, ведь общение начинается при
совместной деятельности6 .

Для мотивационной сферы личности также
имеет большое значение устойчивость и сила
мотивов. Мотивация различается и по принципу
конкретной деятельности. К примеру, в рамках
учебной деятельности студента мотивы могут
быть как общие, нацеленные на познание вообще, так и конкретные, обусловливающие интерес
к конкретным дисциплинам.
Работе механизма мотивации может помочь
стимулирование. Сам по себе стимул не обязательно должен стать мотивом. Более того, личность может даже не принять стимул полностью.
Однако итоговый эффект будет весьма заметным.
Представим возникновение мотивации в такой последовательности этапов:
- появление потребности;
- осознание потребности;
- осознание стимула;
- при содействии стимула преобразование
потребности в мотив, осознание мотива.
Чтобы деятельность человека была эффективной, высокорезультативной, важно соблюдение
следующих условий: множественности мотивов
в сфере конкретной деятельности, их развитости,
положительного отношения к процессу, устойчивости и силы мотива, определенной иерархии в
структуре мотивации.
Учебная деятельность нацелена на трансформацию личности студента, на изменение его
психологии. Как качество профессиональной подготовки на начальных этапах обучения в вузе в
целом, так и становление студента профессионалом в частности напрямую зависит от характеристик его мотивации в процессе учебной деятельности7. Среди них: познавательные, профессиональные и мотивы творческого достижения,
мотивы социального порядка - личного престижа, сохранения и повышения статуса, самореализации, самоутверждениия и материальные мотивы.
Мотив творческого достижения является
важнейшим фактором мотивации у студентов к
достижению успешности и эффективного обучения. Человек нуждается в достижениях, и выражается это посредством стремления к успеху.
Успех здесь есть различие нынешнего уровня
деятельности и ее результатов от прошлого, т.е.
состязание против самого себя за свой успех.
Другое проявление потребности в достижениях
можно зафиксировать в деятельности, направлен-
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ной на достижение неблизких целей, в создании
уникальных продуктов труда либо методов и способов их создания.
Учебная деятельность включает в себя множество возможностей для студента добиться
более высокого уровня достижений. Следовательно, личности, обладающие развитым мотивом
творческого достижения, должны получать большее удовлетворение от учебы, прилагать еще
больше усилий в процессе профессиональной подготовки. Это позволит достичь более высоких
результатов, повысить успеваемость учащегося.
Противоположным явлением потребности в
достижениях выступает потребность в избегании
неудачи. Исследователи полагают, что если в
мотивационной структуре личности студента преобладает нацеленность на избегание неудачи, то
вероятна и низкая потребность в улучшении достигнутых результатов. Такие студенты ориентируются на типовые способы деятельности, нежели на оригинальность в своих решениях. Они попросту боятся творчества, а в отношении учебной деятельности срабатывает некий защитный
механизм. Им свойственна повышенная тревожность. Процесс профессиональной подготовки в
их случае сводится не к удовлетворению успехами и достижениями в процессе учебы, а к избеганию неуспеха и сопутствующих ему неприятностей8 .
Процесс обучения в высшем учебном заведении в большей степени происходит в группах.
И здесь огромное значение имеет общение между студентами. Возникающие затруднения в процессе удовлетворения потребности в общении
способны вызвать у студента психоэмоциональное напряжение, тревогу, даже фрустрацию и депрессию.
Молодость - такой период в развитии личности, когда потребность в самоутверждении и доминировании продолжает активно развиваться.
Проявляется это в стремлении оказывать влияние на других людей, обладать авторитетом, быть
убедительным, иметь возможность контролировать окружающих, а также в возможности навязывать свои вкусы и взгляды, свое видение решения различных проблем другим членам его
социальной группы. В случае профессиональной
подготовки данная потребность увеличивает
удовлетворенность от учебы, способна повысить
чувство ответственности в отношении учебы.
Более того, при наличии элемента соревнователь-

ности и соответствующего мотива в достижениях эффективность учебного процесса существенно возрастает.
В современной науке мотивы распределяются на две основные группы:
1) мотивы познания - содержание учебной
деятельности и процесс ее выполнения;
2) социальные мотивы - различные социальные взаимодействия учащегося субъекта с
другими субъектами.
Мотивы познания, в свою очередь, можно
разделить:
- на познавательные мотивы, ориентирующие
учащегося на поиск и овладение новой информацией;
- мотивы, ориентирующие учащегося на усвоение учебно-познавательных методов добывания знаний. (Здесь подразумевается личностный
интерес студента использовать приемы, при помощи которых он сможет самостоятельно приобретать знания, самостоятельно регулировать
учебную деятельность и разумно организовывать
процесс учебного труда);
- самообразовательные мотивы, направляющие учащегося субъекта на улучшение его методик поиска знаний.
Указанные мотивы познания способны сформировать у учащегося мотивацию достижения,
включающую в себя нацеленность на успешность
в процессе постоянного соревнования с самим
собой, желание достичь более высоких показателей в учебной деятельности9. Познавательные
мотивы создают условия для преодоления кризисных ситуаций в процессе учебы, инициируют
познавательную активность и формируют фундамент для компетентности человека10 .
Мотивы познания определяются динамическими и содержательными характеристиками.
Содержательные характеристики включают в
себя:
- личный смысл обучения для учащегося;
- действенность как влияние мотива на процесс учебной деятельности и поведение;
- определенный статус мотива в структуре
мотивации (основной или второстепенный);
- самопроизвольность проявления мотивации мотив возникает самостоятельно или при взаимодействии с другим субъектом;
- степень осознания мотива;
- распространенность мотива на различные
типы деятельности.
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К числу динамических характеристик отно-

Э. Шейн выделяет следующие карьерные ориентации, или “якори”:
- положительную либо отрицательную мо1. Профессиональная компетентность - надальность мотивов;
личие талантов и навыков в определенной сфере.
- степень устойчивости мотивов;
Обладающие такой установкой люди стремятся
- скорость возникновения мотива, его силу.
стать профессионалами и получают особенное
Итак, мотивация напрямую влияет на эффек- удовлетворение при достижении успеха в работивность учебного процесса. В большей степе- те. Сюда же относится и необходимость признани, когда мотив учащегося является именно по- ния их талантов.
знавательным. Однако это не всегда так. По этой
2. Менеджмент - нацеленность личности на
причине мотивы следует разделять на внутрен- интеграцию усилий других субъектов, компиляние и внешние.
ция функций управления, организации, ответственИменно первый тип непосредственно связан ность за результат.
с получаемыми знаниями. Во втором же случае
3. Независимость - стремление освободитьпроцесс обучения является для студента сред- ся от правил и ограничений в сочетании с потребством достижения каких-либо целей. Освоение ностью в автономном поведении.
знаний есть цель обучения, однако в случае, если
4. Стабильность - потребность в предскастуденту не нужны эти знания, цель эта недости- зуемости предстоящих событий и безопасности.
жима. В то же время у него может быть какая5. Служение - взаимодействие с людьми,
то другая потребность, опосредованно стоящая помощь человечеству, служение с целью улучза получением знаний. К примеру, учащийся стре- шить мир или социум.
мится обучиться знаниям, так как нацелен полу6. Вызов - конкуренция, поиск решений трудчить престижную профессию.
ных задач, победа, борьба с трудностями, необРазвивая тему познавательной потребности, ходимость разнообразия, новизны.
следует отметить, что она в большей степени
7. Интеграция стилей жизни - комбинировапроявляется, когда студент прилагает усилия для ние, взаимное проникновение сфер жизни. Отсутрасширения своих знаний и опыта, старается ствие строгого единственного коррелята, такого
структурировать их, овладеть компетенциями, как семья или постоянное самосовершенствованаучиться понимать суть окружающих его про- ние. Необходим баланс подобных сфер.
блем, выстраивает целостную и обоснованную
8. Предпринимательство - готовность к рискартину мира.
ку, а также стремление творить (но это не обязаКлючевыми целями учащегося являются тельно творческий человек), создавать новинки,
следующие: освоение методологии учебной дея- бороться с препятствиями12.
тельности, получение комплекса фундаментальИзменчивость и динамичность профессионых знаний, закрепление социального статуса - нальной мотивации влияют на отношение учабыть студентом. С течением времени учащиеся щихся к обучению в вузе с самых начальных эталучше узнают тонкости будущей профессии. Воз- пов, а также на их последующую профессиональникает более оформленное отношение к выбран- ную деятельность.
ной специальности. И здесь именно потребность
Согласимся с позицией А.А. Вербицкого13 в
в познании при содействии мотивации к дости- понимании им феномена мотивационного синдрожениям напрямую влияет на уровень успешнос- ма - это и механизм понимания соотношения и
ти, на успеваемость студентов особенно на на- взаимосвязи мотивов, целей, интересов, влечений
чальных этапах обучения в вузе, культивируя чув- в мотивационной структуре конкретного учащество удовлетворенности своей учебой11.
гося, и механизм осмысления самой мотивациНеобходимыми условиями как успешности онной сферы как системы, в рамках которой взаподготовки специалиста на первых курсах, так и имодействуют указанные мотивационные компоуспешности и удовлетворенности его дальнейшей ненты.
трудовой деятельностью являются сознательный
Мотивационный синдром может проявлятьвыбор будущей профессии, самостоятельно сфор- ся различным образом. К примеру, это могут
мированная концепция будущей профессиональ- быть профессиональные мотивы или познавательной деятельности, своего рода жизненный план. ные. Обе формы составляют более широкое цесят:
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лое - мотивационный синдром учебной деятельности, который указывает на динамику взаимных
трансформаций этих мотивов. Лишь выраженность ведущих мотивов (познавательных и профессиональных) составляет содержательное отличие познавательного мотивационного синдрома от профессионального.
Профессии выбираются исходя из различных
мотивов. Здесь важно понимание человеком той
или иной сферы профессиональной деятельности
или возможной должности в конкретной сфере.
Целый спектр побуждений связан с определенными характеристиками профессии, с особенностями и условиями будущей трудовой деятельности.
Имеет значение стремление управлять людьми,
процессами, ресурсами, желанием руководить,
организовывать, работать в коллективе и пр.
Структура и особенности мотивации современных учащихся как корреляты успешности их
профессиональной подготовки в высшем учебном
заведении нуждаются в тщательном и всестороннем исследовании. Необходимо культивировать
мотивацию достижений успехов у студентов, развивать в них потребность в успешности осуществляемой деятельности. Результатом этого будет состояние удовлетворенности студентов от
их обучения в вузе, а в будущем - профессиона-

лы, соответствующие запросам современного
рынка труда.
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Рассматривается многогранный и многоаспектный феномен деловой карьеры. Проанализированы
свойства двойственности в понимании данного явления: динамичности и одновременно статичности
карьеры. Особое внимание уделено влиянию карьеры на развитие трудовой жизни личности. Обоснована необходимость управления деловой карьерой, предполагающая планомерное горизонтальное и
вертикальное продвижение сотрудника.
Ключевые слова: карьера, деловая карьера, управление карьерой.

Инновационная экономика создает условия,
при которых конкуренция, возрастание степени
влияния человеческого фактора, эффективные
механизмы формирования, задействования и развития профессиональных кадров находятся в прямой зависимости от успешного управления организацией в целом.
Как известно, динамика экономических преобразований и их качественные особенности определяются профессионализмом кадрового состава. Этот процесс происходит не только в конкретных организациях, но и в рамках всего общества, включенного в современную экономику.
Вместе с тем вопросы самостоятельного управления собственной карьерой становятся в сознании сотрудников весьма актуальными, что, на наш
взгляд, связано с тотальной демократизацией, в
данном случае российского общества.
В современных организациях комплекс механизмов управления карьерой работника все еще
слабо научно обоснован и бессистемен. Достаточно повсеместно сотрудники не имеют представления о перспективности своего дальнейшего движения по карьерной лестнице, не знают следующую должностную ступень и участников кадрового резерва, выступающих в роли их преемников в случае освобождения должности1.
Часто при выборе кандидата на повышение
ключевое значение имеет субъективное решение
администрации или личное мнение руководителя.
В качестве основного фактора развития деловой
карьеры все еще можно выделить нацеленный не

на профессиональные навыки и качества, а на
личные связи кандидата на руководящий пост
протекционизм. Потеря управленческого профессионализма и понижение уровня эффективности
расходования ресурсов предприятия во многом
могут быть обусловлены отсутствием целенаправленного преобразования механизмов создания и развития деловой карьеры.
Только в последнее время в сфере управления персоналом стали особенно внимательно изучаться маршруты продвижения сотрудников,
типы планирования реализации карьерных целей.
Понимание того факта, что на движение сотрудника по служебной лестнице оказывают влияние
не только субъективные и протекционистские
факторы, является ключом к решению обозначенной проблемы.
В настоящее время научная литература содержит достаточно большой массив определений
понятия “карьера”, способных, тем не менее, лишь
частично раскрыть данный феномен. По этой
причине можно обозначить такое явление как
многогранное и многоаспектное.
Этимология слова отсылает к итальянскому
слову “carriera”, означающему “бег, жизненный
путь, поприще”. Двойственность в переводе также указывает на двойственность в понимании
данного явления: динамичность и одновременно
статичность. Карьера есть и процесс движения,
и его результат. Это нацеленность на успех, на
заметное положение в обществе и на работе, а
также само движение к успеху2.
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Можно рассмотреть карьеру в широком
смысле слова - этапы развития личности в семейной, трудовой и досуговой сферах его жизни.
В узком смысле она связана с профессиональной
деятельностью субъекта, его трудовой жизнью.
Здесь авторы обозначили организационный аспект карьеры, которая понимается в качестве целенаправленного должностного и профессионального роста, движения по служебной лестнице,
развития умений и квалификационных возможностей, а также степени вознаграждения за проделанную работу3.
То, как личность воспринимает особенности
своей карьеры, можно обозначить личностным
аспектом феномена “карьеры”. Субъективная
оценка, оценка личностью темпа и качества собственного движения по карьерной лестнице вызывают определенные личные ощущения. Карьера выступает в качестве субъективно осознанных суждений сотрудника о собственном профессиональном будущем, предполагаемых маршрутах самореализации и удовлетворении посредством деятельности. Здесь карьера понимается
как “субъективно осознанные собственные суждения работника о своем трудовом будущем,
ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения трудом”4.
Социальный аспект подразумевает взгляд на
карьеру с позиции общества. Сюда включены
сформированные в ходе общественного развития
карьерные пути, маршруты достижения успеха в
какой-либо профессиональной сфере. Также к
социальному аспекту относятся сложившиеся
мнения об особенностях движения по карьерным
маршрутам (скорости, траектории, степени взлетности, задействованных методах). Данные схемы карьерного движения выступают в роли образчиков, т.е. оказывают влияние на отношение
общества к карьере конкретной личности.
Двойственность деловой карьеры связана и
с двойственностью карьеры в качестве процесса. Карьера как процесс подразумевает развитие самого субъекта, внутренние изменения, с
одной стороны, и механизм внешнего движения
субъекта в социуме, в пространстве иерархии - с
другой.
В процессе личностного развития изменяются профессионально-квалификационные характеристики личности и возможности человека влиять на социальное окружение. Он приобретает
большие полномочия, социальный статус и пре-

стиж, возрастает его благосостояние. Таким образом, карьера напрямую влияет на динамику
социально-экономического положения5.
Квалификация дифференцирует людей по степени их профессионального развития (знания,
умения и навыки). Согласно принципу должностных ступеней фиксируется различие уровней полномочий и ответственности субъектов карьеры,
их статусно-ролевое развитие. Ранжирование сотрудников по уровню вознаграждения и качеству
предоставляемых им льгот указывает на рост
благосостояния сотрудников.
Авторы отмечают важность свойства двойственности для понимания сущности феномена
карьеры. Развитие субъекта карьеры и его продвижение диалектически взаимосвязаны, являются процессами взаимодополняющими. Профессиональное и статусно-ролевое развитие личности выступает в роли основы для продвижения
к новым должностям и квалификации. В то же
время само продвижение личности по карьерной
лестнице инициирует и подталкивает личностное
развитие, расширяет область и улучшает результаты ее профессиональной деятельности. Если
говорить о руководителе, то его продвижение в
управленческой структуре связано с развитием
его как личности. А развитие это является фактором для самого движения6.
Следует специально рассмотреть процесс
продвижения, основывающийся на так называемой “ловкости карьеризма”, а не на действительном профессиональном развитии субъекта карьеры.
Процесс достижения личных целей посредством самых различных средств, невзирая на
успешность работы организации, трактуется как
карьеризм. В основе карьеризма лежит умение
подчиняться, личная преданность, связи с влиятельными людьми, знание каких-либо неписаных
принципов, протекционизм7.
В ситуации карьеризма субъект обозначает
карьеру как главный приоритет, как цель достижения престижного статуса, зачастую в условиях игнорирования общепринятых ценностей морали и нравственности. Большинство исследователей выделяют карьеризм в качестве негативного и аномального управленческого решения,
причиной которого считается нехватка формирующего влияния на процесс развития карьеры в
организации. “Развиваясь в стихийном варианте,
карьерный процесс в значительной степени дис-
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кредитировал себя в общественном мнении... это
связано с тем, что его продукцией нередко становятся так называемые карьеристы - люди, для
которых карьера является самоцелью”8 .
В советском обществе такое явление, как
карьеризм, было достаточно распространено, и в
этой связи само понятие “карьера” обладало некоторым негативным оттенком. С точки зрения
науки карьеризм достаточно интересен для исследования, поскольку, выявив причины его появления как аномального феномена, удастся снизить вероятность его повсеместного распространения в будущем. Более того, посредством исследования патологии улучшится понимание исследователями социально здоровых явлений. К
примеру, карьеризм связан с мощной мотивацией, стремлением к продвижению, сопровождающимся развитием работоспособности. Карьеристы обладают навыком правильного использования “нужных связей”, неплохо в них ориентируются, и потому явление карьеризма вполне может помочь исследователям в понимании тех
принципов, которые используют неформальные
коммуникационные структуры, существующие в
организациях и участвующие в принятии решений о должностных перестановках.
Механизм, являющийся диалектической
сцепкой внутреннего развития и продвижения,
представляет собой отбор, необходимое условие
формирования карьеры. В процессе отбора запускаются механизмы выбора и оценки. После проведенных измерений и сравнений уровней развития личности происходит оценивание исходя из
конкретного эталона, в роли которого могут выступать уровни развития других кандидатов на продвижение. Таким образом, осуществляется выбор кандидата.
Обязательное целенаправленное оценивание,
тщательный выбор руководством работников для
продвижения суть неотъемлемые элементы карьеры. Такое серьезное последствие, как ослабление организации в социально-экономическом
плане, может быть вызвано отсутствием или недостаточной развитостью механизмов выбора
субъектов продвижения.
Занятие должностей плохо подготовленными
и слабо развитыми работниками может привести к снижению эффективности деятельности организации. Более того, если на высший уровень будет продвинут некомпетентный руководитель, то

это может привести к процессу замещения ключевых должностей непрофессионалами.
“Некомпетентное начальство старается окружать себя подчиненными, не слишком уверенными в себе и неспособными изобличить его некомпетентность, один некомпетентный менеджер
тянет за собой целую группу других некомпетентных, и все они прячутся за общей слабостью всей
системы”9 .
Социальным субъектам на протяжении практически всей жизни необходимо состоять в том
или ином количестве организаций - это есть условие их успешной социальной жизнедеятельности. Именно организационное пространство становится для них в итоге карьерным пространством 10 .
Здесь феномен карьеры проявляется в единстве динамизма и статики - как неразрывный
карьерный процесс развития, отбора, продвижения и в то же время карьерограмма, проецирование в поле карьерного пространства.
Опираясь на вышеизложенное, остановимся
на следующем определении термина “деловая
карьера” - профессиональное, статусно-ролевое,
личностное развитие человека в организации, которое сопровождается его движением по должностным, квалификационным, статусным ступеням и уровням вознаграждения.
Процессы развития и движения персонала в
карьерной среде, освоения сотрудниками карьерного пространства предприятия - сущность деловой карьеры. Карьерной средой выступают
факторы, влияющие на механизмы развития и
движения кадров. Должностные, профессиональные, статусные и монетарные векторы движения
сотрудника, их совокупность - карьерное пространство.
Более рациональному осуществлению процесса формирования карьерного пространства, а
именно его профессионально-должностного сегмента - организационной структуры - способствует правильное и всестороннее понимание специфики разделения труда в организации.
Многоаспектность профессиональной сферы
деятельности типологизирует трудовую деятельность как продукт всеобщего разделения труда
на три вида: функциональное, структурное, технологическое разделение труда11:
- функциональное разделение труда является распределением ключевых функций управле-
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ния (планирование, организация, мотивация, контроль и др.) между разными группами сотрудников управления;
- структурное разделение труда рспределяет труд по уровням и элементами организационной структуры. Каждый уровень управления (вертикальное разделение управленческого труда)
отражает потребность использования иерархического принципа в управленческой деятельности.
Этот принцип обусловлен замкнутостью сферы
контроля руководителей. Три основных уровня
управления - высший, средний и низовой - определяют данное вертикальное разделение труда.
Однако исходя из масштабов и специфики деятельности организации этих уровней может быть
существенно больше. В целом, подобная уровневая система типична для всех предприятий.
Управленческие звенья (горизонтальное разделение управленческого труда) связаны со специализацией персонала по различным сферам деятельности организации. Эти сферы формируют
подсистемы предприятия, такие как персонал,
маркетинг, финансы, НИОКР и др.;
- технологическое разделение труда есть
следствие наличия некоторых этапов процесса
получения ключевого продукта управленческой
деятельности. Речь идет об управленческих решениях, в зависимости от стадии процесса принятия которых содержанием труда сотрудника
могут стать подготовка, принятие или реализация решения.
Как известно, смысл и объем профессиональных требований к деятельности сотрудника напрямую зависят от занимаемого им уровня в управленческой иерархии. Более высокий уровень иерархии смещает акцент деятельности субъекта с тактического на стратегический, а также увеличивает численность подчиненных, материальную ответственность, повышает важность функции контроля, изменяет содержание трудовой деятельности на более раннее звено технологической цепи,
приближая субъекта к этапу планирования. Все эти
параметры важно учитывать в процессе оценивания результатов трудовой деятельности и потенциала сотрудников организации12.
В рамках инновационной экономики существует большой спектр концепций профессий, обращающих значительное внимание на особенности ролей, присущих профессиональной деятельности сотрудников организации, а также на требования к их компетентности13.

В современной науке понятие компетентности
определяет: уровень выраженности и проявленности сотрудником его профессионального опыта в ракурсе компетенции конкретной должностной позиции; степень овладения работником спецификой профессиональной деятельности, уровень его знаний;
глубину понимания тех или иных организационных
и производственных проблем; степень деловой надежности и способности эффективно разрешать
задачи, в том числе в нестандартной ситуации14.
Говоря об определенном специалисте, речь
следует вести о его компетентности, в то время
как понятие “компетенция” относится к конкретной должности. Положение сотрудника в структуре разделения управленческого труда на предприятии напрямую влияет на предъявляемые к
его компетентности требования. Эти требования
можно разделить на две основные группы15.
Исходя из специфики профессиональной деятельности, предмета и продукта труда выделяются соответствующие знания и навыки: умение
предприимчиво и быстро усваивать и использовать полученную информацию; навык принятия
решений в ситуации неопределенности; умение
системно воспринимать и интерпретировать данные, структурировать проблемы и находить эффективные способы их разрешения.
Важен навык успешного взаимодействия с
людьми и управления собой. К примеру, любой
руководитель работает с людьми, в той или иной
степени связанными с деятельностью управляемого им объекта внутри организации и за ее
пределами. Важно отметить также функцию руководителя по отбору и расстановке кадров. Это,
в сущности, и есть процесс управления карьерой.
Работник в ходе своей трудовой деятельности выполняет множество ролей. В числе их межличностные роли, роли, связанные с принятием
решений, роль “связующего звена”. Большое количество возможных ролей является специфической чертой содержания процесса труда и указывает на потребность в более скрупулезной подготовке работников к продвижению на новую должностную позицию. Успешная деловая карьера
сотрудника обусловлена ролевым развитием16.
Управление карьерой работников предполагает формирование системной карьеры, взаимосвязывающей составные элементы карьеры:
- сформировать организационную базу, на
которой будет осуществляться планирование карьеры;
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- воздержаться от влияния случайных факторов, противопоставить им сугубо системный
подход;
- провести обучение среди кадровиков, внедрить квалифицированную разработку системной
карьеры, задействование инновационных карьерных технологий и методик управления карьерой.
Использование организацией системной карьеры говорит об эффективном управлении карьерой. Вместе с тем создание системной карьеры потребует активизации большого спектра технологий, в числе которых организационные, информационные, социально-психологические.
Управление деловой карьерой предполагает
организацию планомерного горизонтального и
вертикального продвижения сотрудника в системе должностей с этапа его принятия на работу в
организацию и до возможного увольнения с работы. Сотруднику необходимо знать как краткосрочные, долгосрочные перспективы, так и ключевые показатели, которых он должен достичь
для получения продвижения по службе.
Карьерный переход от одного этапа к другому связан с потребностями организации и в то же
время со стремлениями к этому самого работника. Вместе с тем руководство организации, а также те подразделения, от которых это зависит, должны иметь в виду, что карьере следует быть управляемым процессом, т.е. плановым, а планирование должно осуществляться на длительный срок
и учитывать планы развития организации.
Благодаря программе управления деловой
карьерой у сотрудников появится возможность
относиться к своей работе как к деятельности,

способствующей развитию не только организации в целом, но и собственной личности.
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Рассмотрено состояние топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России через экономическую и
экологическую эффективность использования различных видов топлива, через развитие электроэнергетики. Оценены уровни мирового производства топлива, выявлены перспективы его использования
человечеством. Выделены направления внедрения оптимизационных проектов, снижения затрат и
выполнения экологических норм. Раскрыты пути усовершенствования использования энергетических
запасов как невозобновляемых, так и возобновляемых источников энергии.
Ключевые слова: Россия, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), нефть, уголь, газ, электроэнергетика , экономическая и экологическая эффективность.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
России - это совокупность отраслей экономики России, связанных с производством и распределением энергии в ее различных видах и формах, это
комплекс отраслей, которые осуществляют добычу
топлива, транспортировку, переработку и вырабатывают электроэнергию, это комплексная базовая
отрасль, основной источник электроэнергии и важного промышленного сырья. ТЭК России базируется на собственных энергетических ресурсах1.
Топливно-энергетический комплекс является
главным двигателем экономики России. Добываемые ресурсы распределяются транспортными
системами по различным направлениям - экспорт,
перерабатывающие предприятия. Доходы от экспорта, от продаж переработанных топлив, энергии
способствуют как гражданским целям, так и оборонным, как отоплению домов, квартир, так и производству множества других товаров.
Согласование потоков производимых топлив,
энергии - одна из важнейших задач оптимизации
использования, экономии и получения конечных
продуктов во всех отраслях производств и потребления.
Достоверные разведанные российские ресурсы топлива относительно мировых запасов:
- нефть - 13,4 %;
- природный газ - 41,7 %;
- каменный уголь - 43 %.
Энергоэффективность и энергосбережение
входят в 5 стратегических направлений приори-

тетного технологического развития, обозначенных Президентом России В.В. Путиным на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России.
Среди основных проблем, обозначенных Президентом РФ, - низкая энергоэффективность во
всех сферах, особенно в бюджетном секторе,
ЖКХ, влияние цен энергоносителей на себестоимость продукции и ее конкурентоспособность.
Одна из важнейших стратегических задач
страны, которую поставил президент в своем указе2, - сократить к 2020 г. энергоемкость отечественной экономики на 40 %. Для ее реализации
необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.
Прогнозный топливно-энергетический баланс
России на период до 2030 г. базируется на представленных прогнозных гипотезах социально-экономического развития страны и основных направлениях энергетической политики, предусматривает сбалансированность внутреннего спроса и экспортных поставок топливно-энергетических ресурсов с объемами их добычи, производства и
импорта, а также смягчение сложившихся диспропорций, связанных с доминированием природного газа и малым удельным весом угля и нетопливных энергоресурсов (энергия атомных электростанций, возобновляемых источников энергии)
в структуре потребления топливно-энергетических ресурсов в стране (см. рис. 1)3.
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Рис. 1. Структура добычи топлива в России

Нефть является главной статьей российского
экспорта, составляя, по данным за 2009 г., 33 %
экспорта в денежном выражении (вместе с нефтепродуктами - 49 %). Кроме того, от уровня цен
на нефть и нефтепродукты существенно зависят
цены на третий основной компонент экспорта природный газ.
В 2009 г. в России было добыто 494 млн т
нефти (2-е место в мире), что на 1,2 % выше уровня 2008 г.
В 2012 г. в России было добыто 518 млн т
нефти (3-е место в мире), что на 1,3 % выше уровня 2011 г.
В 2014 г. в России было добыто 526,7 млн т
нефти.
Запасы жидких углеводородов на 2007 г. оценивались в размере не менее 9,5 млрд т.
Разведанные запасы жидких углеводородов
в России (по категории АВС1) на 2014 г. оцениваются в 17,8 млрд т.
Крупнейшие в России нефтяные месторождения - Самотлорское, Приобское, Русское, Ромашкинское.
Журнал “Финансовый эксперт” со ссылкой на
“Oil & Gas Journal” указывает, что представление о необходимости поставки нефти на экспорт
для обеспечения импорта продукции массового
потребления является заблуждением. По этой
оценке, даже если бы Россия вообще не поставляла нефть на экспорт в 2005 г., торговый баланс
России был бы в профиците на 46 млрд долл.4

Годы

30 октября 2014 г. Financial Times сообщает
о выходе иностранных нефтяных компаний из российских проектов. Так, в 2014 г. ExxonMobil свернула 10 своих совместных предприятий с “Роснефтью”. По сведениям газеты, западные фирмы - от крупных Shell и Total до компаний, занимающихся обслуживанием оборудования и инженерными работами - также уходят из России. По
мнению Financial Times, налицо кризис “реиндустриализации России”, в особенности в вопросах
ее нефтедобывающей отрасли.
С уходом западных компаний разработка
новых ресурсов, в лучшем случае, будет отложена, если не прекращена совсем - таково мнение многочисленных правительственных чиновников, аналитиков и руководителей компаний5.
В России действуют 32 крупных нефтеперерабатывающих предприятия с общей мощностью
по переработке нефти 261,6 млн т (2009 г.;
в 2012 г. 262,65 млн т), а также 80 мини-НПЗ
общей мощностью переработки 11,3 млн т.
В 2011 г. в России было произведено
36,7 млн т автомобильного бензина, 70,3 млн т
дизельного топлива, 73,2 млн т топочного мазута. Средняя начисленная заработная плата в производстве нефтепродуктов - 45 228 руб./мес.
(март 2010).
За 2014 г. российскими НПЗ было произведено: автомобильных бензинов - 38,29 млн т; дизельного топлива - 77,24 млн т; мазута - 78,36 млн т; авиационного керосина - 10,85 млн т.
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Рис. 2. Структура мирового производства электроэнергии

Для России потенциал энергосбережения просто огромен. Он составляет 40 % от общего энергопотребления. Это означает, что почти половину производимой энергии мы тратим впустую,
обогревая внешнюю среду. Потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России еще

больше. Если говорить о техническом потенциале, то для России он составляет 4,6 млрд условных тонн. А это в 5 раз больше общего энергопотребления. Биомасса - 53 млн условных тонн,
солнечная энергия - 2300, ветровая - 2000, геотермальная - 180, низкопотенциальное тепло - 115,

Топливно-энергетический комплекс
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Газ
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Торф, сланец

Линии
электропередач
Возобновляемые
источники энергии

Рис. 3. Структура Топливно-энергетического комплекса России
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энергия малых водотоков - 1256. Структура мирового производства электроэнергии и структура
ТЭК России представлены на рис. 2, 3.
В России вклад ВИЭ в энергетику очень мал 1-2 % по производству электроэнергии. Энергоресурсосбережение - главная причина развития
ВИЭ, так как, по прогнозам, легко добываемого
газа в России хватит на 80 лет, нефти - на 20 лет.
Энергетическая безопасность страны, экология требуют поиска и реализации новых способов генерации энергии.
Солнечная энергия имеет самый большой потенциал из возобновляемых источников энергии.
Получение продукции в виде чистого воздуха, воды, нулевое влияние на природу - окружающую среду - это показатели экологической эффективности любого производства.
Минимизация же отходов означает, что всетаки остаются выбросы вредных веществ и не
переработанные до природно-чистых продукты.
Потому показатель 100 %-ной чистоты - то, к
чему должны стремиться добыча, химические,
нефтехимические производства, использование
продуктов производства, утилизация, полная побочных продуктов производства и использования
конечных производимых продуктов.
Итак, что же делать в таких условиях, когда
цены не устраивают производителей, санкции приводят к задержкам развития предприятий, новые,
наукоемкие виды производства электроэнергии не
внедряются так быстро, как хотелось бы?
Наверное, нужно особенно стремиться к экономии того, что устаревает и, возможно, имеет
ограниченные сроки и запасы, тратить финансовые и использовать человеческие ресурсы на те
направления, где есть неограниченные запасы

возобновляемых ресурсов и где научные достижения способствуют как экономическому, так и,
что более важно, человеческому прогрессу, особенно это касается молодых, ум и руки которых
жаждут принести пользу не только на сегодняшний день, но и на многие годы вперед. Необходимо работать с такими взглядами на жизнь, чтобы будущие поколения имели энергетические запасы и в виде топлива, и в виде технологических
наукоемких схем, способных работать длительное время.
1
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В настоящее время особое внимание уделяется проблеме эффективного развития высокотехнологичных отраслей промышленного производства, причем это касается как производств, направленных на создание продукции гражданского
назначения, так и военного. Особое место в сегменте наукоемких отраслей промышленности РФ
занимает производство авиационной техники.
Уточним, чем обусловлена актуальность
развития данного промышленного сегмента, а
также обозначим специфику как самой отрасли,
так и производимой в ее рамках продукции.
Авиационная промышленность обладает рядом особенностей, среди которых: высокая наукоемкость продукции, высокий научно-технический потенциал, сложная организационная структура, высокая капиталоемкость, длительный жизненный цикл продукции, длительный цикл разработки и производства продукции. Для получения
представления о производимой внутри данной
отрасли продукции приведем структуру производства авиационной техники (табл. 1).

Важнейшая роль авиационной промышленности в преодолении технологического отставания
России от ведущих стран мира, развитие высокотехнологичного сектора российской экономики
с точки зрения конкурентоспособности и национальной безопасности, а также тот факт, что авиационная промышленность обладает значительным потенциалом отхода от сырьевой экономики
РФ, и обусловливают актуальность развития российского авиапрома.
Общее состояние авиационной промышленности РФ характеризуется следующими экономическими показателями (табл. 2).
Для глубокого понимания тенденций необходимо отметить, что в более ранний период своего существования производство авиационной техники выглядело следующим образом (рис. 1 и 2)1.
Анализируя статистические материалы,
можно сделать вывод о том, что за последнее время в авиастроительной отрасли РФ произошли существенные преобразования. С начала 2000-х гг.
органы государственной власти стали проводить
Таблица 1

Структура производства авиационной техники, %*
Самолетостроение
31,1
Авиационное двигателестроение
23,6
Вертолетостроение
18,2
Авиационное ракетостроение
8,1
Авиационное приборостроение
11,1
Авиационное агрегатостроение
7,9
* Мантуров Д.В., Калчанов В.Д. Экономическое обоснование основных направлений организации производства наукоемкой продукции в промышленности России
(на примере авиационной промышленности) // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 15. С. 19-26.
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Таблица 2
Ключевые показатели деятельности авиационной промышленности РФ (2011-2014 гг.)*
Показатели
2011
2012
2013
2014
Выпуск самолетов военного
и гражданского назначения, ед.
102
95
141
170
Выпуск вертолетов военного
и гражданского назначения, ед.
262
295
354
399
Выпуск авиационных двигателей
военного и гражданского назначения, ед.
690
808
1355
1768
Выручка, тыс. руб.
390 423 394 458 967 587 547 214 123 615 971 547
Производительность труда, тыс. руб.
1542
1827
2335
2683
Численность работников, чел.
326 874
316 806
304 610
294 315
Рентабельность продаж, %
3,7
3,4
4,0
3,9
Рентабельность активов, %
5,9
5,2
6,7
6,2
* Государственная программа Российской Федерации “Развитие авиационной промышленности
на 2013-2025 годы”. URL: http://old.minpromtorg.gov.ru/ministry/fcp/avia2013-2025.
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Рис. 1. Выпуск гражданских самолетов (без легких) и вертолетов с 1989 по 1998 г.
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Рис. 2. Выпуск гражданских самолетов (без легких) и вертолетов с 1999 по 2009 г.

политику создания интегрированных структур в
рамках традиционных авиастроительных комплексов. Множество обособленных предприятий
было объединено в крупные отраслевые государственные корпорации. В результате были созданы такие крупные промышленные объединения,
как холдинг “Вертолеты России”, ОАО “Объединенная двигателестроительная корпорация”,
ОАО “Объединенная авиастроительная корпора-

ция”, холдинг “Авиационное оборудование” и пр.
Стоит также отметить, что произошло существенное увеличение бюджетного финансирования различных проектов и программ. Также наблюдается положительная динамика выпуска
авиационной техники, как военного, так и гражданского назначения. Данная тенденция особенно характерна для российского вертолетостроения.
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Положительная динамика наблюдается не
только в увеличении натуральных объемов выпуска, но и в создании научной продукции и оказании научно-исследовательских услуг. По итогам 2013 г. объем выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ российского авиапрома увеличился на 30 % по отношению к 2012 г. и составил 176,1 млрд руб. Реализованный объем технологий и услуг технического характера в сфере экспорта за тот же период составил 1,5 млрд руб.2
При переориентации экономики РФ в направлении, отличном от сырьевого, а также при развитии других наукоемких отраслей промышленности, обладающих высоким инновационным потенциалом, существует ряд значительных проблем, требующих тщательного изучения и системного подхода к решению. К таким проблемам
экономического развития российской авиастроительной промышленности относятся:
- неоднозначная роль государства. С одной
стороны, оно принимает активное участие в реформировании отрасли, путем предоставления
финансирования, с другой - выступает в роли регулятора и арбитра;
- недостаток системных мер непрямой государственной поддержки. К мерам непрямой государственной поддержки можно отнести налоговое стимулирование, региональную кластерную
политику, доступ к долгосрочным дешевым деньгам и пр.;
- высокая комиссия государственного посредника при заключении контрактов с зарубежными контрагентами. Как известно, предприятияпроизводители военной продукции, к которым относятся предприятия по производству вертолетов
и вертолетных двигателей, не имеют возможности напрямую взаимодействовать с зарубежными контрагентами. Данные взаимоотношения регулируются государственным посредником - организацией, полностью контролирующей объем экспортных поставок военной техники за рубеж. По
некоторым данным, размер комиссии составляет порядка 20 % стоимости контракта, при том,
что уровень рентабельности некоторых видов
продукции составляет не более 5 %;
- социальные ограничения на пути проведения реструктуризации. К данным ограничениям
можно отнести необходимость оптимизации организационной структуры предприятий - избавление от непрофильных активов, автоматизация

производственных участков, передача некоторых
видов деятельности на аутсорсинг, с одной стороны, и препятствие сокращению численности
персонала в целях проведения данной оптимизации - с другой;
- использование российскими предприятиями устаревших бизнес-моделей. Большинство
российских производственных предприятий используют устаревшие и неэффективные технологии, не имеют международных сертифицированных систем контроля качества, у персонала отсутствуют ключевые компетенции, слабо развита преемственность накопленного опыта между
поколениями, основные производственные фонды
характеризуются высокой степенью износа и пр.;
- приостановка процесса корпоративной интеграции - в России созданы вертикально интегрированные структуры, но механизм взаимоотношений
между головной структурой и предприятиями не
доведен до соответствующего уровня;
- продуктовая линейка корпораций недостаточно сбалансирована, зачастую наблюдается
дублирование программ;
- низкая производительность труда - производительность труда в авиастроении, включая поставщиков всех уровней, в 7,3 и в 9,2 раза ниже,
чем в ЕС и США, соответственно;
- низкий технологический уровень производственных мощностей авиационных двигателестроительных предприятий;
- незначительное участие российских производителей ПКИ в международной кооперации доля России на мировом рынке двигателей, агрегатов и приборов составляет 0,4 %, 1,5 % и
2,6 %, соответственно.
Все перечисленные проблемы являются
следствием несбалансированного и некомплексного подхода к управлению таким стратегически
важным производственным блоком, как производство авиационных двигателей. Эффективное решение сложившихся проблем как общеэкономического характера, так и внутренних проблем отдельного предприятия позволит говорить о росте
российской экономики и перераспределении ее
приоритетных направлений.
На сегодняшний день Российская Федерация успешно занимается производством авиационной техники, но что касается производства двигателей, то здесь существует глобальная проблема, которая требует скорейшего разрешения, - отсутствие серийного производства двигателей, в
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частности вертолетных, полного цикла, полностью российской комплектации. В производстве
вертолетных двигателей РФ занимается научноисследовательскими и опытно-конструкторскими
разработками, а также проводит сборку и испытание двигателей. Для наглядности отметим, что
потребность в вертолетных двигателях со стороны Министерства обороны составляет 250300 двигателей ежегодно. Решение сложившейся проблемы сделает РФ независимой от внешнеполитических колебаний, что особенно актуально в условиях кризиса.
Наиболее эффективным решением проблемы отсутствия двигателей полностью российской комплектации является создание собственной производственной площадки путем проведе-

ния системной реструктуризации действующих
авиационных промышленных предприятий.
В современном мире практически все сферы деятельности, так или иначе, соприкасаются
с авиацией, а следовательно, и с производством
авиационной техники. Более того, без создания
развитой и конкурентоспособной отрасли авиационной промышленности вряд ли возможно существование сильного и независимого государства,
и наша страна не является исключением.
1

Колпаков С.К. История авиационной промышленности. URL: http://www.ru-90.ru/node/1322.
2
Объем выполненных в российском авиапроме
научных работ в 2013 году увеличился на 130%. URL:
http://tass.ru/nauka/1226538.
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Статья посвящена вопросам определения входящих и исходящих информационных потоков между
подразделениями организационной структуры компании для проектирования информационной системы управления (на примере университета). Приведена общая классификация информационных
потоков. Описана методика анкетирования руководителей подразделений, позволяющая после обработки результатов определить спрос и предложение информации, циркулирующей в организации.
Даны практические рекомендации по формированию технического задания на разработку информационной системы.
Ключевые слова: организационная структура, информация, информационная система, управление,
информационный поток, спрос на информацию, предложение информации, граф информационных
потоков.

Введение
При создании информационной системы (ИС)
для любой организации (например, университета) важную роль на этапе проектирования играют вопросы грамотной постановки задачи, предшествующей разработке технического задания и
выбору технико-технологической части системы.
Как показала практика внедрения корпоративных
ИС, на этапе подготовки технического задания
заказчик не всегда уделяет должное внимание анализу информационных потоков в своей организации1. В этом случае подрядчик после беглого знакомства с организацией вынужден самостоятельно выбирать конфигурацию ИС, ее параметры,
предлагать типовые интерфейсы и другие решения. Неприятности в виде множества нестыковок циркулирующей информации между подразделениями проявятся, к сожалению, только в процессе эксплуатации, что потребует времени на доработку и удорожания ИС. В конечном счете
эффективность ИС во многом будет зависеть от
качества проработки технического задания. В
данной статье мы предлагаем методику построения реальной системы информационных потоков
организации (университета), используя которую
можно избежать указанных неприятностей.
Основные аспекты проектирования ИС
В процессе разработки и построении информационной системы организации можно выделить
следующие основные этапы:

- Постановка задачи (определение целей и
функций ИС).
- Информационные потоки (определение
спроса и предложения информации между подразделениями).
- Техническое задание, включающее аспекты:
 технический (структура аппаратно-коммуникационного комплекса);
 программно-математический (модели и
программы);
 методический (совокупность средств реализации, функций управления);
 организационный (описание документооборота и регламента действий аппарата управления организацией);
 операционный (совокупность технологических, логических, арифметических действий,
реализуемых в автоматическом режиме).
- Реализация проекта:
закупка оборудования и программного обеспечения;
 строительно-монтажные работы по созданию коммуникационной сети;
инсталляция оборудования и программного
обеспечения;
тестирование ИС;
 обучение пользователей;
ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание.
Университет является заказчиком на этапе
разработки системы, а затем превращается в ее
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пользователя. Одна из главных задач руководства
организации (вуза) - активное обучение будущих
пользователей, повышение уровня их информационно-технологической квалификации. Пользователь должен быть заранее ознакомлен с возможностями будущей ИС, правилами и процедурами
работы в системе. Пользователь - специалист в
своей области, он знает, чего он хочет, но, кроме
профессиональных знаний в предметной области, он должен иметь знания информационных технологий для правильной постановки задач, умения пользоваться базами данных. Это необходимо как для развития информационной системы,
так и для использования готовых решений.

онной структуры управления может не совпадать с
топологией ее информационной сети. В информационной сети возможны горизонтальные связи, а в организационной структуре, как правило, только иерархические (древовидные) связи в силу принципа единоначалия. Исключением служат матричные организационные структуры управления, в которых нарушается принцип единоначалия. В процессе функционирования любой организации всегда появляются неформальные горизонтальные связи между подразделениями, минуя иерархию. Это, с одной стороны,
ускоряет процессы координации и принятия оперативных решений, но с другой стороны, выступает потенциальным источником конфликтов, так как управление проходит “через головы” линейных руководиПостановка задачи заказчиком
телей. При создании ИС необходимо строго опредеинформационной системы
лить возможности, номенклатуру и доступ пользоОписание входной информации (перечень вателей при организации горизонтальных ИП для
исходной информации, формы представления, при- предотвращения конфликтных ситуации.
меры документов, периодичность поступления
Всю информацию, циркулирующую между
информации, формы контроля и т.д.).
подразделениями организации, можно условно
Описание выходной информации (перечень разделить на следующие виды:
результативной информации, формы ее представ- плановая информация (ПИ) - планы, плаления, периодичность и сроки представления, пе- новые задания, “спускаемые вниз”, расписания
речень пользователей результатной информации, занятий, графики работ, договоры с клиентами,
перечень запросной информации, способы конт- подрядчиками, поставщиками и пр.;
роля результатной информации и т.д.).
- контрольно-отчетная информация
Описание алгоритма решения информацион- (КОИ) - статистические формы, отчеты о реных задач (описание способов формирования ре- зультатах работы подразделений, акты выполнезультатной информации, описание последователь- ния работ, показатели деятельности подразделености действий с условно-переменной и условно- ний и прочие “подавемые наверх”;
постоянной информацией и т.п.). Под условно- проектно-сметная документация
переменной понимают такую информацию, кото- (ПСД) - описание проектов, сметы, чертежи, грарая зависит от количества и видов пользовате- фики, таблицы и пр.;
лей, а условно-постоянная - информация, не зави- оперативная информация (ОИ) - прясящая от количества пользователей, например, мые указания нижестоящим, приказы, поручения,
перечень классификаторов, справочников, таблиц, запросы о текущем положении дел для принятия
описание формы их представления, способов ис- решений, информация для согласования действий
пользования условно-постоянной информации, между подразделениями;
места хранения этой информации и т.п. Для раз- справочная информация для принятия
работки технического задания для подрядчика и решений (СИ) - справочные данные о различформализации работы с информацией в ИС рас- ных аспектах деятельности университета и его
смотрим понятие информационного потока, кото- окружения, законодательные акты, учетные форрое будет лежать в основе спроса и предложения мы, цены на материалы, тарифы на услуги и проинформации в организации (университете).
чая условно-постоянная информация;
- экстренная информация (ЭИ) - о сбоях
Информационная
в учебном процессе, о переносе занятий, о задери организационная структуры
жке поступления материалов и оборудования, об
Между всеми звеньями в организационной авариях и пр.;
структуре университета циркулирует множество ин- прочая информация (ПР) - информация,
формационных потоков (ИП). Топология организаци- которая не вошла в предыдущие виды.
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работы каждого подразделения (спрос на информацию). Таким образом, каждое подразделение
должно подробно описать требуемые ему входящие информационные потоки. Ниже приведен пример спроса на информацию (см. рис. 1
и таблицу).
Пример

Определение информационного потока.
Если информация, циркулирующая в организации,
определена:
- по своему содержанию (что передается);
- по направлению: источнику (M) и получателю (N), т.е. откуда и куда передается информация;

Вышестоящие подразделения

Подразделение N

Смежные подразделения

Подчиненные подразделения

Рис. 1. Информационные потоки, входящие в подразделение N
ИП 1-1

1
ИП 1-2

ИП 3-1

ИП 1-3

ИП 2-1

ИП 3-2
3

ИП 3-3

2

ИП 2-2

ИП 2-3
Рис. 2. Полный граф информационных потоков для трех подразделений

- по времени прохождения (когда передается информация), то она образует систему информационных
потоков организации.
Для того чтобы сформулировать требования
к разрабатываемой ИС организации, следует на
первом этапе определить содержание всей входящей информации, необходимой для нормальной

Как видно из рис. 1, подразделение N нуждается в пяти входящих информационных потоках. На
рис. 2 показан пример полного графа информационных потоков между тремя подразделениями, из которого видно, что, если подразделения определили
свой спрос на информацию, то они автоматически
определили и предложение информации в системе в
целом. Здесь каждый информационный поток явля-

Спрос на информацию (пример анкеты для руководителя подразделения)
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ется входящим в какое-то подразделение и одновременно исходящим из другого подразделения. Кроме
того, в каждом подразделении могут быть собственные информационные потоки, замыкающиеся в самом подразделении (между руководителем и подчиненными).
В таблице приведен пример спроса на информацию одного подразделения (деканата одного из
факультетов), состоящий из 14 информационных потоков.
Методика определения спроса
и предложения информации
На первом этапе необходимо провести анкетирование руководителей подразделений, чтобы определить все необходимые входящие ИП для всех подразделений университета, т.е. какая, когда и от кого
им необходима информация. Фактически, таким образом, будет установлен спрос подразделений на
информацию. Цель этого анкетирования - определение совокупности информационных потоков, циркулирующих в организации (университете), для построения будущей ИС.
На втором этапе в результате анализа анкет
входящих ИП будут определены все необходимые
исходящие информационные потоки. Для заданной
организационной структуры университета, таким
образом, можно определить предложение информации от всех подразделений. Следует заметить, что
в отдельных случаях источник информации (от кого)
может быть неизвестен, но содержание и время получения нужной информации известно. В этом случае в графе “От кого” респондент ставит знак “?”.
Поиск необходимых источников данной информации это отдельная задача, которая будет решаться в процессе создания ИС. Возможно, что в ряде случаев
руководство должно будет кому-то поручить генерирование требуемых ИП либо найти источники необходимой информации вне организации (университета).
В результате такого анкетирования руководителей по полноте и конкретности их формулировок содержания необходимых им информационных потоков
можно будет увидеть, насколько они готовы к внедрению ИС. Опытные руководители, как правило, весьма подробно и конкретно описывают необходимые им
ИП. Другие же ограничиваются общими фразами и
указывают далеко не все необходимые ИП. Форма
анкеты для руководителей (см. таблицу) может быть
реализована в среде Excel либо в любой другой программной среде с использованием web-интерфейса2.
Обработка анкет с помощью компьютерной модели
позволяет автоматизировать процесс формирования
предложения информации от подразделений.

На третьем этапе необходимо согласовать исходящие информационные потоки со всеми участниками - пользователями информационной системы.
Для этой цели полученная система предложения информации рассылается всем руководителям для согласования. Каждый руководитель, получив перечень
информационных потоков, которые потребуются от
его подразделения, должен согласовать содержание,
формат и сроки с соответствующими коллегами-руководителями. После согласований уточненная информация собирается в единую базу ИП.
Далее наступает этап создания унифицированных
форм для всех документов, циркулирующих в ИС, и
соответствующих интерфейсов, позволяющих в диалоге работать с этими документами. Указанные документы после запуска ИС могут рассылаться автоматически в соответствии с временными параметрами либо по запросу руководителя подразделения.
Заключение
Определение системы информационных потоков в организации, описанное выше, должно непременно предшествовать формированию технического задания на создание ИС для того, чтобы определить объем работы и требования к управлению ИС.
Работу по определению системы ИП нецелесообразно поручать подрядчику, так как он не знает всех
тонкостей функционирования организации и будет
действовать по известным ему из прошлого опыта
шаблонам. В результате эту работу придется делать
на этапе внедрения ИС с множеством переделок и
исправлений, что существенно затянет процесс ввода ее в эксплуатацию и увеличит расходы. Важным
“побочным эффектом” данной методики выступает
своеобразная диагностика руководителей подразделений на предмет готовности их к работе в будущей
информационной системе. Кроме того, в процессе
согласования исходящих ИП появляется возможность стыковки всех требований к информационному обмену между подразделениями, а также к устранению информационных “дыр”, т.е. к поиску недостающей информации.
1
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Обосновывается: без оценки достоверности информации руководство не имеет возможности ни для
разработки стратегических планов, ни для принятия тактических решений; именно подразделение конкурентной разведки решает основные задачи по поиску информации, анализу и оценке ее достоверности. Предлагается формализация задачи оценки влияния различных факторов на уровень достоверности собранной информации.
Ключевые слова: управление информацией, конкурентонаправленный подход, информация, угрозы,
конкурентная разведка, эконометрический анализ.

Термин “управление информацией” (УИ) появился в середине 1970-х гг. и означал способ создания инфраструктуры, которая решала задачи
по автоматизации сбора и хранению информации.
Связано это было с известной формулой менеджмента: управление есть информация и коммуникации. Но достижения научно-технического
прогресса, которые вывели слагаемые системы
управления на совершенно иной уровень, усиление конкурентной среды потребовали “перепрограммирования” и системы сбора информации,
анализа, оценки достоверности и пр. Иначе, потребовалось именно управление информацией, т.е.
системой анализа, планирования, организации,
учета и контроля информации в соответствии с
целью, обозначенной высшим менеджментом
компании, где система - это комплекс элементов,
взаимодополняющих функций и уровень их иерархии, усложняющийся в соответствии со сложностью (технической, организационной, финансовой
и пр.) внешней среды.
Указанные задачи менеджмента решает
конкурентонаправленный подход. Цель этого
подхода состоит в определении новых возможностей для компании на рынке, в разработке концепции информационного обеспечения предприятия и выявлении основных угроз для бизнеса.
Помимо финансовой и имущественной поддержки, компании нуждаются в предметной, достоверной, доступной и целостной информации. Системно организованное управление информацией способствует достижению максимального
коммерческого успеха компании и снижению
уровня риска воздействия внешних и внутрен-

них факторов. Для своевременного выявления
угроз на предприятии создается подразделение
конкурентной разведки.
Реализация проведения конкурентной разведки осуществляется в три этапа. Первый этап
включает систематизацию вопросов и источников информации и решает задачи по определению
потребности в сведениях и организации информационных ресурсов1.
Вопросы, относящиеся к стратегическим
решениям, к раннему предупреждению, вопросы,
относящиеся к ключевым игрокам, формируют
систему основных вопросов, которая строится с
учетом будущей системы полученных ответов,
позволяющих прогнозировать будущее состояние
деловой среды2 .
Основными источниками информационного
обеспечения для компании являются официальные документы, сеть Интернет, система массовой информации, персонал. В условиях развития
информационных технологий и расширения возможностей доступа к источникам информации
наиболее перспективным представляется сбор
информации через электронные средства связи
и, в частности, через сеть Интернет3.
Работа сотрудников подразделения конкурентной разведки (КР) в Интернете называется интернет-разведкой и обеспечивает компанию до
90 % информации, которая должна обладать следующими характеристиками: достоверностью,
актуальностью, целостностью, ценностью, доступностью4 .
С помощью сбора информации в сети Интернет компания может решать такие задачи, как:
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1) поиск первичной информации о компании,
персоне, технологии, продукте, событии (сбор и
обработка данных из разных источников необходимы для разработки и корректировки управленческих решений);
2) мониторинг активности конкурентов и сбор
свежей информации о рынке;
3) отслеживание взаимосвязей объектов;
4) мониторинг текущей привлекательности образа фирмы и бренда в сравнении с конкурентами;
5) выявление заказчиков и авторства тех или
иных информационных материалов;
6) разработка системы раннего предупреждения информационных угроз.
Предметная область поиска информации задается аналитиком в виде набора фраз, описывающих ключевые объекты анализа. На основе заданных параметров мониторинг сети Интернет
осуществляется вручную (через поисковые запросы) или с помощью поисковых роботов.
Второй этап заключается в обработке и оценке информации, в анализе и выработке результата. Вся собранная информация должна быть систематизирована по объекту конкурентной разведки, но с учетом временного аспекта. Анализ
информации проводится сотрудником подразделения КР с использованием программного обеспечения. Полностью возложить операцию по анализу информации на компьютер невозможно5.
Особую проблему в данной предметной области представляет оценка достоверности собранной информации. Для того чтобы дать оценку собранной информации, автор предлагает использовать инструментарий эконометрического
анализа внешних данных, сущность которого сводится к нижеследующему6 .
На основе экспертных оценок разрабатываются алгоритм и программная реализация задачи для исследования определенных факторов на
свойства информации. Однако при исследовании
влияния факторов возникают проблемы из-за отсутствия единой и полной статистической информации, которую используют в качестве исходных
данных для проведения анализа.
Например, можно построить эконометрическую модель уравнения, где за y принимается одна
из характеристик информации, а за переменные факторы, воздействующие на информацию.
Для анализа было отобрано 10 компаний, которые в течение шести месяцев занимались сбором информации в сети Интернет. С помощью

программного приложения Excel мы формируем
и вводим исходные данные, полученные в результате проведения экспертного опроса, строим
уравнения регрессии и оцениваем адекватность
регрессионной модели, находим коэффициенты и
определяем относительный вклад каждого фактора, строим прогноз7.
Для оценки достоверности собранной информации эксперты определяют следующие факторы (табл. 1):
- x1 - количество источников, число;
- x2 - репутация источника, бинарная система 0;1;
- x3- зависимость одного источника от другого, %;
- x4 - вероятность смыслового искажения,
число;
- x5 - вероятность технического искажения,
число.
Таблица 1
Входные данные для оценки
достоверности информации
Результат (вес)
Факторы
у
х 1 х2 х3
х4
х5
6
50 1 65 0,8 0,4
5
47 0 62 0,83 0,1
2
35 0 57 0,97 0,9
4
37 0 57 0,86 0,7
9
69 1 75 0,03 0,3
1
30 0 55 0,97 0,7
7
54 1 69 0,79 0,2
3
40 0 59 0,95 0,2
8
65 1 73 0,76 0,4
10
74 1 80 0,7 0,3

Полученные данные регрессионной статистики (модель 1):
1) множественный R = 0,98466226;
2) R-квадрат = 0,969559767;
3) стандартная ошибка = 0,792357119;
4) наблюдения = 10.
Множественный R показывает значение коэффициента множественной корреляции. Так как
его значение очень близко к единице, делаем
вывод о том, что факторы сильно взаимосвязаны с результатом.
R2 - коэффициент детерминации, значение
которого говорит о том, что 96 % изменения результата зависит от изменения факторов.
Стандартная ошибка - это отклонение расчетных значений от фактических. Значение должно стремиться к 0 (табл. 2)8.
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Таблица 2
Полученные значения коэффициентов регрессии (модель 1)
Коэффициенты
y-пересечение 1,683042191
Переменная x1 0,236336076
Переменная x2
0,9788239
Переменная x3 -0,12875081
Переменная x4 0,076719516
Переменная x5 -0,421680728

Стандартная ошибка
1,33757265
0,180464757
1,086514235
0,316824302
1,473093189
1,263367911

t-статистика
2,948448195
4,309596842
2,900884561
-2,40637921
3,052080559
-3,333775082

С помощью коэффициентов уравнения регресx2 - попадания в информационный купол (отсии построим эконометрическую модель, что в куда целевая аудитория получает информацию),
дальнейшем позволит прогнозировать значение бинарная система 0; 1;
результата от изменения факторов:
x3 - индекса цитируемости сайта, число;

x4 - восприятия информации поисковыми роy x  1,683  0,236 х1  0,979 х 2  0,129 х 3 
ботами, бинарная система 0; 1;
 0,077 х 4  0,422 х 5 .
x5 - активности целевой аудитории, %.
Проверка оценки значимости уравнения с
На основе отобранных факторов строим
помощью F-критерия Фишера показала, что фак- уравнения регрессии для оценки эффекта, полутическое значение, равное 25,48, больше таблич- ченного от исходящей информации (табл. 3).
ного (6,26), следовательно, уравнение регрессии
Таблица 3
значимо.
Входные данные для оценки эффекта,
Проверка значимости параметров с помощью
полученного от исходящей информации
t-критерия Стьюдента показало, что фактические
Результат
Факторы
значения коэффициентов а, b1, b2, b4, b5 больше
у, руб.
х1
х2
х3
х4
х5
табличного (2,77), что говорит об их значимости.
500 000
0
1
24 667
1
60
Поскольку фактическое значение параметра
300 000
1
0
1764
1
55
b3 меньше табличного, можно сделать вывод о
650 000
1
1
30 572
0
65
150 000
0
0
7642
0
43
его низкой значимости.
800 000
1
1
10 513
1
71
Проверка факторов на мультиколлинеарность
750 000
1
1
8762
1
69
(с помощью парных коэффициентов факторов)
300
000
1
1
5982
0
54
показала, что фактор х1 и х3 имеют между собой
250
000
0
0
5963
0
50
очень тесную связь, следовательно, х3 в расче350 000
0
0
4982
0
58
тах можно не учитывать.
900 000
0
1
31 983
1
79
Проверка влияния каждого из факторов на
результат показала, что наибольшее влияние имеПолученные данные регрессионной статисет фактор х1 - количество источников информа- тики (модель 2):
ции (число):
1) множественный R = 0,98261775;
r(yx1) = 0,981; r(yx2) = 0,870; r(yx3) = 0,973;
2) R-квадрат = 0,965537642;
r(yx4) = -0,682; r(yx5)= -0,561.
3) стандартная ошибка = 1,21919517;
Помимо анализа входящей информации, не4) наблюдения = 10.
обходимо регулярно проводить работу с размеМножественный R показывает значение коэффищаемой информацией от имени компании. Интер- циента множественной корреляции. Так как его знанет - это среда, где информация может искажать- чение очень близко к единице, делаем вывод о том,
ся и восприниматься неверно, провоцировать ра- что факторы сильно взаимосвязаны с результатом.
боту целевой аудитории, блогеров, вызывать дисR2 - коэффициент детерминации, значение
куссии (newsmaker).
которого говорит о том, что 97 % изменения реЭффект от размещения информации зависит зультата зависит от изменения факторов.
от следующих факторов:
Стандартная ошибка - это отклонение расx1 - информационного повода (причина, по- четных значений от фактических; значение долчему появилась новость), бинарная система 0; 1; жно стремиться к 0 (табл. 4)9.
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Таблица 4
Полученные значения коэффициентов регрессии (модель 2)
Коэффициенты
y-пересечение -814,5732472
Переменная x1 13,18660374
Переменная x2 48,90290766
Переменная x3 0,001467058
Переменная x4 17,23107963
Переменная x5 20,62145246

Стандартная ошибка
7,141957269
3,286596182
1,677631727
0,003703331
1,915345509
0,136193498

С помощью коэффициентов уравнения регрессии построим новую эконометрическую модель,
что в дальнейшем позволит прогнозировать значение результата от изменения факторов:

y x  814,573  13,187 х1  48,903 х 2  0,001х 3 
 17,231х 4  20,621х 5 .

Проверка оценки значимости уравнения с
помощью F-критерия Фишера показала, что фактическое значение, равное 22,41, больше табличного (6,26) , следовательно, уравнение регрессии
значимо.
Проверка значимости параметров с помощью
t-критерия Стьюдента показало, что фактические значения коэффициентов а, b2, b3, b4, b5 больше табличного (2,77), что говорит об их значимости.
Фактическое значение параметра b1 меньше
табличного. Можно сделать вывод о его незначимости.
Проверка факторов на мультиколлинеарность
(с помощью парных коэффициентов факторов)
показала, что мультиколлинеарности нет.
Проверка влияния каждого из факторов на
результат показала, что наибольшее влияние имеет фактор х5 - активность целевой аудитории, %:
r(yx1) = 0,260574; r(yx2) = 0,761018;
r(yx3) = 0,633657; r(yx4) = 0,621369;
r(yx5) = 0,977447.

Третий этап заключается в передаче информации управляющему персоналу, принимающему
решения: обеспечения обратной связи с заказчи-

t-статистика
-4,049743068
2,208363295
3,557758081
4,396145495
3,278300629
3,985611158

ком, систематизации адресатов и гарантии конфиденциальности10.
Использование сотрудниками конкурентной
разведки данного метода анализа достоверности данных позволяет сократить время для определения главных факторов воздействия, прогнозировать поведение информации и предугадывать
изменения на рынке. Также важным является то,
что применение инструментов анализа на начальном этапе бизнеса позволит сократить финансовые расходы компании11.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ КОЗОВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
© 2015 Кожанов Тарас Владимирович
Межрегиональный открытый социальный институт
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 28
E-mail: taras@kozi.ru
Зависимость развития бизнеса от факторов, формируемых средой, присуща практически всем отраслям экономики, в том числе животноводству. Козоводческие организации, относящиеся к нетрадиционному скотоводству, особенно подвержены влиянию внешних и внутренних факторов, от которых
зависят масштабы бизнеса, условия содержания животных, их продуктивность. Для управления козоводческими организациями необходима информация стратегического управленческого учета, позволяющая адекватно оценивать все риски и факторы, влияющие на бизнес. В статье представлена авторская модель стратегического управленческого учета, позволяющая формировать адекватную управленческую информацию.
Ключевые слова: управление, факторы, козоводческие организации, стратегический управленческий
учет.

Любая среда, в том числе и рыночная инновационная, оказывает влияние на возможности осуществления бизнеса того или иного хозяйствующего субъекта. Данные факторы обусловливают возможность совершенствования управленческих систем этих организаций, развивая либо сужая границы этого совершенствования. В деятельности ООО
СХП “Лукоз”, территориальное размещение бизнеса
которого находится в Республике Марий Эл, также
существуют проблемы, связанные с влиянием среды, внешних и внутренних факторов. Среди внешних
факторов традиционно выделяют политические, экономические, технологические, социально-демографические и экологические, которые в целом имеют
отношение, оказывают влияние на деятельность
ООО СХП “Лукоз”. Рассмотрим их.
1. Политические факторы. Обусловлены
действием законодательных и нормативных актов, с одной стороны, и наличием контрактов, заключенных в рамках внешнеэкономической деятельности, - с другой. Так, принятие новых технических регламентов в сфере изготовления продукции, произведенной из козьего молока, обязывает организацию проводить достаточно большую и дорогостоящую работу по изменению технических условий, изготовлению тары, этикеток.
В ряде случаев требуется перезаключение договоров с покупателями и изменение транспортного парка. Возможность избежать дополнительных расходов крайне низкая. Снижение расходов

может частично осуществляться за счет других
статей, например, удешевления приобретаемого
сырья, кормов, что на практике тоже не всегда
возможно. К внешним политическим факторам
можно отнести: проводимые различными государственными и контролирующими органами проверки. Их сокращение возможно в условиях регистрации организации в качестве малого предприятия и/или применения специальных налоговых режимов. Деятельность ООО СХП “Лукоз”,
нацеленная на увеличение объемов производства,
не подпадает под статус малого предприятия, и
применение единого сельскохозяйственного налога для этой организации также невозможно. В
условиях общего режима налогообложения сокращение налоговой нагрузки требует взвешенной
налоговой политики и грамотного планирования
налоговых платежей в организации.
2. Экономические факторы. Комплекс этих
факторов включает рост инфляции, изменение условий налогообложения, проценты за банковские
кредиты, изменение курса валют по отношению
к рублю и др. Для определения влияния каждого
из перечисленных факторов требуется оценка условий на конкретный момент времени, определение комплекса мероприятий, позволяющих своевременно выявлять предпринимательские риски под влиянием данных факторов.
3. Технологические факторы связаны с созданием новых технологий, сокращающих исполь-
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зование ручного и полуручного изготовления продукции, увеличивающих сроки хранения молока, позволяющих сокращать производственный цикл и увеличивать оборачиваемость оборотного капитала (сырья, материалов, готовой продукции, денежных
средств и т.д.). Влияние технологических факторов
во многом обусловлено наличием рабочих мест, требующих высококвалифицированного персонала.
4. Социально-демографические факторы
оказывают влияние, с одной стороны, на структурные изменения в контингенте потребителей
козьего молока и продукции, изготовленной из

него. С другой - ухудшающаяся социально-демографическая ситуация в регионе, где осуществляет бизнес ООО СХП “Лукоз”, заставляет организовывать массовый завоз рабочей силы из других регионов и даже субъектов России.
5. Экологические факторы оказывают влияние на качество сырья для изготовления продукции и кормов для животных.
Характеристику внутренних факторов, к которым отнесены производство, финансы, кадры,
организационная структура управления, инновации, маркетинг, мы приводим в таблице.

Внутренние факторы, влияющие на стратегическое управление
и реализацию его функций в ООО СХП “Лукоз”
Фактор
1. Организация
производства

Сфера влияния факторов
1.1. Производственные мощности в момент развития рынка были несколько недостаточны для эффективной деятельности, в условиях экономического спада есть около 2530 % лишних производственных мощностей
1.2. Запросам рынка в целом соответствует благодаря работе отдела сбыта
1.3. В условиях экономического спада трудно говорить о росте выпуска, но установленные планы соблюдаются в полном или почти полном размере
1.4. В производстве сыра технология не так важна, как культура производства, самый
лучший сыр делается вручную, качество продукции компании на многих выставках
оценено как лучшее, но сохраняется нестабильность качества. Продукция на выставке и
на полке магазинов выпущена одними и теми же людьми по одним технологиям, но
качество зачастую различно
1.5. Контроль качества ведется постоянно, каждая партия перед отправкой дегустируется комиссией из заводского руководства, при подозрении на низкое качество партии
снижают
2. Финансовая
2.1. Ликвидность компании достаточно высокая, задолженностей нет, активно кредитуполитика
ет партнеров
2.2. Финансовая устойчивость внутри предприятия выше средней, но зависимость от
внешней среды очень сильная
2.3. Обеспеченность ресурсами отличная - избыток ресурсов (требуемого качества и
стоимости)
2.4. Финансовая гибкость компании высокая, но обычно заканчивается, происходят "запутывания" в бухгалтерии, за 3 года - три главбуха
2.5. Активная налоговая политика
2.6. Кредитуется на субсидируемых годовых кредитах
2.7. Стоимость капитализации обычно оценивается в отрасли как валовой доход за год.
Предприятие недавно перешагнуло планку малых и стало средним предприятием по
меркам молочной отрасли (сыроделие)
3. Кадровая по- 3.1. Кадры являются проблемой - в Сернуре очень мало экономически активного населитика
ления. При этом текучесть кадров практически нулевая, фактически единственное негосударственное предприятие в Сернуре
3.2. Большая часть работников производства имеет высокую квалификацию и большой
стаж, работники обеспечения производства менее квалифицированные. С кадрами в
городе значительно проще
3.3. Моральный климат постепенно меняется к лучшему, в основном благодаря разъяснительной работе снабженца, но до хорошего морального климата еще далеко
3.4. Кадровая политика - стабилизация рядового персонала, активное обучение и продвижение важного управляющего персонала
4. Организация и 4.1. Смешанная, близкая к линейно-функциональной организационная структура
структура
4.2. Директор - больше 15 лет стажа в качестве руководителя подобного предприятия,
управления
замдиректор - больше 20 лет на производственных управляющих должностях
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Окончание таблицы
Фактор

5. Инновационная политика

6. Маркетинговая политика

Сфера влияния факторов
4.3. Система коммуникаций больше опирается на бумажные и телефонные контакты,
сетевые способы обмена информацией развиты слабо
4.4. Замдиректора - собственник предприятия, он же планирует стратегическое развитие
предприятия
5.1. Постоянно ведутся разработки в области новых продуктов, спрос на которые подсказывает отдел сбыта
5.2. Разнообразные собственные инженерные решения (охлаждение сырподвала, система вентиляции)
5.3. Производство практически не компьютеризировано, недавно только стали появляться цифровые пастеризаторы, собственная переделка из советского, все отчеты ведутся "от руки"
5.4. Разработка и контроль новых технологий ведутся без стандартизированной документации, фактически только на уровне устных отчетов, сказывается отсутствие человека, который был бы за это прямо ответственен
6.1. Сыр не выдерживает конкуренции с белорусским по стоимости: закупочная цена
сырого молока в Белоруссии 2-2,5 руб. Но по качеству значительно сернурский сыр
превосходит средний белорусский, к сожалению, в России очень небольшое количество
людей способны наслаждаться сыром. В целом, сыр для нашей страны - это то, что идет
дополнительно к еде, а не самостоятельный продукт
6.2. Компания пытается позиционировать себя в качестве дефицитного, дорогого продукта, доступного не всем, хотя присутствует и линейка продуктов широкой доступности
6.3. Доля российского рынка сыра в лучшие времена достигала 2 %, сейчас около 0,5 %,
доля рынка в г. Йошкар-Оле 15-20 % и продолжает расти
6.4. Исследования рынка проводились неспециализированно, достаточно поверхностно,
но недавно был приглашен новый сотрудник, чьи задачи как раз связаны с исследованием рынка, впрочем, пока заметных изменений нет
6.5. На новые рынки компания не только выходит, но и создает их, фактически мы первые в России, кто стал делать сыр и другие продукты переработки из козьего молока.
Происходит экспансия на региональные рынки, открыто представительство в Чебоксарах, Казани. В середине лета будет разрабатываться тема продаж козьей продукции в
Москве с привлечением интернет-технологий
6.6. В регионах работает компания самостоятельно, своя доставка и развозка, своя сеть
представителей. В Москве сотрудничает с крупным оптовиком, частично его коррумпировав, фактически в Москве только общестратегическое планирование и доставка до
Москвы, дальше этим занимается человек партнера компании

Сфера влияния каждого из перечисленных в
таблице внутреннего фактора определяется особенностями деятельности исследуемой организации, стратегической направленностью ее развития. Каждый фактор и его влияние на организацию деятельности или результативность деятельности оказывают серьезное воздействие на
организацию важнейшей функции управления стратегического управленческого учета.
Данной проблеме посвящено множество работ
зарубежных и отечественных экономистов. Система стратегического управленческого учета может
обеспечить систему управления широким спектром
сведений о тенденциях развития рынка, позиционировании собственной продукции на рынках, возможности реализации стратегии под влиянием внешних

и внутренних факторов. Для сбора такой информации требуется разработка специальной информационной технологии, позволяющей идентифицировать
нужную информацию, трансформировать ее в систему ключевых показателей стратегического развития. В зарубежной практике и в российской экономической литературе завоевала особую популярность сбалансированная система показателей
(ССП), которая, по сути, представляет собой показатели оценки определенных тенденций влияния внешних и внутренних факторов на выбор, формализацию и достижение определенного уровня базовой
стратегии организации. Наиболее распространенной цепочкой исследований стратегического управленческого учета, встречающихся в исследованиях разных авторов, является следующая:
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Миссия, стратегия и цели развития
Миссия - бесперебойное обеспечение
продовольственного
рынка России высококачественной
продукцией из
козьего молока

Главная цель лидирующие
позиции на
российском
рынке козьего молока

Общие стратегические
цели:
-расширение рынка сбыта
продукции;
- инновационность и качество выпускаемой продукции;
- стабильный рост стоимости бизнеса

Задачи стратегического
управления и
их информационное обеспечение

Система стратегического управленческого учета ООО СХП "Лукоз"
Основные элементы системы:

Основа для
стратегического управленческого
учета - Базовая система
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Система
оперативного учета
и контроля
бизнеспроцессов

Требования
МСФО в отношении отражения
в отчетности
биологических
активов

Информационное
обеспечение

Сбалансированная
система показателей
(ССП):
- финансовые показатели;
- бизнес-процессы;
- потребители продукции;
- кадры

Управленческая отчетность:
- форматы внутренней
управленческой отчетности;
- регламенты (стандарты) формирования текущей и стратегической
внутренней управленческой отчетности

Методы учета
и оценки

Объекты стратегического управленческого учета

Организационное
обеспечение

Методическое
обеспечение

Мониторинг достижения показателей стратегической управленческой отчетности
на основе стратегического анализа

Нормативная база российского бухгалтерского учета и внутренние стандарты организации по управленческому учету

Правовое
обеспечение

Информация текущего и стратегического управленческого учета и отчетности

Принятие управленческих решений

Рис. Логическая модель стратегического управленческого учета козоводческой организации
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стратегический анализ внешних и внутренних условий ведения бизнеса  определение миссии и формулировка стратегических
целей и задач  выбор базовой стратегии
развития бизнеса  формализация базовой
стратегии в виде системы сбалансированных
показателей  декомпозиция стратегических
целей и задач  формирование системы
стратегической управленческой отчетности.
Элемент “формализация стратегии в систему сбалансированных показателей” предполагает традиционное построение стратегической карты и определение ключевых показателей эффективности развития, их нормативных значений.
Нормативные или прогнозные значения определяются в разных временных интервалах будущего, соответствующих сроку реализации программ
стратегического развития: от краткосрочных
(1 год) до среднесрочных (3-5 лет) и долгосрочных (более 5 лет). Практическое прогнозирование в организациях, производящих широкий ассортимент продукции, как правило, считается оптимальным на период 1 год. Для прогноза данных в этом случае могут быть использованы данные отчетности организации за предшествующие
периоды (количество лет определяет сама организация). Самостоятельность выбора ключевых
показателей эффективности развития также присутствует. Система управления и менеджеры
могут для выбора такой системы показателей использовать выделенные в стратегии приоритетные направления развития организации, разрабатываемые на перспективу инновации, как технологические, так и продуктовые.
Элемент цепочки “декомпозиция стратегических целей и задач” опирается на организационную структуру управления как основу организации управленческого учета, позволяющую: выделять центры финансовой ответственности, бизнес-единицы, бизнес-процессы; определять формы для отражения ключевых показателей эффективности развития; формировать бюджеты, в том
числе и на основе процессно-ориентированного
бюджетирования (АВВ), и т.д., - что в конечном

итоге является определяющим для формата и
порядка составления стратегической управленческой отчетности.
В ряде работ, посвященных стратегическому управленческому учету, кроме самой функции учета, разные авторы предлагают в него
включить функции анализа, контроля, стратегического и оперативного бюджетирования. Условием и основным принципом формирования стратегического управленческого учета является системность, которая должна пронизывать всю
формируемую информацию - от этапа ее сбора
до этапа отражения в форматах стратегической
управленческой отчетности.
Вышеизложенное позволяет построить модель стратегического управленческого учета для
ООО СХП “Лукоз” (см. рисунок).
Главной предпосылкой для теоретического
развития категории “стратегический управленческий учет” стала хорошо зарекомендовавшая себя
система управленческого (производственного)
учета, начало развития которого относят к
XX столетию. Основной целью традиционно является предоставление полезной информации для
оказания помощи руководству в планировании, контроле и принятии решений на текущую и стратегическую перспективу.
1. Миронова О.А., Дмитракова Н.Д. Развитие бухгалтерского учета и его методологического инструментария в современных условиях // Экономические науки. 2012. № 4 (89). С. 148-156.
2. Миронова О.А., Мальсагов И.А. Концепция стратегического управленческого учета и ее адаптация к
устойчивому развитию холдинга // Экономика и управление: проблемы, решения. 2014. № 3 (27). С. 115121.
3. Логинов Д.А. Инновационное взаимодействие
хозяйствующих субъектов и развитие механизмов его
финансирования // Инновационное развитие экономики. 2015. № 2 (26). С. 65-67.
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Как особое состояние предприятия, банкротство тесно связано с понятием риска и, являясь
следствием ухудшения финансово-экономического состояния, демонстрирует результат реализации риска и систематических ошибок менеджмента. В то же время потери, связанные с реализацией риска, зачастую не приводят непосредственно к банкротству предприятия, что обусловливает целесообразность определения понятия
риска банкротства.
Если банкротство является лишь стадией развития предприятия, то риск банкротства присутствует в течение всего жизненного цикла предприятия и особенно заметен на этапе кризиса предприятия с характерной вероятностной оценкой наступления банкротства. Ключевые особенности
риска банкротства, которым соответствует принятое определение, а именно трактовка риска:
- находится в соответствии с российским
законодательством о банкротстве, что исключает при проведении исследования возможные противоречия между законодательством и используемым методическим аппаратом оценки и управления риском банкротства;
- предопределяет возможность количественного измерения вероятности наступления банкротства, что является необходимым в рамках
совершенствования соответствующего методического аппарата;

- соответствует положениям теории принятия решений, что позволяет принять во внимание
неопределенность внешней среды1.
Риск банкротства тесно связан с такими
финансово-экономическими понятиями, как инвестиционная привлекательность и устойчивость
развития, поскольку оказывает существенное
влияние на экономическую добавленную стоимость, рыночную стоимость предприятия, степень реализации целей стейкхолдеров, эффективность развития предприятия. Данный вывод подтверждает значимость учета и страхования риска банкротства и повышает актуальность исследования. Все это требует использования современных эконометрических инструментов и, прежде всего, аппарата логистической регрессии (logitмодели)2 .
Модели, предлагаемые западными специалистами, при их использовании применительно к отечественным промышленным предприятиям дают
невысокую точность прогнозирования, поскольку не адаптированы к российским условиям.
Модели, разработанные отечественными специалистами, не являются универсальными. Оценка
вероятности банкротства, полученная при использовании данных моделей, не позволяет разработать управленческие мероприятия по улучшению
сложившейся ситуации и уменьшению риска банкротства 3 .
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Помимо того, используемые в российской
практике методические подходы и методы анализа и оценки банкротства не учитывают размер
промышленных предприятий, тенденцию и характер изменения во времени, а также причины возрастания риска банкротства.
Вышеизложенное предопределило необходимость и целесообразность разработки методического обеспечения оценки, прогнозирования и
страхования риска банкротства, учитывающих
особенности функционирования и развития предприятий и основанных на современной статистической базе.
Модель диагностики риска банкротства
предприятия показана в формуле
y

1
1  e y

.

Алгоритм поэтапной оценки и страхования
риска банкротства предприятий может быть
представлен в следующем виде:
1) определение целей оценки;
2) составление информационной базы данных
по предприятию;
3) расчет размера предприятия через расчет
величины чистых активов. Отнесение предприятия к соответствующей группе предприятий для
выбора соответствующей модели;
4) определение текущего уровня риска банкротства посредством расчета логит-модели;

5) прогнозирование тенденции риска банкротства: определение направления и характера изменения риска;
6) использование результатов оценки риска
банкротства: выбор метода управления риском.
На первом этапе устанавливаются конкретные цели, позволяющие различным заинтересованным лицам определять цели проведения оценки
данного риска в зависимости от его связи с конкурентоспособностью, инвестиционной привлекательностью и платежеспособностью предприятия.
Важным этапом разработки модели оценки
риска банкротства, обеспечивающим повышение
точности оценки, является деление промышленных предприятий по размеру чистых активов на
две группы. Указанное деление принципиально
отличает предлагаемую методику оценки риска
банкротств от существующих.
Для отнесения предприятий к первой или второй категории предлагается использовать размер
чистых активов, так как использование этого критерия позволяет разделить предприятия по имущественному потенциалу и производственным
мощностям и таким образом отразить реальную
стоимость имущества и уровень платежеспособности предприятия, что тесно связано с риском
банкротства. Для определения размера предприятия предлагается использовать величину чистых
активов, полученную экспертным путем и равную
500 млн руб.: если чистые активы предприятия
Таблица 1

Описание показателей из модели регрессии
Показатели
Предприятия второй категории
К1 - коэффициент соотношения заемных и собственных средств
К2 - коэффициент текущей ликвидности
К3 - общая рентабельность
К4 - рентабельность продаж
К5 - рентабельность капитала (ROE)
К6 - чистая норма прибыли (ROS)
К7 - доля дебиторской задолженности в валюте баланса
К8 - отношение кредиторской задолженности к дебиторской
Предприятия первой категории
К1 - коэффициент концентрации собственного капитала
К2 - коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
К3 - коэффициент соотношения заемных и собственных средств
К4 - общая рентабельность
К5 - рентабельность активов
К6 - чистая норма прибыли

Коэффициент
регрессии
-0,02
0,05
-5,89
1,4
-0,53
-0,11
0,9
0,12
-3,33
4,7
-0,5
-1,3
4,23
-0,15
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Таблица 2
Лингвистическая характеристика риска банкротства для предприятий различных размеров
Предприятия второй категории
Диапазон изменения
Уровень риска
вероятности
банкротства
банкротства
От 0 до 0,25
Низкий уровень риска
От 0,25 до 0,5
Средний уровень риска
От 0,5 до 0,75
Высокий уровень риска
От 0,75 до 1
Очень высокий уровень риска

больше этого значения, то предприятие относится
к первой категории, если меньше - то ко второй.
Отечественными и зарубежными учеными
выделяются различные группы коэффициентов,
описывающие финансовое состояние предприятия, которые, по существу, очень похожи. В результате анализа можно сделать вывод, что показатели из четырех групп - финансовой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости и ликвидности - встречаются у большинства исследователей и наиболее всесторонне характеризуют уровень финансового развития предприятия4.
Определение корреляционной связи между
анализируемыми коэффициентами позволит выявить пары взаимно коррелирующих финансовых
коэффициентов. Один из двух элементов сильно
коррелирующих коэффициентов исключается из
массива финансовых коэффициентов, на основе
которого будет создаваться logit-модель для оценки риска банкротства предприятия. Это позволит
сократить количество исследуемых финансовых
коэффициентов без снижения информативности
исследуемой совокупности данных5.
Далее выбираются коэффициенты, имеющие
слабый коэффициент корреляции (меньше 0,3),
именно они будут использованы для создания
модели диагностики риска банкротства предприятий. С помощью эконометрического анализа
создается модель множественной регрессии, параметры которой представлены в табл. 1. В результате были получены две модели оценки риска банкротства предприятий различных размеров.
Модель для предприятий первой категории заключает в себе шесть основных коэффициентов:
1

Р
1 е

0,37  3,3К1  4,7 К 2  0,5 К3 1,3К 4  4,23К 5  0,15 К 6

.

Модель для предприятий второй категории
учитывает восемь основных коэффициентов:
Р

1
0,8 0,2 К1 0,05 К 2  5,89 К 3 1,4 К 4  0,53 К5  0,11К 6  0,9 К 7  0,1К8

1 е

.

Предприятия первой категории
Диапазон изменения
Уровень риска
вероятности
банкротства
банкротства
От 0 до 0,3
Низкий уровень риска
От 0,3 до 0,6
Средний уровень риска
От 0,6 до 1
Высокий уровень риска
-

Для определения уровня риска банкротства в
зависимости от диапазона изменения вероятности и
для обоснования принятия управленческих решений
разработаны соответствующие шкалы, представленные в таблице лингвистической характеристики уровней риска банкротства предприятий (табл. 2).
Качество моделей можно определить с помощью коэффициента детерминации (R-квадрат):
для модели предприятий второй категории коэффициент детерминации должен составить более
75 %; для модели предприятий первой категории
коэффициент детерминации - более 80 %. Это
говорит о высокой точности классификации предприятий для классов “банкрот-небанкрот”.
При разработке указанной модели в качестве
базового определяющего элемента учитывался
характер изменения риска банкротства, который с
учетом четырех возможных уровней риска позволил определить тип риска. Каждому из типов риска
соответствуют свои методы управленческого воздействия, объединенные в три группы методов: предупреждения, уменьшения, компенсации. Дальнейшие развитие применения данной модели заключается в рассмотрении частных случаев ее использования в системе стратегического управления.
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Представлены данные о средней длительности лечения, осложнениях и эффективности специализированного противоопухолевого лечения (химиотерапии) в зависимости от пола, возраста, диагноза, стадии заболевания пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО).
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Исследование выполнено на базе Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения “Городской клинический онкологический диспансер” (ГКОД), который является
одним из крупнейших в России современных онкологических центров, где оказываются все виды
специализированной медицинской помощи больным со злокачественными и доброкачественными новообразованиями. Ежегодно в стационаре
специализированную помощь получают более
26 тыс. чел., проводится более 12 тыс. хирургических вмешательств. На момент проведения исследования (2008-2011гг.) структура ГКОД включает стационар на 810 коек, из которых 60 химиотерапевтических, 90 онкомаммологических, 90
онкопроктологических (с центром реабилитации)
и 60 онкоторакальных, в котором лечились пациенты, сведения о которых вошли в материалы исследования.
Оценка показателей проведена по материалам 2127 историй болезни пациентов, получавших
химиотерапию. Из них 63,1 % лечились в химиотерапевтическом отделении (среди мужчин - 94,6 %,
среди женщин - 54,4 %), 35,3 % - в маммологическом (среди женщин - 45,0 %), остальные
1,6 % - в других отделениях (колопроктологическом, торакальном).

Одним из основных показателей для оценки
состояния специализированного противоопухолевого лечения (химиотерапии) является длительность стационарного лечения1. Средняя длительность лечения в ГКОД составила 5,8 дн. Она значительно колебалась в зависимости от пола, возраста и социального положения пациентов, локализации ЗНО и состояния пациента, от характера
и линии химиотерапии, объема проведенного лечения (табл. 1).
Большинство пациентов получали химиотерапию 2-4 дн (40,1 %) и 5-7 дн (38,3 %); только
каждый десятый (10,1 %) лечился в ГКОД 10 дн
и более. У женщин, у пациентов моложе 39 лет, у
работающих, у получавших монохимиотерапию,
адъювантную химиотерапию был выше удельный
вес лечившихся в дневном стационаре (1 день).
Сроки лечения выше среднего были при проведении адъювантной химиотерапии, при проведении 9 и более циклов химиотерапии, при состоянии пациента по шкале ECOG 1 и 2 (индексе Карновского более 70 %)2.
При раке молочной железы средний срок
лечения составил 5,3 дн, при колоректальном раке 5, 94 дн.
Другим показателем, характеризующим состояние медицинской помощи, является наличие
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Таблица 1
Распределение больных по длительности лечения в ГКОД, %
Сгруппированные сроки
стационарного лечения, дн
1
2-4
5-7 8-9 10 и более
В среднем
5,6 40,1 38,3 5,9
10,1
Пол
Мужчины
0,6 38,7 47,4 3,3
10,0
Женщины
7,0 40,4 35,8 6,6
10,1
Возраст
20-29 лет
34,4 18,7 28,1 9,4
9,4
30-39 лет
15,6 39,4 31,2 9,2
4,6
40-49 лет
5,4 41,6 39,8 6,2
7,0
50-59 лет
4,9 40,1 38,5 5,5
11,0
60-69 лет
4,5 40,8 36,8 5,5
12,4
70 лет и старше
1,4 36,9 48,9 5,7
7,1
Социальное положение
Работающие
8,2 45,0 33,1 5,7
8,0
Пенсионеры, инвалиды
4,3 37,4 41,2 6,0
11,2
Прочие
40,0 40,0
20,0
Диагноз
Рак молочной железы
15,5 45,7 21,7 6,0
11,1
Колоректальный рак
37,0 49,6 5,6
7,9
Рак желудка
43,2 43,2 8,2
5,4
Рак поджелудочной железы
100,0
Рак печени
50,0
50,0
Рак легкого немелкоклеточный
11,8 32,3 17,7 8,8
29,4
ЗНО ЦНС и НС
42,9 28,6
28,6
ЗНО без уточнения локализации
54,5 27,3 9,1
9,1
Химиотерапия
Монотерапия
10,0 21,7 22,7 6,3
9,3
Полихимиотерапия
4,2 35,8 43,7 5,8
10,5
Лечебная
4,8 47,7 35,5 5,3
6,7
Адъювантная
23,4 25,7 28,8 4,1
18,0
Неоадъювантная
69,6 30,4
Состояние больного
Индекс Карновского >70%
38,5 46,1
15,4
Индекс Карновского 50%- 70%
Индекс Карновского <50%
20,0 80,0
Статус по ECOG 0
66,7 33,3
Статус по ECOG 1
40,0 20,0
40,0
Статус по ECOG 2
30,6 44,6 7,4
17,4
Статус по ECOG 3
7,7 40,7 36,2 6,4
8,9
Статус по ECOG 4
6,4 48,2 36,8 3,4
5,2
Линия химиотерапии
Первая
2,2 36,6 45,0 6,2
10,0
Вторая
3,9 40,7 39,0 7,5
8,9
Третья
3,9 49,3 35,1 3,6
8,1
Четвертая и более
3,8 55,8 25,0 5,8
9,6
Количество циклов
1-2
10,5 42,1 28,9 5,3
13,2
3-4
54,2 37,7 30,6 4,2
10,3
5-6
5,8 36,1 44,1 3,8
10,2
7-8
0,3 48,1 38,7 6,6
6,3
9-10
2,2 30,8 43,2 13,0
10,8
11-12
55,3 29,4 3,5
11,8
13 и более
0,5 39,2 34,4 11,6
14,3
Признак

100,0

Средний
срок
лечения
5,8±0,1

100,0
100,0

6,0±0,3
5,6±0,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

4,6±0,38
4,8±0,27
5,4±0,13
5,9±0,11
6,1±0,15
5,8±0,19

100,0
100,0
100,0

5,3±0,1
6,1±0,09
6,2±0,76

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

5,3±0,16
5,94±0,1
5,1±0,25
13,7±0,63
10,0±0,56
7,0±0,7
8,5±1,6
5,45±0,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

5,0±0,16
6,1±0,08
5,24±0,07
6,6±0,37
4,4±0,1

100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

6,7±0,7
5,4±1,7
4,0±0,7
7,0±1,17
6,85±0,14
5,6±0,1
5,1±0,15

100,0
100,0
100,0
100,0

6,0±0,11
5,67±0,1
5,4±0,15
4,9±0,31

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

6,0±0,63
5,0±0,15
5,76±0,1
5,42±0,13
6,36±0,3
6,37±0,34
7,15±0,34

Всего
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осложнений. Мы разделили их на две группы: осложнения, требующие коррекции (диарея, нейтропения, анемия) и не требующие коррекции (слабость, тошнота).
У 88 % больных, получавших химиотерапию,
не было указаний на наличие осложнений, требующих коррекции (табл. 2). У 12 % больных, имевших такие осложнения, в том числе осложнения
со стороны системы крови, в целом отмечены у
11,7 % больных (анемия - у 6,3 %, нейтропения у 5,4 %) и в 0,3 % случаев - диарея. Выше этого
показателя гематологические осложнения были
у лиц в возрасте 30-39 лет при проведении монои лечебной химиотерапии. При раке молочной
железы такие осложнения составили 15,3 %, при
колоректальном раке - 10,5 % (см. табл. 2).

Осложнения, не требующие коррекции, встречались гораздо чаще - у 61,2 % больных, в том
числе у каждого третьего (36,3 %) отмечена слабость и у каждого четвертого (24,9 %) - тошнота. У больных раком молочной железы эти осложнения имели место в 71,1 %, а у больных колоректальным раком - в 56,4 % случаев (см.
табл. 2).
Ведущим показателем является эффективность лечения. Эффективность лечения мы определяли, как ответ опухоли на лечение, по следующим параметрам: регрессия (полная, частичная, общая), стабилизация и прогрессия процесса (прогрессирование заболевания)3.
В среднем регрессия опухоли отмечалась у
8,0 % пациентов (полный ответ - у 0,8 % пациен-

Таблица 2
Распределение больных по наличию осложнений, %
Осложнения,
Осложнения,
требующие коррекции
не требующие коррекции
Признак
Всего
Диарея Нейтропения Анемия Нет
Слабость
Тошнота Нет
В среднем
0,3
5,4
6,3
88,0 100,0
36,3
24,9
38,8
Пол
Мужчины
3,0
4,1
92,8 100,0
24,0
21,7
54,3
Женщины
0,4
6,1
6,9
86,6 100,0
39,9
25,8
34,3
Возраст
20-29 лет
3,1
96,9 100,0
9,4
90,6
30-39 лет
4,6
11,0
84,4 100,0
36,2
9,6
55,2
40-49 лет
0,3
2,8
7,0
89,9 100,0
32,0
21,9
46,1
50-59 лет
5,2
8,3
86,5 100,0
41,4
23,0
35,6
60-69 лет
0,7
7,3
4,2
87,7 100,0
34,4
31,5
34,1
70 лет и старше
5,7
2,1
92,2 100,0
36,6
29,1
34,3
Социальное положение
Работающие
0,3
4,5
7,6
87,6 100,0
38,1
18,3
43,6
Пенсионеры, инвалиды
0,3
5,8
5,6
88,2 100,0
35,3
28,3
36,4
Прочие
20,0
0,1
80,0 100,0
Диагноз
Рак молочной железы
0,8
6,8
7,5
84,9 100,0
49,1
22,0
28,9
Колоректальный рак
4,7
5,8
89,4 100,0
29,4
27,0
43,6
Рак желудка
8,1
5,4
86,5 100,0
8,1
46,0
45,9
Рак поджелудочной
8,3
91,7 100,0
50,0
50,0
железы
Рак печени
100,0 100,0
100,0
Рак легкого
5,9
2,9
91,2 100,0
76,5
23,5
немелкоклеточный
ЗНО ЦНС и НС
100,0 100,0
100,0
ЗНО без уточнения
9,1
90,9 100,0
31,8
68,2
локализации
Химиотерапия
Монотерапия
1,1
8,2
8,4
82,3 100,0
53,2
19,3
27,0
Полихимиотерапия
4,1
5,6
90,3 100,0
31,7
25,5
42,8
Лечебная
0,4
7,2
8,2
84,1 100,0
43,6
33,8
22,6
Адъювантная
1,8
2,8
95,5 100,0
32,8
14,0
53,1
Неоадъювантная
100,0 100,0
78,3
21,7
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тов, частичный ответ - у 6,8 %, общий ответ - у
0,2 % пролеченных). Почти у половины больных
(48,4 %) удалось достичь стабилизации процесса, однако у 8,7 % пациентов отмечалась прогрессия, несмотря на проведенное лечение, а у каждого третьего пациента (35 %) эффект от лечения в анализируемых источниках не был указан,
так как лечение на этом этапе еще не было завершено (табл. 3).

процесса - у 43,1 %, прогрессия - у 8,9 %. При
других локализациях регрессии заболевания не
отмечено, стабилизации процесса удалось добиться у всех больных раком печени, у 58,3 %
больных раком поджелудочной железы, у половины больных раком предстательной железы и у
27 % больных раком желудка. Чаще всего прогрессия опухолевого процесса была отмечена при
раке предстательной железы (14,7 %).
Таблица 3

Эффективность лечения при различных локализациях ЗНО, %
Эффективность (ответ на лечение), %
Диагноз
Регрессия
СтабилиПрогрессия Не указано
зация
полная частичная общая
Рак молочной железы
1,2
8,7
0,4
57,6
8,7
23,4
Колоректальный рак
0,6
6,4
0,2
43,1
8,9
40,8
Рак желудка
27,0
5,4
67,6
Рак поджелудочной
58,3
41,7
железы
Рак печени
100,0
Рак предстательной
50,0
14,7
35,3
железы
Прочие ЗНО
45,5
4,5
50,0
В среднем
0,8
6,8
0,2
48,4
8,7
35,0

Мы изучили влияние некоторых факторов на
эффективность лечения. Прежде всего, была рассмотрена зависимость эффективности лечения от
локализации ЗНО (см. табл. 3). При раке молочной железы регрессия отмечена у 10,3 % пациенток, а стабилизация процесса достигнута более
чем в половине случаев - 57,6 %.
У пациентов с колоректальным раком регрессия отмечена в 7,2 % случае, стабилизация

Итого
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0

Вторым исследуемым фактором, влияющим
на эффективность лечения, была стадия заболевания, определяемая по системе TNM4.
Полностью достичь стабилизации процесса
удалось у пациентов с T1N1M1, у 90 % - с
T2N0M0, у 81,5 % - с T1N2M0 и у 77,1 % - с
T1N0M0; более чем у половины пациентов - с
T1N2M0,T3N0M1, T3N1M1, T3N2M1 и T3N2M1
(табл. 4).

Таблица 4
Эффективность лечения при различных факторах, формирующих стадию заболевания, %
Стадия
по TNM
T1
T2
T3
T4
t T1- T4
N0
N1
N2
t N0- N2
M0
M1
t M0- M1
Прочие
В среднем

полная
2,2±1,0
0,4±0,2
1,8
0,8±0,4
1,1±0,5
0,5
0,5±0,2
0,5±0,2
1,6±0,6
0,8±0,2

Эффективность (ответ на лечение)
Регрессия
СтабилиПрогрессия
зация
частичная общая
всего
82,3±4,3
5,1±2,5
10,2±2,0
1,3±0,7 13,7±2,3 50,0±3,3
8,8±1,9
4,9±1,3
4,9±1,3
48,5±3,1
7,1±1,6
7,4±0,8
0,2±0,1 8,0±0,8
47,3±1,5
8,5±0,8
1,3
1,6
2,4
7,8
1,7
8,4±1,2
0,4±0,3 9,6±0,7
49,8±2,3
5,6±1,0
6,3±1,1
7,4±1,2
49,1±2,3
8,5±1,3
6,5±0,9
0,4±0,2 6,9±0,9
49,5±1,8
9,6±1,1
0,8
2,3
0,1
2,7
8,5±0,9
0,5±0,2 9,5±1,0
50,4±1,6
7,1±0,8
5,2±0,8
5,7±0,8
48,5±1,8
9,3±1,0
2,7
2,9
0,7
1,7
6,0±1,1
7,6±1,3
44,2±2,4
11,1±1,5
6,8±0,5
0,2±0,1 7,8±0,2
48,5±1,1
8,7±0,6

Не указано

Итого

12,6±3,7
27,4±3,0
39,5±3,0
36,3±1,4
35,0±2,2
35,0±2,2
33,9±1,7
32,8±1,5
36,4±1,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

37,0±2,3
35,0±1,0

100,0
100,0
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Вместе с тем высокий (18,2-20 %) удельный
вес прогрессии процесса отмечен у больных с
T3N0M1, T3N0M0 и T3N0M1 стадиями ЗНО.
Для того чтобы оценить влияние каждого
фактора, формирующего стадию заболевания, на
достижение эффекта от лечения мы определили
ответ опухоли на лечение дифференцированно для
каждого из показателей системы ТNМ.
Статистически значимые различия (t > 2)
выявлены:
- в показателе стабилизации процесса - в зависимости от глубины прорастания опухоли;
- в показателе прогрессии процесса - в зависимости от наличия метастазов в 4 и более регионарных лимфатических узлах;
- в показателе регрессии процесса - в зависимости от всех факторов, формирующих стадию
заболевания (см. табл. 4).
Третьим фактором, проанализированным с
точки зрения эффективности лечения, была линия химиотерапии.
При анализе эффективности лечения в зависимости от линии химиотерапии установлено, что
наибольший удельный вес регрессии опухоли (11 %)
и наименьший (6,9 %) прогрессии заболевания
достигался при использовании первой линии химиотерапии (см. табл. 4).
Одинаковая частота регрессии отмечена при
проведении третьей и четвертой линии ХТ (9,5 и

9,6 %, соответственно). При использовании третьей линии несколько чаще (13,7 и 11,5 %, соответственно) отмечалась прогрессия процесса,
однако статистически эти различия были не существенны (t = 0,8).
Таким образом, регрессии злокачественных
новообразований удавалось достигнуть при начальных стадиях заболевания; возможность стабилизации процесса в значительной степени определялась глубиной прорастания опухоли, а прогрессирование - наличием метастазов.
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France, China), while maintaining the specificity and individuality of the Russian system of right
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economic rights. However, because of the economic right, in its broadest sense, represents the entire
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Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: Yarmoluik@mail.ru
The article deals with the problem of finding an optimal concept of construction and development of
the children’s rights protection in Russia. Technology juvenile justice ambiguously accepted by the
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Russian public. On the one hand we discussed the negative consequences of introduction of technologies
of juvenile justice. On the other hand celebrated their positive side. As part of this work analyzes the
recent changes of legislative regulation of social services aimed at protecting the rights of the child

Key words: Juvenile justice , restorative justice system for protection of children’s rights , juvenile
courts , the institution of the family.

FINANCIAL LAW; TAX LAW; FISCAL LAW
TO THE QUESTION OF THE LEGAL REGULATION OF INSURANCE TRANSPORT
© 2015 Grechukha Vladimir Nikolaevich
Honoured Lawyer of Russia,
Doctor of Jurisprudence, Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation
Leningradsky prospekt, 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: medicin07@rambler.ru
The article is devoted to the study of legal regulation of insurance in the transport sector. The analysis
of the Insurance Act in transport, the necessity of distinguishing the forms and methods of insurance,
a classification of varieties of insurance in relation to transport activities, as well as the author’s
definition of the term “compulsory insurance of civil liability of vehicle owners” and “contract
compulsory insurance of civil liability of vehicle owners” . Drawn attention to the poor quality of
some provisions of the Federal Law № 67-FZ of 14.06.2012, the, including those relating to not
include them in the insurance risk of civil liability of the carrier for damage to life, health, property
passengers caused during their transport underground.
Key words: insurance on transport, goals and principles, forms and types, contract liability insurance
of vehicle owner, the insured, the owner of the vehicle, value of the vehicle.

INTERNATIONAL LAW. EUROPEAN LAW
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL
STANDARDS IN WTO LAW
© 2015 Kudryashov Vladislav Vasilievich
PhD of Historical Sciences, Associate Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation
Leningradsky prospekt, 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: kudryashov.minfin@ya.ru
The article deals with some international legal problems of implementation of international financial
standards in WTO law, namely: the correspondence of procedures of the adoption of standards by
international financial regulators and rulemaking process in WTO, as well as the possibility of recognizing
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the global financial regulators as bodies whose membership is consistent with the requirement of
openness and accessibility for all WTO members. The application of international financial standards
can help to increase certainty in assessing the national regulation measures in the financial services
sector as relevant to the WTO rules.
Key words: international financial standards, WTO law, membership criteria, measures of prudential
regulation, principle of consensus, liberalization, trade in financial services.

THE LEGAL BASIS OF THE SECRETARIAT’S INTERACTION
WITH THE PRINCIPAL ORGANS OF THE WTO
© 2015 Shulyatiev Igor Alexandrovich
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation
Leningradsky prospekt, 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: iash7@mail.ru
The article deals with some issues related to the interaction of the WTO secretariat with other bodies
of the organization. The purpose of this interaction is competent and timely execution of the World
Trade Organization’s rules and regulations stipulated by WTO agreements and arrangements.
Key words: WTO’s Secretariat, the competence, structure and bodies of the WTO.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMIC THEORY
CONDITIONS THE EFFECTIVENESS OF CRISIS MANAGEMENT
© 2015 Zub Anatolyi Timofeevich
Doctor of Philosophical Sciences, Professor
© 2015 Mel’nikov Matvei Alexandrovich
Moscow State University named after M. V. Lomonosov
Lomonosovsky prospekt, 27, b. 4, Moscow, Russia, 119991
Crisis management is considered as a system of measures to counter the negative impact of the crisis
on the organization, and its effectiveness as such a control that allows you to avoid a crisis or to
minimize its effects, despite the fact that key stakeholders are confident that the threat of the crisis
will not affect the performance of the organization or is no significant deviation from planned
performance. Condition for the achievement of effectiveness is the systematic planning anti-crisis
measures.
Key words: crisis, crisis management, the effectiveness of crisis management.
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THEORETICAL FOUNDATIONS THE STUDY OF ECONOMIC CYCLE
© 2015 Orlova Irina Alexandrovna
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: avirana@mail.ru
The present paper highlighted the similarities and differences of view on an economic cycle. Author
distinguished differences between regularity and frequency. In this article is given author’s definition
of the economic cycle and the economic cyclicality on the basis of different approaches. The factors
affecting the number of phases an economic cycle are determined.
Key words: economic cycle, industrial cycle, regularity, periodicity cycle, economic cyclicality, phase
of economic cycle.

INTRINSIC CHARACTERISTIC OF INTANGIBLE PROPERTY:
INSTITUTIONAL APPROACH
© 2015 Kolesnikova Yuliya Sergeevna
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, 420008
E-mail: hulia_k@mail.ru
The institutional structure of intangible property founded on competences of its separate components
is given in article. The intangible property has the difficult and non-uniform structure uniting the rights
for various intangible objects. Competences concerning various intangible elements are defined.
Key words: institutional theory, intangible property, competences, rights for the information capital.

THE EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES REPRODUCTION
AND CONTRADICTION OF INFORMATION ASYMMETRY
© 2015 Tarasov Alexey Vladimirovich
PhD in Economics
Voronezh State University
Universitetskaya square, 1, Voronezh, Russia, 394006
E-mail: tarasovalex@rambler.ru
The article considers one of the aspects of the reproduction of financial resources, associated with
the resolution of the contradictions of information asymmetry, which is the driving force of its
circuit. In the context of the author’s concept of self-development of financial resources, the
analysis of economic interests of subjects of economic activities in order to identify conditions, that
have a decisive influence on the effectiveness of the test process.
Key words: economic interests, financial resources, reproduction, efficiency, asymmetric
information, institutions, institutional traps.
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INVESTMENT ASPECTS OF GLOCALIZATION OF THE WORLD ECONOMY
AT THE REGIONAL LEVEL
© 2015 Kudryashova Irina Anatolievna
Doctor of Economics, Associate Professor
Kemerovo Institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics
Kuznetsky prospekt, 39, Kemerovo, Russia, 650992
© 2015 Levchenko Larisa Vladimirovna
PhD in Economics, Professor
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: lvls@mail.ru
The article considers the investment aspects of glocalization global economy at the regional level in
terms of different localization in the Russian regions. Proven asymmetric placement of foreign
investments on a territorial basis, the advantages and challenges of incorporating international capital
movements in the process of glocalization.
Key words: investments, glocalization, globalization of world economy, Russian regions, asymmetric
placement of foreign investments

ASSESSMENT OF VOLUMES OF INTELLECTUAL MIGRATION
© 2015 Yurkov Dmitriy Vasilievich
PhD in Economics, Associate Professor
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Northern Dvina emb., 17, Arkhangelsk, Russia, 163002
© 2015 Kolesnikova Yuliya Sergeevna
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, 420008
E-mail: hulia_k@mail.ru
In article problems of an assessment of intellectual migration are considered. The problem of “brain
drain” and its influence on the country recipient and the donor country is considered. The reasons of
intellectual migration are defined, the mechanisms allowing to make an assessment of volumes of
intellectual migration and to come into contacts with migrants in the countries of their stay are revealed.
Key words: intellectual migration, “brain drain”, CIDESAL, countries recipients, donor countries.

PROFESSIONAL MOTIVATION AS A FACTOR IN THE SUCCESSFUL TRAINING
OF STUDENTS IN UNIVERSITY
© 2015 Yrieva Oxana Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2015 Khaziev Artur Radikovich
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
E-mail: oksanavladi@mail.ru
The article is devoted to professional motivation of students in higher education. Disclosed motivational
sphere of the personality and characteristics of psychological features of the person contributing to
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the success, productivity and high quality of life. It is revealed that higher education and development
of student professional depends on the characteristics of its motivation in the process of educational
activity.
Key words: professional motivation, professional training, professional activity.

MODERN APPROACHES TO THE STUDY OF THE PHENOMENON OF BUSINESS CAREER
EMPLOYEES IN THE ORGANIZATION
© 2015 Yurieva Oga Yurievna
© 2015 Khalikov Artem Lenarovich
© 2015 Khaziev Artur Radikovich
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
E-mail: jurjeva.olya@gmail.com
The article is devoted to the multifaceted and multidimensional phenomenon of business career. The
authors analyzed the properties of duality in the understanding of this phenomenon: both dynamic and
static career. Particular attention is paid to the impact on the career development of work life of the
individual. The necessity of business management careers, suggesting a systematic horizontal and
vertical advancement of employees.
Key words: career, business career, career management.

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
FUEL AND ENERGY COMPLEX OF RUSSIA, RAISING THE QUALITY OF OPTIMIZATION
PROJECTS THROUGH THE ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY
© 2015 Pankov Alexander Nikolaevich
Gukovo Institut of Economics and Law (branch) of Rostov State Economic University (RSEU)
Mira st., 13a, Gukovo, Rostov region, Russia, 347871
E-mail: info.giep@gmail.com
The state of the fuel and energy complex (FEC) of Russia through the economic and environmental
efficiency of different fuels, through the development of electric power industry. Estimated levels of
global production of fuel, identified the prospects for its use by mankind. Allocated areas of
implementation of optimization projects to reduce costs and compliance with environmental standards.
The ways to improve the use of non-renewable energy resources like and renewable energy sources.
Key words: fuel and energy complex (FEC) of Russia, the economic and environmental efficiency.

Annotations to the Articles

ANALYSIS OF AVIATION INDUSTRY IN RUSSIAN FEDERATION AND APLICABILITY
OF CORPORATE RESTRUCTURING
© 2015 Voznesenskaya Anna Alexandrovna
Saint-Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: aa.voznes@gmail.com
The article deals with state-of-the-art aviation industry, specificity, performance indexes, also key
problems of effective branch’s development. As a result of that, corporate restructuring has a big role,
like an effective way of solving existing gaps. There is an analysis of way of carrying out restructuring.
Key words: restructuring, industry, aviation, enterprise, aviation industry, engine technology.

ANALYSIS OF INFORMATION FLOWS
IN THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE
© 2015 Ermakov Alexey Valentovich
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Petrovskogo st., 2, Yakutsk, The Republic of Sakha (Yakutia), Russia, 677891
E-mail - ermakov-it@yandex.ru
The article deals with the analysis of incoming and outgoing information flows between units of the
organizational structure of the company for the design of management information system (for example,
university). A general classification of information flows. Describes a method of questioning department
heads, allowing the results after treatment to determine the demand and supply of information circulating
in the organization. Practical recommendations for the formation of the technical specifications for
the development of an information system.
Key words: organizational structure, information, information system, management, information flow,
demand to information, supply to information, graph of information flows.

ASSESSING THE VALIDITY OF INFORMATION IN THE SYSTEM
OF COMPETITIVE INTELLIGENCE
© 2015 Petrenko Antonina Petrovna
Ufa State Aviation Technical University
K. Marx st., 12, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, 450008
E-mail: t.petrenko1990@gmail.ru
Change technocratic approach business management competitive approach is due to the transition to
a market economy, which define new business opportunities. Because of this, the influence of the
factors affecting the operation of the enterprise in an unstable environment. Any management decisions
require accurate and timely information. Instructional techniques own information and management
companies and firms that specialize in obtaining information. At the same time, without evaluating the
reliability of information, management can not develop strategic plans and tactical decisions. That
division of competitive intelligence solves the main problem of information search, analysis and
assessment of its reliability. As part of the task, the article suggests formalizing the task of evaluating
the impact of various factors on the level of reliability of the information collected.
Key words: information management, competitive approach, information, threats, competitive
intelligence, econometric analysis.
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BUSINESS MANAGEMENT GOAT BREEDING ORGANIZATIONS ON
THE BASIS OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING INFORMATION
© 2015 Kozhanov Taras Vladimirovich
Interregional Open Social Institute
Prokhorov st., 28, Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, 424007
E-mail: taras@kozi.ru
The dependence of the business on factors generated environment inherent to virtually all sectors of
the economy, including livestock. Goat breeding organizations, relating to non-traditional cattle breeding,
are particularly vulnerable to the influence of external and internal factors that affect the business
scale, the conditions of the animals, their productivity. Manage the goat breeding organizations needs
information of the strategic management accounting, which allows to adequately assess the risks and
factors that affect the business. The paper considers the author’s model of strategic management
accounting, which allows to form an adequate management information.
Key words: management, factors, goat breeding organization, strategic management accounting.

ASSESSMENT OF RISK OF BANKRUPTCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH
THE USE OF REGRESSION MODELS
© 2015 Tuktarova Polina Andreevna
Master of Economics
© 2015 Sharaeva Marina Victorovna
Ufa State Aviation Technical University
K. Marx st., 12, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russian, 450008
E-mail: ptuktarova@gmail.com, marisha.kh@gmail.com
Currently, there are many financial ratios, so many scientists combine them into groups, with the
group as a number of different factors and their quality. Set parameters in the model is reduced by
eliminating the variables that are similar in the carrier information. Further, on the basis of econometric
and mathematical methods built regression model depending integral indicator of bankruptcy and
financial performance of its activities. An algorithm for constructing a model of risk assessment and
management bankruptcy. An important step in the development of risk assessment models bankruptcy,
to improve the accuracy assessment, is the division of industrial enterprises in terms of net assets.
Developed logit-model diagnostic risk of bankruptcy for businesses will allow correctly assess the
likelihood of this risk of bankruptcy in the company and eventually will enable management to identify
actions to prevent it.
Key words: bankruptcy; regression; financial performance; logistic regression; industrial enterprises.
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SOME INDICATORS FOR THE ASSESSMENT OF CHEMOTHERAPY FOR PATIENTS
OF A SPECIALIZED HOSPITAL
© 2015 Pavlysh Andrey Vladislavovich
PhD of Medical Sciences
© 2015 Vishnyakov Nikolay Ivanovitch
Honored Scientist of the Russian Federation,
Doctor of Medical Sciences, Professor
© 2015 Shapiro Klara Ilyinichna
Doctor of Medical Sciences, Professor
First St. Petersburg Medical University named after Acad. I.P. Pavlov
L’va Tolstogo st., 6/8, St. Petersburg, Russia, 197022
E-mail: orgzdrav@mail.ru, gula2001@mail.ru
Data on the average length of treatment, complications and effectiveness of specialized cancer treatment
(chemotherapy), depending on gender, age, diagnosis, disease stage patients with malignant tumors.
Key words: chemotherapy, oncology, performance characteristics.
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Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Вечкинзова Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”
470061, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д. 12
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.
(Текст статьи)
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THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 Vechkinzova Elena Anatolievna
PhD in Economics, Associate Professor
Central Kazakhstan University "МGTI-Lingua"
Bukhar-Zhyrau рr., 12, Karaganda, Republic Kazakhstan, 470061
E-mail: mail@mail.ru

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.
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