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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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история учений о праве и государстве
- Финансовое право; налоговое право;
бюджетное право
- Международное право. Европейское право
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Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АНОНИМНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
© 2016 Устинович Елена Степановна
доктор политических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права
и процесса, директор Образовательно-научного центра “Юриспруденция”
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36
E-mail: lenausti@mail.ru
В связи со стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий вопросы
соблюдения или запрета анонимности пользователей информационно-телекоммуникационной сети
Интернет находятся сегодня в центре внимания законодателей большинства стран мира. В статье
представлены результаты анализа законодательного регулирования анонимности в Интернете и судебная
практика на примере отдельных зарубежных стран.
Ключевые слова: Интернет, анонимность, законодательное регулирование, судебная практика,
зарубежные страны.

Анонимность - одна из ключевых особенностей функционирования Интернета.
28 августа 2015 г. состоялось заседание Совета по правам человека ООН, где было подтверждено, что анонимное использование Интернета
и использование шифрования личных данных и
средств коммуникации являются неотъемлемым
правом человека1 .
Между тем следует отметить, что с 2006 г.
в ЕС действовала директива по хранению данных пользователей и их коммуникаций, которая
обязывала провайдеров сохранять эти данные на
срок от 6 до 24 месяцев. Однако в апреле 2014 г.
директива была отменена. Основной целью директивы было хранение информации о пользователях и их электронных коммуникациях для предотвращения, расследования и обнаружения серьезных преступлений, в том числе организованной преступности и терроризма. Директива обязывала всех провайдеров электронных коммуникационных сервисов и публичных сетей сохранять
данные о трафике, месторасположении и информации, необходимой для идентификации всех
пользователей. Провайдеров не обязывали сохранять содержание самих коммуникаций.
Регулирование вызывало много сомнений в
своей законности в связи с довольно острой темой защиты персональных данных и частной
жизни. Именно поэтому и было подано обращение в Европейский суд для рассмотрения законности директивы и ее применения на практике. По
решению Европейского суда от 8 апреля 2014 г.

директива была признана не имеющей законной
силы. Суд пояснил, что данные, которые идентифицируют пользователя, его месторасположение
и его коммуникационные привычки, позволяют
очень точно определять ежедневные привычки
пользователя, его круг общения, ежедневную деятельность, социальные отношения, ежедневные
передвижения. По мнению Европейского суда,
хранение подобной информации и возможность ее
предоставления госструктурам является серьезным нарушением фундаментального права на частную жизнь и защиту персональных данных. Подкрепляет решение еще и тот факт, что данные
использовались и изучались без предварительного информирования пользователя об этом.
Между тем есть и другой аспект проблемы,
связанный с необходимостью соблюдения баланса между безопасностью личности, государства,
с одной стороны, и свободой слова - с другой.
Очевидно, что в век информационных технологий значительная часть правонарушений в
Интернете осуществляется с использованием
анонимных электронных сообщений либо (что
точнее) с использованием псевдонимов
(nicknames), подлинные имена владельцев которых не раскрываются, что позволяет по правовым последствиям приравнивать такие случаи к
анонимному поведению. Основной вопрос, который в этой связи требует юридического ответа и,
следовательно, согласования соответствующей
правовой позиции на международном уровне, сводится к признанию анонимности (безымянности)
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одним из прав человека, а точнее, существенным
элементом права на неприкосновенность частной
жизни.
Таким образом, проблема анонимности, пределов допустимости анонимного поведения и определения случаев, когда анонимность должна или
может быть законодательно запрещена, становится сегодня одним из важнейших аспектов решения вопросов идентификации в Интернете, а также правового регулирования данных отношений.
В России указанная проблема находится на
начальном этапе ее решения. Задачи общенациональной идентификации в Интернете не сформулированы, если не считать отдельных заявлений руководителей правоохранительных органов.
Анализ зарубежного законодательства и судебной практики показал, что правовые режимы
использования анонимности в рамках зарубежного законодательства, в целом, сводятся к трем
основным вариантам:
1) анонимность разрешается (допускается)
или подразумевается;
2) анонимность предписывается;
3) анонимность запрещается (не допускается).
Так, в частности, Федеральная судебная палата Германии подтвердила право пользователей
Интернета оставлять анонимные отзывы о различного вида услугах на соответствующих порталах. 1 июля 2014 г. суд в Карлсруэ отклонил
иск врача из города Швебиш-Гмюнд против интернет-сервиса Sanego, публикующего отзывы
пользователей о медицинских услугах2.
Врач безуспешно требовал от портала раскрыть имя пользователя, который якобы неоднократно писал о нем несоответствующие действительности сведения. В своем решении судьи сослались на телекоммуникационное законодательство, которое защищает анонимность пользователей и не дает права на предоставление подобной информации. Исключением являются лишь
случаи уголовного преследования, пишет AFP.
В Германии существует обязанность владельцев сайтов указывать на сайте ответственных за содержание сайта - так называемый “импрессум”, причем со всеми контактными данными, включая: имя, фамилию, почтовый адрес, телефон, факс, аналогично тому, как публикуются
выходные данные на печатной продукции. Нарушение этой нормы приводит к штрафам в 50 тыс.
евро и стало причиной возникновения нового вида
национального спорта - рассылки адвокатских

требований об урегулировании нарушений в области импрессум в досудебном порядке. От обязанности публиковать импрессум освобождены
только личные интернет-дневники, хотя граница
между тем, что такое интернет-дневник и, к примеру, политический блог, мягко говоря, не очень
понятна, а где есть непонятность, там недолго
ждать и счета от адвоката.
В целом, в практике стран Евросоюза анонимность разрешается (допускается) в большинстве повседневных, бытовых ситуаций, либо когда речь идет о вопросах морального или медицинского плана - например, при анонимном лечении вредных привычек, либо для обеспечения
деятельности отдельных видов юридических лиц,
таких как акционерные общества; анонимность
напрямую предписывается законом, когда речь
идет об избирательной системе в соответствии
с принципом тайны выборов, о защите персональных данных (обезличивание данных социологических опросов и статистических исследований)
и, опять-таки, об отдельных случаях, обусловленных морально-этическими и медицинскими соображениями. Примерами последнего варианта служат тайна усыновления, сохранение анонимности доноров при трансплантологии и суррогатное
материнство; наконец, в ряде случаев анонимность не допускается.
Законодательство США отдельно не выделяет гарантию соблюдения права граждан на анонимность. Как правило, анонимность в той или
иной форме под защитой Первой поправки к Конституции США. Это было подтверждено в решении Верховного суда по делу NewYorkTimesCo.
VsSullivan3, где суд пришел к выводу, что “решение автора остаться неизвестным... является
одним из аспектов свободы слова и защищено
первой поправкой” и “анонимность автора не является достаточным основанием исключения
результата труда из-под защиты Первой поправки”. В 1958 г. американское правительство требовало раскрыть список членов Национальной
ассоциации содействия прогрессу цветного населения США (NAACP), однако Верховный суд
США сохранил за последней право на анонимность. В дальнейшем Верховный суд также отменил ряд законов, которые требуют раскрытия
имен членов оппозиционных групп. Соседние с
США страны также стали уделять большое внимание вопросам анонимности. Так, к примеру,
изменения в канадский закон об авторском праве

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

прямо закрепляют право автора писать и публиковаться под псевдонимом или вовсе остаться
анонимным4.
Особое место в вопросе анонимности сыграло дело Макинтайр против Огайо Элекшнс Коммишн5. Судья Верховного суда А.Г. Скалиа поддержал тезис о том, что анонимность - это “щит
от тирании большинства”, который служит целям
Первой поправки: “защищать отдельных граждан
от преследований со стороны нетерпимого общества”. Постановление Суда гласило, что “решение автора остаться неизвестным, как и другие
его решения, касающиеся исключений или дополнений в содержание его публикаций, является
неотъемлемой частью свободы слова”.
Таким образом, суды обязаны быть “бдительными... и защищать граждан от неоправданных препятствий политическим разговорам и обмену мнениями”6. Эта бдительность “должна
проявляться в каждом конкретном случае, где суд
должен руководствоваться основными принципами на основе содержательного анализа и баланса между справедливостью и соблюдением прав
граждан”7 .
Кроме того, суд обязан уделять особое внимание делам, где речь идет о вопросах политических статей или интернет-сообщений. Так, в
деле Renov. ACLU не было оснований для применения Первой поправки для сети Интернет8.
Стоит отметить, что Ассамблея штата НьюЙорк вносила на рассмотрение законопроект, в
котором давалось определение человека, оставляющего анонимные комментарии в Интернете,
а также предоставлялась возможность владельцу (администратору) сайта удалять комментарии
любых пользователей, которые не согласны быть
идентифицированными и подтвердить свой IPадрес, предоставить свое настоящее имя и домашний адрес. Однако данная инициатива не была
поддержана9 .
Немного иная ситуация сложилась в Соединенном Королевстве. Так, британка Никола Брукс
добилась постановления Высокого суда Лондо-

на, обязывающего Facebook выдать ей IP-адреса людей, оскорблявших ее и создавших поддельную страницу от ее имени10.
Новый закон о диффамации 2013 г.11 в Соединенном Королевстве вступил в силу только с
1 января 2014 г., и огромное количество дел до
сих пор рассматривается по старым нормам о
клевете, так как они начались до вступления в
силу данного закона.
Таким образом, очевидной является дуальная природа права на анонимность. С одной стороны, право на анонимность выступает составным элементом законного права на неприкосновенность частной жизни и в этом качестве должно признаваться и уважаться. Однако абсолютное право на анонимность невозможно. Следовательно, ограничения права на анонимность должны быть соразмерны, установлены национальным законом и соответствовать общепризнанным принципам международного права.
1

ООН признала анонимность в Интернете правом
человека. URL: http://www.gazeta.ru/tech/news/2015/08/
25/n_7509455.shtml.
2
Суд Германии подтвердил право на анонимность
отзывов в Интернете. URL: http://www.dw.com.
3
URL: www.supreme.justia.com/cases/federal/us/
376/254/case.html.
4
Canadian copyright act. URL: http: www.lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/c-42.
5
McIntyre v. Ohio Elections Commission, 514 U.S.
334, 357.
6
Buckley v. American Constitutional Law Foundation, Inc., 525 U.S. 182. URL: https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/525/182.
7
Dendrite Internationall, Inc. v. Doe No. 3, 775 A.2d
756, 760-761 (N.J. App. Div. 2001).
8
Reno v. ACLU, 521 U.S. 844, 870 (1997).
9
URL: http://assembly.state.ny.us/leg/?default_
fld=&bn=S06779&term=2011&Text=Y.
10
URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article2156365/Nicola-Brookes-victim-internet-trolls-wins-HighCourt-backing-reveal-identities-targeted-her.html.
11
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/26/
contents.
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Действующий Основной закон России охарактеризован Председателем Конституционного суда
В. Зорькиным как Экономическая конституция.
Однако, несмотря на детальную проработку
структуры и содержания государственной (политической) власти в этом основном нормативном
акте государства (в п. 4 ст. 3 Конституции РФ
содержится запрет на присвоение именно государственной власти частными лицами), документ
не дает явного ответа на главный вопрос экономической жизни общества - о системе экономической власти в стране. Проблема тем более
актуальна, что после отказа от советского наследия, в рамках которого политическая и экономическая власти были соединены в руках государства за счет закрепления основных средств производства за государством, задача повышения
эффективности производства в стране, как главная предпосылка социально-экономического развития, до сих пор не решена.
Исходя из тезиса о том, что экономическая
власть находится в руках собственников средств
производства, рассмотрим нормативно установленные предпосылки социально-экономического
развития нашей страны. Конституция РФ при перечислении существующих форм собственности
на первое место ставит частную собственность
(п. 2 ст. 8, п. 2 ст. 9 Конституции РФ). Это дало
основание судье Конституционного суда Г. Гаджиеву утверждать, что в основе экономики России лежит частная собственность. Возникает
вопрос о системе субъектов частной собствен-

ности, закрепленной в законодательстве, поскольку это обусловливает заинтересованность участников производственного процесса в результатах своего труда.
Мировой опыт показывает, что производительность труда напрямую зависит от материальной заинтересованности членов трудового коллектива. Выдающиеся экономические показатели КНР обусловлены тем, что более 40 % действующих предприятий там имеют статус народных, т.е. управление и распределение прибыли
находится в руках трудового коллектива. Концепция участия работников в прибыли предприятия
востребована и в западных странах. Например, в
Германском автомобильном концерне “Фольксваген” каждый работник должен иметь акции
предприятия, что стимулирует его к высокопроизводительному труду.
Российская Конституция в ст. 37, посвященной условиям труда, обходит молчанием вопрос
об участии наемного работника в прибыли предприятия. В п. 3 этой статьи определен нижний
уровень заработной платы наемного работника
через МРОТ, который нормативно не связан даже
с прожиточным минимумом.
Разработчики части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) исходили из того,
что субъектами права собственности не могут выступать трудовые коллективы, поскольку они не являются собственниками средств производства. Поэтому никакой “коллективной” или иной “формы собственности” ГК РФ не предусматривает1.
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Однако отсутствие права собственности на
средства производства у трудового коллектива
не может быть основанием для отказа в признании сособственности на товарный продукт, созданный этим коллективом. Отказ законодателя
в гражданской правосубъектности трудовому коллективу - явное нарушение закона стоимости.
Следует отметить, что история России изобилует отрицательными примерами результатов
нормативного отделения трудового коллектива от
участия в распределении результатов его труда
путем закрепления права собственности за обладателем средств производства.
Так, крестьянская реформа 1861 г. по своему экономическому содержанию была освобождением в первую очередь владельцев крупных
помещичьих имений от залоговых платежей кредитным организациям. Неоплатными долгами
было обременено более двух третей дворянских
имений. Помещичий долг, согласно экономическому содержанию реформы, перекладывался на
плечи крепостных крестьян, которые за 49 лет
должны были выкупить земельные наделы.
В послевоенный период отмена в 1954 г. единовременного пересмотра норм выработки подорвала материальное стимулирование и серьезно
затормозила возможности повышения производительности труда. Реформы 1960-х гг., начатые
А.Н. Косыгиным по югославской модели “народных предприятий”, где управление предприятием
передавалось в руки трудовых коллективов, привели к позитивным сдвигам в этом направлении.
По мнению Дэн Сяопина: “…если бы Косыгину и
его сторонникам позволили бы “развернуть” реформы, СССР начал бы преобразования, схожие
с нашими, намного раньше нас. И возможно, что
Китай в своих реформах использовал бы советский опыт”2. Усилиями партийно-государственной
номенклатуры эти реформы были свернуты.
Последовательный анализ конституционного,
гражданского, налогового, уголовного права позволяет выявить те механизмы неэквивалентного обмена, которые обеспечивают частный характер власти имущих над неимущими, нуждающимися в средствах к существованию.
В п. 2 ст. 34 Конституции РФ установлен запрет на экономическую деятельность, направлен-

ную на монополизацию. Вместе с тем нормы
гл. 71 ГК РФ, относящиеся к правам, смежным с
авторскими, устанавливают юридическую монополию издателей, производителей фонограмм,
публикаторов, которые используют чужие авторские произведения в предпринимательской деятельности. Тем самым на законодательном уровне нивелируется один из существенных признаков предпринимательской деятельности, которая
по определению должна носить рисковый характер (см. ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).
В п. 1 ст. 36 Конституции РФ установлено
право частной собственности на землю. Нерукотворный объект природы стал товаром, т.е.
объектом частной ренты для посредников, со
всеми вытекающими из этого отрицательными
последствиями для экономики страны.
В п. 1 ст. 128 ГК РФ на денежные знаки распространен правовой режим вещей. На этом основании денежные знаки, которые функционально предназначены лишь для обеспечения удобства товарооборота, сами становятся товаром в
финансово-кредитных операциях (ст. 37 Федерального закона о ЦБ РФ), что способствует инфляционным процессам в экономике.
Налоговый кодекс Российской Федерации
(НК РФ) определяет прибыль как полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных
расходов (ст. 427 НК РФ). Естественно, что для
удобства расчетов в целях налогообложения эти
величины выражаются в рублях. Однако в экономике, в отличие от хрематистики, прибыль это результат производительного труда, приведший к появлению нового реального продукта, на
величину которого возросло общественное богатство. Законодатель же рассматривает маржу посредника от рыночной торговли и прибыль производителя продукции как однопорядковые явления3.
За неправомерные действия при банкротстве
(ст. 195-197 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)) законодатель в качестве альтернативной санкции предусматривает штраф с
максимальным размером в 500 тыс. руб. С учетом того обстоятельства, что субъектом преступления является лицо, относящееся к руководящему звену предприятия, указанная норма УК РФ
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может лишь провоцировать злоумышленника на
хищения в значительно более крупном масштабе.
Приведенные примеры дают наглядное представление о том, что существующая система
законодательства, закрепляющая экономическую
модель в стране и построенная на игнорировании
основного экономического закона товарного производства, не создает мотивации для повышения
производительности труда и не может служить
социально-экономическому развитию. Приходит
время осознания того непреложного факта, что
без совместной творческой деятельности экономистов и юристов в сфере экономического законодательства эффективную экономическую модель развития страны не построить4.

1

См.: Комментарий части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации для предпринимателей.
Москва, 1995. С. 232.
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http://cccp-2.ru/the-news/284-2012-01-17-13-23-56.
3
См.: Альбов А.П., Попова А.В. Экономика или
хрематистика, право или нравственность // Вопросы
экономики и права. 2015. № 11. С. 12; Бачурин Д.Г. Теоретико-методологические основы совершенствования
правового регулирования налогообложения добавленной стоимости // Вопросы экономики и права. 2015.
№ 11. С. 38; Желаева С.Э., Сотнич П.М. Совершенствование механизма управления промышленными
предприятиями на основе обеспечения его устойчивого научно- технического развития // Вопросы экономики и права. 2015. № 12. С. 80.
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Работа выполнена с использованием информационно-правовой системы “КонсультантПлюс”.
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Поводом для написания настоящей статьи
послужила весьма любопытная, на наш взгляд,
дискуссия, развернувшаяся в сфере теории права, наиболее статичной, с научной точки зрения,
области знания в отечественной юриспруденции
последних лет.
Высокий градус политизации законодателя,
написание законов в большей мере в ответ на социальный заказ того или иного уровня и качества
задвинули на задний план науку, без сопоставления с алгоритмами которой, по идее, не должен
появляться ни один нормативный или локальный
акт. Непротиворечивость всего набора (избежим
пока названия “система”) правовых установлений по большому счету возможна только при наличии логических связей между ними. Это очевидный постулат, причем наличие таковых и порождает как онтологическое, так и гносеологическое понятие системы1 .
Оттолкнувшись от данного простого тезиса,
обратимся к конкретному поводу подобных достаточно очевидных рассуждений. В широко известных в связи с обозначенной дискуссией статьях В.М. Антонов высказал концепцию “механического” использования терминов “система” и
“системность” применительно к онтологическому объекту, именуемому обычно правом2. Основными предлагаемыми к рассуждениям и дискуссии постулатами автора являются следующие:
- приписывать праву как единую онтологическую сущность, так и, соответственно, его системный характер есть тенденция юридического мышления и правового дискуса, склонность, привычка,
некая идеологическая предвзятость так мыслить;
- постулат изначального онтологического
единства права как предмета познания сомнителен;

- системность права как такового есть не что
иное, как гносеологическая метафора, аллегория,
это не исключает системности знания о праве, но
не самого права.
Таким образом, традиционно философски
разрывая объект познания и результат его познания, В.М. Антонов (к чьим рассуждениям - в силу
и их правильности тоже - мы относимся с большим уважением) приходит к следующему выводу: “Нужна для правопознания гипотеза о необходимости единства права? На наш взгляд, нет:
о праве можно думать как о разнородном явлении, относимом к границам понятия “право” не
по содержательным, а по формальным критериям”3. С еще большей долей уверенности вышеназванный автор утверждает: “Системные аллегории… своей цели не достигают”4.
Несмотря на высказанное нами уважение к
представленной точке зрения, полагаем все же,
что автор ее увлекается лишь одной стороной
медали, забывая, что вторая - всегда ее неотъемлемая часть. Другими словами, как онтологически, так и гносеологически верно и то и другое бесспорно, объект познания может быть качественно и количественно иным, нежели современный срез знания о нем. Но иного объекта, как в
многостороннем и обусловленно противоречивом
гносеологическом отражении его, для нас нет.
Конечно, привязка идей и мнений, концепций и
принципов, социальных, биологических, антропологических, политических и прочих проявлений
мыслимого права к праву в сухом остатке, в его
нормативной основе есть часто искусственный
прием и в значительной части лишь описательный срез для исследования, что, однако, мешает
видеть его в двух ипостасях - от простого к сложному, от количества к качеству и т.п., и наоборот.
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Ведь диалектику, кажется, никто не отменял и,
соответственно, дуализм любого явления не может вызывать, да, к слову сказать, и у самого
автора “бессистемной” концепции не вызывает
сомнений.
Предлагая ограничить использование “системных” понятий в области правоведения, ссылаясь на Кельзена и его последователей, М.В. Антонов, между тем, сам отмечает: “Ограниченность перспектив нормативистской юриспруденции, действительно, исключает ее применимость
для обсуждения эффективности действия права,
взаимодействия права и других регуляторов и
многих других вопросов социальной философии
или философии права… с превращением науки о
праве в юриспруденцию понятий… но это как
представляется, все же лучше (курсив наш. А.Л.), чем растворение права в реалиях повседневной жизни, где правоведу следует изучать огромный массив фактов, влияющих на правовое
поведение, чтобы объяснить действие права”5.
В данной точке осмысления авторской позиции возникает вопрос - чем же это лучше? И почему лучше? Как в известном анекдоте о том,
что правы обе стороны, безусловно, имеют право на существование обе позиции - и каждая и
лучше, и хуже по-своему. Уже поэтому право (или
экономика, или человек, или Вселенная) системно: можно смотреть и узко, и широко…
А вот что касается экзистенциальной сущности спора (очевидно, что очень ненового), то, видимо, попытки оторвать мир как объект исследования от результата этого исследования неплодотворны, ибо он иначе не существует для нас6.
Соответственно, уместен ли вынесенный в
заглавие статьи вопрос: что есть право и его системность - гносеологическая метафора или онтологическая реальность? Истина, как всегда,
посередине - онтологическая реальность, ровно
настолько, насколько к ней приблизилась гносеологическая метафора.
Толчок же развитию знания о праве, чем, по
большому счету, справедливо озабочен автор
представленного мнения, как раз в пресловутой
системности - в обнаружении еще не понятых и
не исследованных связей. И фактически верный,
на наш взгляд, им и предложенный как завершающий тезис заключается в следующем: “В новейшей истории юриспруденции в качестве доказательства неготовности правоведения перейти
от позитивистской методологии к чему-то более

утонченному… за недостатком адекватных экспликативных схем… действие и структура права объясняются по аналогии с биологическими,
или математическими системами”7 .
Представляется, что, с научной точки зрения, поиск междисциплинарных аналогий не просто далеко не худший, но весьма перспективный
и философски верный прием, граничащий с научной интуицией. Именно в пограничных областях
рождается новое знание о мире - достаточно
вспомнить генную инженерию, информационную
торговлю, биоэкономику и бионику и пр.
“Нащупанный”, скорее, от авторского отчаяния вывод о неготовности позитивистской методологии породить новое знание приводит нас к
правильному постулату: будущее права - в математической конструкции (способной описать искомую системность мира в любой области), и то,
что это еще не состоялось, не меняет качества
данного гносеологического вывода.
Поясним. Само понятие “система” обоснованно используется в науке в течение многих веков. Э.Г. Юдин и В.Н. Садовский справедливо
указывают, что встречается оно впервые у стоиков, ощущавших “мировой порядок” как сложную систему мироустройства8. Не останавливаясь специально на эволюции понятия и не повторяя широко известные специалистам определения и подходы к трактовке категории “система”,
считаем возможным утверждать, что сверхактуальным, хотя и существующим уже почти полстолетия направлением в философии, имеющим
непосредственное отношение к обсуждаемой
теме, является синергетика. Полагаем, что она
сама по себе - недостающее звено в диалектике,
дополняющее ее до нужной сложности, системности.
В отличие от В.М. Антонова, полагаем также,
что неспособность пока точно, формульно применить математические конструкции синергетики
к праву вовсе не означает, что это тупиковый путь
научной методологии. Мы просто этого еще не
можем сделать. Справедливы в данном смысле упреки некоторых авторов, доходящие до неприятия синергетики в теории права как таковой.
Но они временны. Так, А.И. Демидов, обсуждая методологическую ситуацию в правоведении,
называет упоминание синергетики в составе методов правового исследования “ярлыковым”, пишет, что “она используется не для раскрытия
существа политико-правовых процессов, имею-
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щих длительные сроки развертывания, а для описания конкретных политических событий, действий отдельных личностей”9.
Действительно, синергетика непросто приживается в общественных науках, однако этот процесс идет!10 И то, что пока он, по меткому замечанию В.П. Бранского, “не выходит за рамки
философской публицистики”11, вовсе не означает,
как уже отмечалось, что это тупиковый путь.
Этому нет доказательств. А вот доказательства
общности данного уникального знания, нащупанного и осмысленного на уровне точных наук, уже
есть 12 .
В уникальном - не побоимся этого слова научном труде “отца” синергетики Г. Хакена
“Тайны природы. Синергетика: наука о взаимодействии”13 есть разделы, посвященные социальной синергетике.
Очевидно, что не наша задача пересказывать
этот не только гениальный, но и объемный труд.
Однако следует отметить, что математически
точный в своей основе, он не менее чем наполовину посвящен социальным явлениям - экономике, праву, социологии, обнаруживает в данных
областях синергетически-философские сходства.
Многократно и удивительно системно обсуждаются вопросы управления бизнесом и движения
рынка, государственного управления экономикой
и соотношения мира и войны на Земле и т.д. Синергетические “аналогии” обнаруживаются в векторах развития общественного мнения и формах
правления, политических решениях и революциях. Не слишком ли большой спектр так называемых социальных “аналогий”, чтобы просто отмахнуться от слова “система” в праве?
Многочисленные труды иных авторов, выявившие и другие социально-синергетические
конструкции, - та основа, от которой следует оттолкнуться, идя дальше в теории права в его методологической части.
Синергетика - наука, очевидно, иного уровня, чем другие, не менее интересные, но более
частные методы познания мира. Это новая часть
философии, дописывающая ее до единой картины мира, хотя и, понятно, неокончательная в силу
бесконечности Вселенной и, соответственно, знания о ней.
Таким образом, тезис о бессистемности права неприемлем. Необходимо движение по выявлению системных связей, порядка и хаоса, векторов движения и аттракторов в праве - по ана-

логии, вслепую, но в понятном - синергетическом - направлении.
Не можем не привести выводы, касающиеся социальных наук, Г. Хакена: «Как и для любой
другой теории в рамках… социальных наук, для
синергетики существует проблема интерпретации
полученных ею математических результатов, и
объясняется это прежде всего тем, что для всех
экономических процессов характерны обширные
и неразрывные социальные связи: они глубоко
проникают в жизнь каждого отдельного человека - как в общественную, так и в частную.
В этом и заключается одна из причин того,
что математические выкладки оказываются
здесь неприменимы. В то же время мы встречаемся со словом “технократия”, по большей мере
воспринимаемым с неодобрением, потому что
технократы с их умозаключениями иногда выступают против идеологических подмен трезвой
оценки реальности чьими-то субъективными желаниями. Однако следует четко уяснить для себя,
что в целом ряде случаев процессы в комплексных системах… характеризуются таким понятием, как “неизбежность”, и избежать возникновения подобных процессов, прячась за идеологическими выдумками, действительно невозможно.
Скорее следует постараться постичь природу
этого автоматизма, чтобы затем, уже с новых,
более высоких позиций относясь к происходящему, суметь обратить его во благо каждому отдельному человеку»14 .
Как оценить результаты данных уникальных
научных обобщений? Что это - только ли аналогия и метафора? И знакомы ли авторы, считающие синергетические отсылки в правовых исследованиях “ярлыковыми”, с такими выводами? На
наш взгляд, это больше, чем аналогия, хотя вполне согласны и с постановкой соответствующего
вопроса, предложенной Е.Н. Князевой. На вопрос о качестве синергетических моделей в социальных науках она отвечает следующим образом: “Метафора или аналогия часто служат начальным пунктом научного исследования. Метафора может рассматриваться в качестве рабочей гипотезы, в том смысле, что она выступает
в качестве стимула для дальнейшего научного
поиска. Метафора, или слабая аналогия, означает, что первоначально имеется неполнота нашего знания. Она играет роль параметра порядка,
направляет исследователя и помогает заполнить
пробелы в сетях знания. Изучение… параллелей

15

16

Вопросы экономики и права. 2016. № 2

иногда успешно продолжается и приводит к установлению все большего количества параллелей и, наконец, к открытию внутренней изоморфии”15.
Полагаем, сохранение системного, системно-синергетического подхода в теории права, поиск синергетических аналогий в ближайшей перспективе подарят нам открытия - именно открытия внутренней изоморфии права16.
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В п. 3 ст. 6 Земельного кодекса Российской
Федерации (ЗК РФ) зафиксировано понятие земельного участка1. В соответствии с данной нормой земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью,
которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.
Так как земельный участок только часть уже
существующей земной поверхности, его образование не связано с материальным созданием
вещи. Земельный участок как материальная вещь
не создаваемый и не уничтожимый. Земельный
участок создается как объект юридический, так
как определяет территориальные границы осуществления права. Поэтому образование земельного участка связано с установлением его границ.
Изменение границ земельного участка, как правило, означает исчезновение прежнего объекта и
возникновение нового.
Земельный участок всегда понимался как
юридически образованная вещь, решающее зна-

чение в образовании которой имеет государственная фиксация его местоположения и границ. По
мнению Л. Эннеркцеруса, высказанному еще в
прошлом веке, “земельному участку по его природе не присуща обособленность, которая позволила бы ему выступать в качестве вещи, так
как земля относится к тем вещам, которые юридически имеют отдельное существование, а физически - нет. Решающим для вопроса о том,
действительно ли определенная часть земной
поверхности рассматривается только как часть
земельного участка, или как целый земельный
участок, или как ряд земельных участков, или как
отдельные части различных земельных участков,
является не единое или различное хозяйственное
назначение земель и не расположение и взаимное их соотношение, а (по общему правилу) то,
как земли занесены в поземельную книгу. Занесенный в поземельную книгу как единый, земельный участок признается отдельной вещью, хотя
бы он состоял из ряда не граничащих друг с другом частей”2 .
Современная юридическая наука ничего не
изменила в представлении об этом. К.И. Скловский, например, считает, что установление границ (наряду с местоположением) является не
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только средством индивидуализации земельного
участка, но и способом создания самого объекта права3. В связи с этим многие ученые указывают на особую роль государственного кадастрового учета в образовании объекта недвижимости. Так, Т.А. Пасикова считает, что Гражданский и Земельный кодексы РФ единогласно закрепляют правило, согласно которому выступление земельного участка в обороте возможно
только после прохождения им процедуры государственного кадастрового учета, так как лишь после этого он становится индивидуально-определенной вещью4.
Судебная практика также исходит из классического понимания, подкрепленного нормами
действующего законодательства. В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 8 сентября 2009 г. № Ф04-5064/2009(13175-А45-9) по
делу № А45-3168/2008 отмечается: “…признаками, которые присущи юридическому понятию земельного участка, являются границы и местоположение. Границы земельного участка определяют территориальную и пространственную сферу осуществления прав и исполнения обязанностей их правообладателями. Установление границ
земельного участка является одним из правовых
средств его индивидуализации как объекта права собственности и иных прав землепользования”.
Исходя из этого, судом делается вывод, что земельный участок считается объектом гражданских прав с момента внесения записи в Единый
государственный реестр земель.
На обязательность кадастрового учета как
необходимого этапа образования земельного участка указывают также судебные акты высших
судов (Постановление Президиума ВАС РФ от
16 марта 2004 г. № 15671/03; Постановление Президиума ВАС РФ от 15 декабря 2009 г. № 11276/
09 по делу № А40-49619/07-12-289; Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 4 сентября
2009 г. по делу № А82-6531/2008-56).
В связи с тем, что земельный участок, прежде всего, юридическая фикция, образование земельного участка - это юридическая процедура.
В случае, если не возникает правоотношений, связанных с необходимостью закрепления права какого-либо лица на часть земной поверхности, не
возникает необходимости в образовании земельного участка. В этом случае земная поверхность
как физический объект существует, но в юридическом плане это “земля”.

Земля - территория без признаков индивидуальной определенности, а значит, она не может
быть объектом права собственности и принадлежать конкретному лицу: Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, а также физическому или
юридическому лицу. Из этого общего правила
есть только одно исключение, закрепленное в
п. 2 ст. 214 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и ст. 16 ЗК РФ, из содержания
которых следует, что в государственной собственности находятся земли. Ни земельное, ни
какое-либо иное законодательство не раскрывает содержание понятия “зéмли” и, тем более, соотношение этого понятия с понятием “земля” и
“земельный участок” (“земельные участки”). В
правовой литературе высказывается мнение, что
“земли” - это некая совокупность земельных участков, объединенных определенными признаками5. Если исходить из такого представления, то
выражение “земли, находящиеся в государственной собственности” можно бы было понимать как
всю совокупность земельных участков, принадлежащих на праве собственности государству.
Однако системный анализ норм земельного законодательства позволяет сделать вывод, что
понятие “зéмли” включает в себя не только неопределенное множество земельных участков, но
и ту часть земной поверхности, которая не получила индивидуально-определенных признаков земельных участков. Такую часть земной поверхности законодатель обозначает понятием “земля”. Следовательно, понятие “зéмли” может
объединять как некую (неопределенную) совокупность земельных участков, так и территорию,
на которой нет образованных земельных участков, а также то и другое в совокупности. В объективно-материальном аспекте это все одна и та
же земная поверхность. Разница состоит только
в том - были проведены юридические процедуры образования земельного участка или нет.
В современной редакции ЗК РФ образованию
земельных участков посвящена гл. I.16.
Согласно ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки
образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из
земельных участков, а также образуются из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Те земельные участки, из которых при разделе, объединении, перераспределении образуются новые земельные
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участки, прекращают свое существование с даты
государственной регистрации права собственности и иных вещных прав на все образованные в
результате указанных действий новые земельные
участки (образуемые земельные участки).
Анализ действующего законодательства позволяет выделить два различных способа образования земельных участков:
- образование земельного участка из земельного участка;
- образование земельного участка из государственных или муниципальных земель.
Первый способ связан с преобразованием
уже существующих земельных участков. Такое
преобразование может осуществляться только по
воле собственника (собственников) преобразуемого земельного участка (земельных участков).
Второй способ связан с первоначальным установлением границ в целях предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу для использования. В связи с этим процедура переходит в публично-правовую плоскость. Полномочиями в этой сфере наделяются
органы государственной власти или местного
самоуправления, которые утверждают схему расположения на кадастровой карте территории.
Утверждение такой схемы становится необходимым этапом в фактическом составе образования
земельного участка.
С 1 марта 2015 г. вступила в силу новая редакция ЗК РФ7 . Изменения коснулись и норм
гл. I.1 ЗК РФ, прежде всего в отношении образования земельных участков из земельных участков или земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности. Утверждение
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории становится необходимым этапом для образования земельного участка не только из земель, но и из уже существующего земельного участка, если он является собственностью государства или муниципального
образования, на что указывается в ст. 11.3 ЗК
РФ. Уполномоченный орган государственной власти устанавливает требования к формату, форме
и содержанию этого документа8. Схема не утверждается, если земельный участок образуется на основании проекта межевания территории,
утвержденного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или на основании проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количествен-

ных и качественных характеристиках лесных
участков. В то же время при разделе, объединении, перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, применяются общие нормы
ст. 11.4; 11.5; 11.7; 11.9 ЗК РФ с учетом особенностей, установленных ст. 11.3 и гл. V.4 ЗК РФ.
Впервые предусматриваются возможность образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с землями, находящимися в публичной собственности, условия, при
котором это возможно, и порядок осуществления
соответствующих процедур.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящий
момент законодатель не предусматривает возможность снятия с кадастрового учета земельного
участка, сведения о котором носят постоянный
характер (кадастровые сведения), без его преобразования, т.е. без образования из него других (другого) земельных участков (земельного участка).
Таким образом, с использованием терминологии,
установленной в земельном законодательстве, в
частности в ст. 6 ЗК РФ, выведем следующую
словесную формулировку: можно образовать земельный участок из земель, но нельзя образовать
земли из земельного участка. То есть снять с кадастрового учета земельный участок “в никуда”
невозможно. Его можно только разделить, объединить или перераспределить с другим или выделить в счет доли в праве собственности, если
такой земельный участок находится в долевой собственности нескольких лиц. В соответствии с п. 6
ст. 27 Федерального закона “О государственном
кадастре недвижимости”9 орган кадастрового
учета принимает решение об отказе в снятии с
учета земельного участка также в случае, если
такой земельный участок не является преобразуемым и не подлежит снятию с учета в соответствии с установленными законом особенностями
осуществления кадастрового учета при образовании объектов недвижимости.
Снять с кадастрового учета без образования из него другого земельного участка можно
только земельный участок с временными сведениями. В связи с этим образовать земельный
участок на той территории, которая входит в состав существующего земельного участка, можно только применив одну из процедур образования нового земельного участка из уже существующего, независимо от формы собственности на
него.
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В случае, если земельный участок образуется для каких-либо целей на территории, на которой нет существующих, поставленных на кадастровый учет земельных участков, применяется процедура образования земельных участков из государственных земель, установленная ЗК РФ.
Следует признать, что образование земельных участков из других земельных участков является гражданско-правовой сделкой, так как
соответствует признакам сделки, определенным
в ст. 153 ГК РФ. Это волевое действие граждан
или юридических лиц, направленное на установление, прекращение или изменение гражданских
прав и обязанностей.
Среди ученых по данному вопросу нет единства. О том, что образование земельного участка по своей природе является гражданско-правовой сделкой, высказывались ряд ученых, например: А.В. Афонина10; В.А. Лапач, Т. Ткаченко11;
К.И. Скловский12. Противоположную точку зрения высказала М.Г. Пискунова13.
Образование земельного участка в юридическом смысле данного понятия заключается в
установлении его границ. При этом земная поверхность остается неизменной. Устанавливаются (или изменяются) пространственные границы,
в пределах которых лицо вправе осуществлять
свои права на землю. В полном соответствии с
ст. 131 ГК РФ земельный участок считается образованным только с момента государственной
регистрации права на него. С этого же момента
прекращают существование земельные участки
(земельный участок), из которых был образован
новый земельный участок. Таким образом, образование земельного участка всегда связано с
волевым поведением лица и по своему характеру является юридическим актом, т.е. направлено на достижение юридических последствий.
Анализ норм ст. 11.2-11.8 ЗК РФ позволяет
сделать вывод, что образование земельного участка (или земельных участков) всегда является
основанием для возникновения, изменения или
прекращения правоотношений. При этом один и
тот же юридический факт может служить основанием для прекращения одних правоотношений
и возникновения других. Так, в случае раздела
земельного участка собственником у него прекращается право собственности на разделенный
земельный участок, так как прекращает существование объект права (п. 1 ст. 235 ГК РФ), но
возникает право собственности на новые (обра-

зованные) земельные участки. В некоторых случаях правоотношения изменяют (или могут изменить) не только свой объектный, но и субъектный состав, например, при объединении земельных участков, находящихся в собственности разных лиц, при разделе земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, при
выделе из земельного участка. При этом если в
образовании земельного участка принимают участие разные лица, то законодатель требует согласования воли всех участников. В п. 5 ст. 11.2
ЗК РФ указывается, что образование земельных
участков из земельных участков, находящихся в
частной собственности и принадлежащих нескольким собственникам, осуществляется по соглашению между ними об образовании земельного участка, за исключением выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”14. При этом закон требует согласования воли не только собственников
земельных участков, но и других правообладателей в тех случаях, когда их права могут быть
затронуты (см. п. 4 ст. 11.2 ЗК РФ). В обязательном порядке, независимо от согласия собственников, землепользователей, землевладельцев,
арендаторов, залогодержателей земельные участки могут быть образованы только в судебном
порядке (п. 6 ст. 11.2 ЗК РФ).
Сделка по образованию земельного участка
может быть как односторонней (например, при
образовании земельных участков путем раздела
земельного участка, находящегося в индивидуальной собственности), так и двух- или многосторонней (если для принятия решения об образовании земельного участка необходимо согласование воли всех участников).
Квалификация отношений по образованию
земельного участка из других земельных участков как гражданско-правовой сделки позволяет
применить к ним гл. 9 Гражданского кодекса Российской Федерации и параграф второй данной главы, определяющий понятия и признаки недействительности сделки, а также правовые последствия
признания сделки недействительной.
Так как основным элементом правового режима земельного участка является то, что он
представляет собой объект недвижимого имуще-
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ства, а образование земельного участка (земельных участков) из другого земельного участка
(других земельных участков) - гражданско-правовая сделка, регулирование этих отношений логично перенести в Гражданский кодекс РФ.
В то же время вопросы образования земельных участков из земель, требования к вновь образуемым земельным участкам, особенности
образования земельных участков из земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности в части реализации
публично-правовых процедур, должны быть урегулированы в рамках земельного законодательства преимущественно публично-правовыми методами, с учетом значения земли как основы
жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
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ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВОВОГО ПОНЯТИЯ
“ОФИЦИАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ”
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Проанализированы содержание и основные составные элементы понятия “официальное спортивное
соревнование”. Определено, что официальное соревнование охватывает как профессиональные, так и
иные виды соревнований, в эту категорию входят военно-прикладные, служебно-прикладные,
национальные виды спорта.
Ключевые слова: спортивное соревнование, официальное спортивное соревнование, военноприкладные, служебно-прикладные, национальные виды спорта.

Для уяснения пределов действия ст. 184 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)
“Оказание противоправного влияния на результат
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса” необходимо
уяснить содержание предмета преступного посягательства и употребляемые в этой связи категории 1. Одной из них является “официальное
спортивное соревнование”.
На основании анализа п. 9, 18 и 19 ст. 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
“О физической культуре и спорте в Российской
Федерации” можно сделать вывод, что официальное спортивное соревнование - это состязание
(матч) среди спортсменов или команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту), включенное в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий,
календарные планы физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований2.
Неотъемлемыми признаками официального
спортивного соревнования являются:
1) состязание спортсменов (команд спортсменов) в целях установления лучших из их числа;
2) стремление спортсменов (команд спортсменов) получить установленную награду (моральную и (или) материальную);
3) оценка по определенным критериям результатов соревнования спортсменов (команд
спортсменов) судьей (судьями);

4) нормативно-определенный порядок проведения состязания;
5) включение соревнования в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных
мероприятий, в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований)3.
Следует отметить, что соревнование является составной частью спорта 4. Федеральный
закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в Российской Федерации”
в п. 12 ст. 2 определяет спорт как сферу социально-культурной деятельности, как совокупность
видов спорта, сложившуюся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним.
В России спорт развивается по следующим
основным направлениям: 1) спорт высших достижений; 2) профессиональный спорт; 3) массовый спорт; 4) военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта; 5) национальные виды
спорта.
Основой всех видов спорта является массовый спорт. По верному замечанию А.П. Алексеевой, спортсмен может стать “профессионалом”,
только пройдя практически все стадии массового спорта, и при этом ему не обязательно быть
участником спорта высших достижений. В то же
время спортсмен может завоевать спортивные
титулы в спорте высших достижений и никогда
не перейти в профессиональный спорт5.
Для определения границ действия ст. 184 УК
РФ принципиальным является вопрос о том, в
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какой сфере спорта могут проводиться официальные соревнования. Как известно, ст. 184 УК РФ
в прежней редакции охватывала лишь те состязания, которые признавались “профессиональными”. Указанный пробел осуждался в уголовноправовой литературе. Однако после изменения
редакции ст. 184 УК РФ некоторые специалисты
стали утверждать, что законодатель, криминализировав преступные деяния в официальном
спорте, декриминализировал их в профессиональном спорте6.
Данное суждение ошибочно, так как в перечне официальных соревнований имеются как “непрофессиональные”, так и “профессиональные”
виды. В частности, к официальным соревнованиям относятся: Олимпийские игры, чемпионат
мира, Кубок мира, первенство мира, чемпионат
Европы, Кубок Европы, первенство Европы, международные соревнования по перечню, утвержденному комиссией ЕВСК, универсиады, всемирные игры по неолимпийским видам спорта, чемпионат России, Кубок России, первенство России,
всероссийские соревнования, чемпионат субъекта Российской Федерации, Кубок субъекта Российской Федерации, первенство субъекта Российской Федерации, соревнования федеральных округов, а также соревнования в муниципальных
образованиях, проводимые спортивными организациями, имеющими право присваивать первый
и массовые разряды и др.7
Во многих перечисленных выше официальных спортивных соревнованиях состязаются
спортсмены, получающие за участие и подготовку к ним вознаграждение и (или) заработную плату. Поэтому, согласно п. 11 ст. 2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в Российской Федерации”, эти официальные соревнования обладают
признаками профессиональных. В то же время некоторые официальные соревнования имеют
спортивно-массовый, военно-прикладной, служебно-прикладной, национальный характер и участвуют в них непрофессиональные спортсмены.
Таким образом, понятие “официальное соревнование” охватывает как профессиональные, так и
иные виды соревнований. По указанным причинам
доктринальное предложение о включении в название и текст ст. 184 УК РФ формулировки “официальные и профессиональные спортивные соревнования”8 представляется нарушающим требования
неизбыточности уголовно-правового запрета.

Заслуживает обсуждения возможность причисления к официальным - соревнований по военно-прикладным и служебно-прикладным видам
спорта. Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ “О физической
культуре и спорте в Российской Федерации” военно-прикладные и служебно-прикладные виды
спорта - это виды спорта, основой которых являются специальные действия (в том числе приемы), связанные с выполнением военнослужащими и сотрудниками некоторых федеральных органов исполнительной власти своих служебных
обязанностей, с подготовкой граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, и
которые развиваются в рамках деятельности
одного или нескольких федеральных органов исполнительной власти. На наш взгляд, указанные
состязания могут обладать всеми признаками
официального соревнования. Эти соревнования
организуются и проводятся государственно-общественным объединением «Добровольное
спортивное общество “Динамо”», а также федеральным автономным учреждением Министерства обороны Российской Федерации “Центральный спортивный клуб Армии”, их участники состязаются между собой, в результате оценки их
выступлений судьи выявляют лучших из числа
представленных участников по определенным
критериям и присваивают спортивные разряды.
Данным соревнованиям может придаваться статус официальных9.
Актуальной представляется проблема определения статуса соревнований, проводимых по
национальным видам спорта. В соответствии с
п. 5 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в
Российской Федерации” национальные виды
спорта - виды спорта, исторически сложившиеся
в этнических группах населения, имеющие социально-культурную направленность и развивающиеся на территории Российской Федерации.
В настоящее время Комитет национальных
и неолимпийских видов спорта России разрабатывает общественную программу развития национальных и неолимпийских видов спорта в России до 2020 г. Планируется объединение в структуре КННВС России национальных федераций
(ассоциаций, союзов), опирающихся на деятельность региональных отделений (федераций), проведение массовых, региональных, межрегиональных, российских и международных соревнований,
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подготовка единой национальной команды к Всемирным играм (WorldGames) под патронажем
Международного олимпийского комитета
(МОК)10 .
Указанные соревнования могут иметь статус
официальных. Сейчас действует Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, проводятся Всероссийские соревнования
по традиционным для России (национальным) видам спорта, включенным в федеральную целевую
программу “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.”11. В
их перечне 17 наименований, в том числе бег по
пересеченной местности, ходьба, городошный
спорт, лапта, якутские прыжки, перетягивание каната, борьба, самбо, гиревой спорт, многоборье
ГТО12. Участники вышеназванных соревнований
состязаются между собой, в результате оценки их
выступлений судьи выявляют лучших из числа
представленных участников по определенным критериям. Общее руководство этими соревнованиями осуществляет Общероссийский союз общественных объединений «Добровольное спортивное
общество “Урожай”» России (ДСО “Урожай” России). Учитывая вышеизложенное, некоторые соревнования по национальным видам спорта можно отнести к официальным.
Резюмируем: использование формулировки
“официальные соревнования” в тексте ст. 184 УК
РФ расширило сферу действия этой уголовно-правовой нормы и создало возможность для уголовного преследования за подкуп и иные преступные деяния, совершаемые в самых различных
областях спорта.
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Реформа действующего законодательства в
части, касающейся юридического процесса, ставит новые задачи по осмыслению существующего и должного правового регулирования той или
иной сферы общественных отношений.
Без внимания не остается и прокурорский
надзор. Не вызывает сомнений, что прокурорский надзор - это многогранное явление, имеющее как функциональные, так и содержательные
признаки юридического процесса. В связи с тем
что сам по себе прокурорский надзор содержит
ряд признаков правоприменительного юридического процесса, полагаем необходимым рассмотреть его как особую процедуру в рамках юридического процесса.
Юридический процесс представляет собой
целостное сложное образование, включающее
множество элементов. Данный правовой институт на протяжении уже долгого периода времени
порождает множество дискуссий, касающихся
неоднозначной интерпретации его категорий. На
современном этапе общепроцессуальную теорию
еще весьма сложно считать общепризнанной и
окончательно сформировавшейся.
По нашему мнению, юридический (правовой)
процесс представляет собой регламентированную
нормами права последовательную деятельность
различных субъектов общественных правоотно-

шений, направленную на достижение конкретного юридически значимого результата, а также на
стадийное развитие, движение правовых явлений,
состояний, изменений .
Для более полного рассмотрения содержания юридического процесса необходимо определить его признаки, в том числе: нормативность
(т.е. он носит правовой характер); динамичность
(имеет деятельностную природу); процедурнопроцессуальный характер, другими словами, юридический процесс осуществляется посредством
различных процедур, правил, требований и т.д.;
направленность на достижение юридически значимого результата, конкретной цели; стадийность,
т.е. юридический процесс состоит из последовательно сменяющих друг друга стадий.
На современном этапе прослеживается расширение понятия юридического процесса.
Ранее в научной литературе, в том числе в
трудах В.А. Рязановского1, Н.Н. Полянского2 ,
Н.Н. Розина3, юридический процесс отождествлялся с судебным правом.
Подобное ограниченное понимание юридического процесса не является оправданным. Несомненно, категория “юридический процесс”
включает в себя не только совокупность правовых норм, регулирующих осуществление правосудия, но и правовые нормы, регулирующие пози-
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тивные процедуры реализации права. Данной точки зрения придерживается А.А. Павлушина, которая совершенно оправданно указывает, что
невозможно и философски неверно снижать планку процессуального права до уровня юрисдикционного процесса. Последний, по ее мнению, является парой, противоположной процессу неюрисдикционному4.
Д.Н. Бахрах, указывая на недопустимость
узкого восприятия юридического процесса только как судебного или юрисдикционного, относит
юридический процесс к властной деятельности
уполномоченных субъектов права, осуществляемой в юридической процессуальной форме с целью принятия (изменения, отмены) или исполнения правовых актов5.
Однако отнесение юридического процесса
лишь к деятельности государственных органов,
по нашему мнению, также не является оправданным. Юридический процесс включает не только
деятельность органов государственной власти, но
и деятельность субъектов частного юридического процесса.
Примером проявления частного процесса
может служить утверждение учредителями устава общества, внесение каких-либо изменений
в данный устав, установление супругами определенных условий брачного договора, порядок его
расторжения и многое другое.
На существование частной составляющей
процессуального права указывал также В.Н. Протасов в одной из своих статей “О насущной потребности в новой учебной дисциплине”6.
Юридический процесс подразделяется на
связанные между собой самостоятельные элементы: процедуры (производства), стадии, категории, иные институты, которые, в свою очередь,
составляют его структуру. При этом также следует отметить, что среди ученых нет единого
подхода к определению и соотношению указанных элементов.
В подтверждение сказанного можно привести следующие варианты соотношения процесса
и процедуры: полное отождествление (В.М. Горшенев, В.О. Лучин, Ю.И. Мельников, П.Е. Недбайло), применение термина “процедура” только
лишь к неюрисдикционной деятельности для обозначения порядка ее осуществления (И.М. Зайцев, Н.А. Рассахатская), включение юридического процесса в понятие процедуры (В.Н. Протасов) и, наконец, соотношение юридического про-

цесса и процедуры как содержания и формы
(П.И. Кононов, А.Ю. Якимов)7.
Последнее соотношение, на наш взгляд, наиболее перспективно.
Итак, правовая процедура (процессуальное
производство) - это определенные правовые правила, установленные каким-либо нормативно-правовым актом, внутри юридического процесса.
Понятия “юридический процесс” и “правовая процедура” следует рассматривать как общее и частное, форму и содержание. Правовая процедура
вне юридического процесса быть не может. Наиболее полное определение правовой процедуры
дается Т.В. Сахновой. По ее мнению, процедура
есть способ субстанционализации права, она сопутствует специализации объективного права и
выступает способом реализации как объективного, так и субъективного права. Процедуре свойствен регламент, она всегда имеет законодательно определенные начала и окончание, свой предмет и объект8 .
Подведем итог, правовая процедура (процессуальное производство) - это нормативно установленный порядок, определенные правовые правила следования юридических действий субъектов правоотношений, направленных на достижение конкретного юридически значимого результата.
Исходя из характера и предмета различных
общественных правоотношений, в процессе которых возникают или могут возникнуть какие-либо
споры и иные ситуации (необходимость достижения определенного юридически значимого результата), законодатель установил отдельные правовые процедуры (процессуальные производства)
для урегулирования упомянутых споров либо достижения иного определенного юридического результата.
Подобные правовые процедуры следует разделять на общие и специальные (особые). Особая процедура ориентирована на отдельные категории дел (ситуаций), в силу специфики которых невозможно их рассмотрение по общим правилам.
Таким образом, под особой правовой процедурой (особым процессуальным производством)
следует понимать нормативно установленный
особый порядок следования юридических действий субъектов отдельных правоотношений, направленных на достижение конкретного юридически значимого результата.

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

Прокурорско-надзорный процесс обладает
указанными свойствами, в обоснование чего следует определить понятие, содержание, а также
полномочия прокурора в данном виде неюрисдикционного процесса с общетеоретических позиций.
Под прокурорско-надзорным процессом как
особой процедурой юридического процесса следует понимать деятельность, связанную с выявлением (прокурорские проверки), устранением
конкретного правонарушения (акты и меры прокурорского реагирования), деятельность прокурора по изучению состояния законности, преступности и иных правонарушений, по их предупреждению и координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и
иными правонарушениями9.
Напомним, что процессом именуется всякая
деятельность, подчиненная определенным правовым процедурам.
В рамках прокурорско-надзорного процесса
как вида правоприменительного юридического
процесса следует выделить следующие основные
“производства”: проведение проверок исполнения
действующего законодательства (далее - прокурорские проверки), координация деятельности по
борьбе с преступностью, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Исходя из того, что прокурорские проверки
являются составной частью прокурорско-надзорного процесса, деятельность по их проведению,
во-первых, должна быть подчинена определенной
правовой процедуре, во-вторых, должна иметь
определенные этапы проведения. На каждом этапе проведения должны ставиться свои цели и задачи, в-третьих, окончание прокурорской проверки должно сопровождаться принятием соответствующего итогового документа.
Прокурорская проверка - это форма прокурорско-надзорного процесса, направленная на
выявление нарушений исполнения, соблюдение
действующего законодательства.
Вместе с тем в ст. 22 Федерального закона
от 17 января 1997 г. № 2202-1 “О прокуратуре
Российской Федерации” указано, что проверять
исполнение законов органы прокуратуры могут
только в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона и
материалами, обращениями, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им
организаций. При этом иной информации о ходе,

порядке, правах лиц при проведении прокурорской проверки Федеральный закон от 17 января
1997 г. № 2202-1 “О прокуратуре Российской Федерации” не содержит.
В Приказе Генеральной прокуратуры “Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина” от 7 декабря 2007 г. № 195 в
дополнение к ст. 22 Федерального закона от
17 января 1997 г. № 2202-1 “О прокуратуре Российской Федерации” указано, что проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации (обращений граждан, должностных лиц, сообщений
средств массовой информации и т.п.), а также
других материалов о допущенных правонарушениях, требующих использования прокурорских
полномочий. В качестве повода для прокурорских проверок следует рассматривать материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и правоприменительной
практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона.
Таким образом, данный приказ расширительно толкует ст. 22 Федерального закона от 17 января 1997 г. № 2202-1 “О прокуратуре Российской Федерации”. В нем содержатся отдельные
принципы проведения прокурорских проверок и их
виды. Так, в п. 15 приказа прописано: при проведении плановых, внеплановых проверок исключить случаи истребования излишних материалов,
документов и сведений, которые могут быть получены прокурорами непосредственно в ходе проверки с выходом на место. Не допускать фактов
возложения на контролирующие и иные органы
(статистики и др.), а также организации и их должностных лиц обязанности по представлению в
органы прокуратуры сведений, не относящихся к
предмету проверки либо выходящих за ее пределы, а также не предусмотренных законодательством статистических данных. Вместе с тем
никаким нормативно-правовым актом не урегулированы вопросы о сроках проведения прокурорской проверки, правах лиц, участвующих в прокурорской проверке (за исключением сотрудников
прокуратуры), об итоговом документе по результатам проверки, за исключением актов прокурорского реагирования, о возможности и порядке
обжалования итогового документа прокурорской
проверки.
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Следует отметить, что пробелы в правовом
регулировании проведения прокурорских проверок
характерны не только для российского законодательства.
Аналогичная проблема наблюдается в законодательстве о прокуратуре Республики Казахстан. В Законе Республики Казахстан “О Прокуратуре” закреплены лишь наиболее общие положения, связанные с проведением прокурорских
проверок. При этом порядок их осуществления, в
отличие от ситуации в Российской Федерации, установлен, главным образом, на подзаконном уровне, а именно в нормативных актах прокуратуры
(см., например, инструкцию “Об организации прокурорского надзора за применением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина
в социально-экономической сфере”, утвержденную
приказом Генерального прокурора Республики
Казахстан от 21 ноября 2002 г. № 60; инструкцию “О прокурорском надзоре за законностью
судебных актов по административным делам”,
утвержденную приказом Генерального прокурора
Республики Казахстан от 27 декабря 2002 г. № 78;
инструкцию “О прокурорском надзоре за законностью исполнительного производства”, утвержденную приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 27 декабря 2002 г. № 79 и др.).
Вместе с тем практикующими специалистами отмечается, что закрепление процедур, условий и иных вопросов, касающихся прокурорских
проверок, на ведомственном уровне снижает уровень правовых гарантий для граждан и организаций, ведет к нарушению их прав, а также создает
почву для злоупотреблений властью.
В Российской Федерации отсутствуют подобные правовые акты и на ведомственном уровне.
С 1 мая 2009 г. начал действовать Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля”. В данном законе подробно разъяснены
процедура проведения как плановых, так и внеплановых проверок юридических лиц, в том числе
порядок оформления результатов проверки, права
юридических лиц при проведении проверки, последствия проведения проверки с грубым нарушением
требований федерального законодательства.
Однако, как следует из ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О
защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля”, положения данного закона, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются к действиям при осуществлении прокурорского надзора.
При таких обстоятельствах проведение прокурорских проверок осталось вне поля зрения
действующего законодательства, в связи с чем
необходимо проработать вопрос о правовом регулировании проведения прокурорских проверок
на законодательном уровне с целью совершенствования действующего законодательства о прокуратуре России.
Полагаем, в Федеральный закон от 17 января 1997 г. № 2202-1 “О прокуратуре Российской
Федерации” необходимо включить отдельную
главу, посвященную проведению прокурорских
проверок.
При проведении прокурорской проверки необходимо выделять следующие этапы: подготовительный, на данном этапе должны определяться
цели, задачи проведения проверки, устанавливаться
нормативно-правовая база, необходимая для проведения проверки, а также должно оформляться
решение прокурора о проведении проверки; непосредственное проведение проверки на данном этапе (в первую очередь разъясняются права и обязанности проверяемым лицам или иным законным
представителям, запрашиваются и исследуются
все необходимые документы, для достижения целей проверки); подведение результатов проверки,
их закрепление в итоговом документе и принятие
мер прокурорского реагирования.
Неразрешенным остается вопрос о сроках
проведения прокурорских проверок.
В гражданском, административном, налоговом процессах установлены определенные процессуальные сроки, которыми должны руководствоваться все участники того или иного процесса в
целях соблюдения прав и законных интересов.
Если обратиться к налоговому процессу, а
именно к срокам проведения налоговых проверок, то, например, в ч. 6 ст. 89 Налогового кодекса РФ указано, что выездная налоговая проверка
не может продолжаться более двух месяцев.
Указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до
шести месяцев.
Полагаем, учитывая задачи, цели, принципы
проведения прокурорских проверок, нужно ука-
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зать, что прокурорская проверка не может продолжаться более одного месяца, данный срок
может быть продлен до трех месяцев. При этом
следует отметить, что в законе или подзаконном
акте необходимо обозначить предельный срок
проведения прокурорской проверки, а также в
решении о проведении прокурорской проверки
должен быть заранее указан планируемый срок
ее проведения.
Важным, но неурегулированным остается
вопрос о документе, с которого начинается прокурорская проверка. Полагаем, этот документ
должен оформляться в виде решения о проведении прокурорской проверки.
В данном решении должны быть отражены
следующие ключевые позиции: полное и сокращенное наименования организации - юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица, в отношении которого проводится проверка; предмет проверки; периоды, за которые
проводится проверка; основание проведения проверки; должности, фамилии и инициалы сотрудников органа прокуратуры, которым поручается
проведение проверки.
Поскольку проверка исполнения законодательства - это своего рода позитивный юридический процесс, необходимо, чтобы он соответствовал некой процессуальной форме.
Согласно ст. 22 Федерального закона от
17 января 1997 г. № 2202-1 “О прокуратуре Российской Федерации” прокурор вправе вызывать
должностных лиц и граждан для дачи объяснений. Вместе с тем остаются неясными вопросы:
о правовой природе данных объяснений; об обязанности лица, дающего объяснения, говорить
правду; предупреждается ли лицо об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных объяснений; вправе ли лицо отказаться от дачи объяснений по тем же основаниям, по которым лицо
вправе не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.
Так, в ст. 307 УК РФ говорится об уголовной
ответственности за заведомо ложные показания
свидетеля в суде либо при производстве предварительного расследования.
В ст. 17.9 КоАП РФ речь идет о заведомо
ложных показаниях свидетеля при производстве
по делу об административном правонарушении
или в исполнительном производстве.
В законе о прокуратуре необходимо указать,
что лица, вызванные для дачи объяснений по делу,

пользуются правами, гарантированными ст. 51
Конституции РФ, а именно: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Далее при проведении прокурорских проверок лицам, в отношении которых производится
проверка, должно быть предоставлено право отвода проверяющих по следующим основаниям:
лицо, проводящее проверку, является родственником или свойственником кого-либо из лиц, в
отношении которых проводится проверка; лично,
прямо или косвенно заинтересовано в исходе дела
либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности.
При наличии данных оснований лицо, проводящее проверку, может заявить самоотвод. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и
заявлен до начала проведения проверки.
В ходе проведения проверки заявление о самоотводе или об отводе допускается только в
случае, если основание самоотвода или отвода
стало известно лицу, заявляющему самоотвод или
отвод, после начала проведения проверки.
Повторное заявление об отводе по тем же
основаниям не может быть подано тем же лицом. Вопрос об отводе или самоотводе решается соответствующим прокурором, по чьему заданию проводится проверка. По итогам рассмотрения вопроса об отводе или самоотводе выносится мотивированное решение.
Неурегулированным остается вопрос об итоговом документе по окончании проведения проверки. Полагаем, по окончании проведения проверки должен составляться акт по итогам проведения проверки и уже на основании данного акта
должны приниматься соответствующие меры
прокурорского реагирования.
В данном акте должны указываться: дата
составления итогового акта прокурорской проверки; полное и сокращенное наименования организации - юридического лица либо фамилия, имя,
отчество проверяемого физического лица; фамилии, имена, отчества лиц, проводивших проверку,
их должности; дата и номер решения о проведении прокурорской проверки; перечень документов, представленных проверяемым лицом и исследованных прокурорскими работниками в ходе
проведения проверки; период, за который проведена проверка; даты начала и окончания проку-

29

30

Вопросы экономики и права. 2016. № 2

рорской проверки; обоснование наличия либо отсутствия фактов нарушений законодательства,
выявленных в ходе проверки, со ссылкой на нормативно-правовые акты и материалы проверки;
акты и меры прокурорского реагирования, необходимые для устранения и предупреждения нарушений законодательства; срок и порядок обжалования данного акта.
Акт по итогам прокурорской проверки должен быть составлен не позднее трех рабочих дней
с момента окончания проведения проверки.
Также необходимо в действующем российском законодательстве отразить, что при проведении прокурорской проверки лица, в отношении
которых проводится проверка, обладают следующими правами: представлять доказательства,
давать пояснения; заявлять отводы; не свидетельствовать против себя и своих близких родственников; обжаловать действия сотрудников
прокуратуры при проведении проверки как вышестоящему прокурору, так и в суд; знакомиться с
материалами проверки.
Реализация на законодательном уровне изложенных выше предложений по совершенствованию нормативно-правовой основы деятельности прокуратуры, на наш взгляд, позитивно отразилась бы на соблюдении прав как лиц, обращающихся в прокуратуру за защитой, так и лиц, подвергшихся прокурорской проверке. Также данные
предложения могли бы быть полезными для повышения качественной составляющей прокурорских проверок, что, в свою очередь, положитель-

но повлияло бы на авторитет такого жизненно
важного органа, как Прокуратура России.
Подводя итог, следует отметить, что, несомненно, прокурорский надзор обладает характерными признаками особой правовой процедуры в
рамках юридического процесса. При этом, учитывая огромное значение рассматриваемого правового института в правозащитной деятельности
государства, явствует необходимость в существенной корректировке правового регулирования
прокурорского надзора.
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обязательных требований, пресекательно-наказательные меры, пресекательно-восстановительные меры.

Административная реформа, проведенная в России в период 2003-2013 гг. в порядке, установленном
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации1, явилась детонатором
развития отечественного административно-процессуального законодательства, регламентирующего
деятельность органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственный контроль и надзор за деятельностью хозяйствующих
субъектов.
В результате данной реформы сложился массив несистематизированных федеральных законов,
в которых нашли формальное закрепление административные процедуры, регламентирующие порядок
государственного контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей2. Кроме того, множество несистематизированных административных процедур государственного контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
появилось в административных регламентах федеральных органов исполнительной власти, издаваемых
в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 16 мая 2011 г. № 373 (редакция от 23 января
2014 г.) “О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг”.
Оценивая установленную законодателем целевую направленность государственного контроля и
надзора, осуществляемого органами исполнительной
власти за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей3, можно сделать вывод, что данный вид административной деятельности осуществляется в соответствии с процедурами, нацеленными на предупреждение, выявление
и устранение нарушений обязательных требований, а также вреда, причинно связанного с
такими нарушениями.
Примечательно, что нарушения обязательных
требований, допускаемые юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, официально
не признаются административными правонарушениями, но многократно указываются в нормах Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, а также в нормах федеральных законов отраслевого и специального законодательства в сфере государственного контроля и надзора, осуществляемого
органами исполнительной власти. К примеру, к нарушениям обязательных требований можно отнести: нарушение лицензионных требований4, наруше-
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ние антимонопольного законодательства5, нарушение законодательства о налогах и сборах6 и др.).
По сути, нарушения обязательных требований
выделяются законодателем в качестве самостоятельного варианта неправомерного поведения юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое выступает основанием для применения контрольно-надзорными органами исполнительной власти ряда специфических административнопринудительных мер, нацеленных на выявление и
устранение данных правонарушений за рамками производства по делам об административных правонарушениях. К примеру, такими мерами являются:
выдача юридическому лицу предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения7; выдача юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю предупреждения о
прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства8; снятие товара с производства, прекращение выпуска, приостановка реализации товаров9, приостановление действия лицензии10, приостановление
действия сертификата11, приостановление действия
декларации12, прекращение действия сертификата соответствия или декларации о соответствии и др.
Оценивая характер и целевую направленность
вышеперечисленных административно-принудительных мер, необходимо отметить присущий им пресекательно-восстановительный характер.
Комплекс процедур, нацеленных на выявление
и устранение контрольно-надзорными органами исполнительной власти административных правонарушений, а также вреда, причинно связанного с данными правонарушениями, предусмотрен КоАП РФ. При
этом понятие административного правонарушения,
а также административно-принудительные меры по
выявлению и устранению данного варианта неправомерного деяния юридического лица или индивидуального предпринимателя в настоящее время систематизированы в КоАП РФ. Такими мерами являются меры административной ответственности (административные наказания) и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Оценивая характер и целевую направленность
административно-принудительных мер, предусмотренных действующим КоАП РФ, необходимо подчеркнуть их пресекательно-наказательный характер.
Приведенные обстоятельства позволяют в сфере деятельности органов исполнительной власти наряду с производством об административных право-

нарушениях выделить контрольно-надзорное административное производство в качестве самостоятельного вида административно-процессуальной деятельности указанных органов.
При таком подходе контрольно-надзорное
административное производство предлагается определить как комплекс регламентированных административными процедурами последовательно совершаемых действий и принимаемых решений должностных лиц органов
исполнительной власти по подготовке и проведению проверок государственного контроля и надзора, а также по оценке результатов
таких проверок.
В настоящее время процедуры контрольнонадзорного административного производства
содержатся, главным образом, в Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, имеющем
межотраслевое значение в сфере государственного
контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти.
Административно-процессуальные нормы, регламентирующие контрольно-надзорное административное производство, также содержатся в некоторых других федеральных законах, постановлениях
Правительства РФ, административных регламентах
федеральных органов исполнительной власти, изданных в отдельных сферах государственного контроля
и надзора (санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности, промышленной безопасности и др.) либо в законах, нормативных актах Правительства РФ, а также в административных регламентах органов исполнительной власти, регулирующих отдельные сферы либо виды (направления) государственного контроля и надзора. В этой
связи процедуры контрольно-надзорного административного производства можно подразделить на отдельные виды, выделив общие (межотраслевые),
отраслевые и специальные административные
процедуры.
Сущность контрольно-надзорного административного производства раскрывают исходные идеи,
принципы, на которых строится система государственного контроля и надзора, осуществляемого органом исполнительной власти.
Из анализа норм сформировавшегося массива
законодательства в сфере государственного контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти, можно сделать вывод, что конт-
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рольно-надзорное административное производство
строится на межотраслевых, отраслевых специальных принципах (исходных началах) государственного контроля и надзора.
Межотраслевые принципы (исходные начала)
государственного контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти, закреплены
в ст. 3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”. К ним относятся так называемые
принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Действие данных принципов
имеет межотраслевой характер, так как распространяется на комплекс отношений, складывающихся
в сферах (отраслях) государственного контроля и
надзора, находящихся в ведении разнообразных контрольно-надзорных органов исполнительной власти.
Межотраслевыми принципами государственного контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти, являются:
преимущественно уведомительный порядок начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности; презумпция добросовестности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного контроля (надзора), их должностных лиц и др.
Отраслевые принципы (исходные начала)
государственного контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти, можно определить из анализа законов, регулирующих
некоторые сферы (отрасли) государственного контроля и надзора.
К примеру, можно выделить: принципы государственного экологического надзора - принципы
охраны окружающей среды13, принципы государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности - принципы обеспечения
радиационной безопасности14, принципы государственного надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения - принципы обеспечения безопасности дорожного движения15.
К специальным принципам (исходным началам) государственного контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной власти, можно отнести законодательные нормы-принципы, на которых построены отдельные виды (направления) государственного контроля и надзора, в част-

ности принципы лицензионного контроля16, принципы контроля за исполнением технических регламентов17 .
В структуре контрольно-надзорного административного производства можно выделить три типичных этапа, или стадии, сменяющих друг друга:
1) подготовка проверки государственного контроля (надзора);2) проведение проверки государственного контроля (надзора);3) оценка результатов проверки государственного контроля
(надзора).
Выделяя контрольно-надзорное административное производство в структуре административного процесса, следует подчеркнуть неразрывную
взаимосвязь данного производства с производством
по делам об административных правонарушениях.
Так, согласно ч. 3 ст. 26.2 Кодекса об административных правонарушениях, в рамках контрольно-надзорного административного производства могут
быть собраны доказательства по делам об административных правонарушениях, выявляемых в
ходе осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля. Обязательным условием допустимости таких доказательств
является соответствие закону способа их сбора.
Инструментом для сбора доказательств по делу
об административном правонарушении, который
применяется в рамках контрольно-надзорного административного производства, являются следующие меры, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”: рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя; обследование используемых указанными лицами при
осуществлении деятельности производственных объектов и перевозимых указанными лицами грузов; отбор и проведение исследований образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды; проведение экспертиз и расследований.
Следует подчеркнуть, что законодателем до
настоящего времени не разработаны процедурные правила применения перечисленных мер по
сбору доказательств, допускаемых по делу об
административном правонарушении. Соответственно, при достигнутом уровне административнопроцедурной регламентации мер по сбору доказательств, допускаемых по делу об административном правонарушении, выявляемом в ходе контрольно-
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надзорного административного производства, логично поставить под сомнение качество таких доказательств. В этой связи, на наш взгляд, требуется разработка комплекса пресекательно-восстановительных процедур по выявлению, пресечению и
устранению нарушений обязательных требований в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, которые
необходимо гармонично связать с пресекательнонаказательными процедурами производства по
делам об административных правонарушениях.
Сформулированную задачу можно решить посредством издания единого процессуального закона
административного принуждения - Кодекса административной юрисдикции Российской Федерации.
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В настоящее время актуальная юридическая наука уделяет все больше внимания концепции экономического права Российской Федерации1. Такое отеношение к основам ключевой для
существования любого государства отрасли права закономерно (о чем свидетельствует и зарубежная практика) 2.
Действительно, экономические отношения,
будучи объективными, являются базисными, и
нормы права, регулирующие их совокупность (а
также отдельные сегменты экономической деятельности) призваны учитывать специфику и конкретику экономических отношений. В последние
десятилетия рыночная экономика России претерпела коренные изменения. Но эти изменения нашли отражение в соответствующем правовом
регулировании не в полной мере. При этом различные отрасли права восприняли эти изменения
неодинаково глубоко, а административные и уголовные деликты в своих “бланкетных”, экономических аспектах продолжают регулироваться законодательством, основы которого были заложены во времена администрированной (“административной”) экономики СССР.
Нужна новая парадигма как системы российского права, так и подхода к правовому осмысле-

нию отдельных фактов экономической жизни. В
особенности это касается процесса правоприменения. Следует отметить, что если прежняя парадигма характеризовалась разрешительным типом толкования (не считались разрешенными действия, не
одобренные особым актом), то в настоящее время
законодатель уже придерживается другой парадигмы - общемировой парадигмы общедозволительного типа толкования (“разрешено все, кроме прямо запрещенного”), это не всегда адекватно воспринимается правоприменителем, который еще не
адаптировался в полной мере к новым реалиям.
Приведем и рассмотрим в качестве примера такой важнейший сегмент экономической деятельности, как банковский сектор. Отметим
попутно, что экономические отношения делятся
на финансовые и нефинансовые (аналогично финансовым и нефинансовым рынкам). Очевидно,
что банковская деятельность является неотъемлемой частью финансовой деятельности, но:
во-первых, ни в коем случае не тождественна ей (финансовая деятельность значительно
шире банковской по своему содержанию);
во-вторых, банковская деятельность - это
особая (исключительно публично значимая) финансовая деятельность.
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Сущность банковской деятельности была
исследована учеными-экономистами, которые
справедливо отмечают (профессор О.И. Лаврушин): “Банк является элементом банковской системы. Это означает, что он должен: обладать
такими родовыми свойствами, которые позволяют ему быть органичной частью целого, взаимодействовать с другими элементами банковской
системы”3. “Особенность банка состоит в том,
что он с позиции законодательства становится
таковым только в случае, если выполняет три
вытекающие из его сути операции, которые и получили название чисто банковских операций. К
ним относятся: 1) депозитная операция; 2) кредитная операция; 3) расчетная операция. Это,
однако, не означает, что тому или иному юридическому лицу достаточно выполнять одну из этих
операций с тем, чтобы получить статус банка.
Согласно закону банком считается такое учреждение, которое выполняет все эти три операции
одновременно. Важно и еще одно обстоятельство.
Оно связано с получением юридического права
выполнять ту или иную банковскую операцию.
Российский закон требует представления в ЦБ
РФ соответствующей отчетности” 4 . Таким образом, экономическая сущность банковской деятельности первична и может быть оформлена
законодательно только в случае ее объективного
наличия (в случае отсутствия оформлять нечего). Профессор О.И. Лаврушин указывает, что
“законы, регулирующие банковскую деятельность, важны, прежде всего, для самих банков,
поскольку определяют законодательные нормы,
“коридоры” их функционирования, круг дозволенных и недозволенных операции”. Таким образом,
банки уже по своей экономической сущности должны признаваться в качестве специального
субъекта (не по воле законодателя). Так,
О.И. Лаврушин подчеркивает: “Выяснение сущности - это не только соотношение деятельности
банка с законом. Не юридический закон определяет сущность банка как такового, не операции,
разрешенные ему выполнять, а экономическая сторона дела, природа банка, дающая ему законодательное право осуществлять соответствующие
сделки …Сущность банка требует вскрытия его
особенностей, специфических черт, отличающих
банк от других экономических институтов”5.
Кроме того, только банки (и кредитные организации) являются неотъемлемой частью единой
банковской системы страны, в рамках которой

возможна банковская деятельность, всегда основанная на централизации и системе корреспондентских счетов. А схожая с ней иная финансовая или предпринимательская деятельность, в
частности опосредованная формой подобной банковским операциям, безусловно остается за пределами банковской системы и банковской деятельности.
Вместе с тем, например, норма Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I “О банках и банковской деятельности”, адресованная
исключительно кредитным организациям и описывающая их деятельность, зачастую ошибочно
распространяется на иных субъектов (не имеющих отношения к банковской системе) и толкуется как прямой запрет для некредитных организаций совершать внешне сходные финансовые
операции. Более того, описанные в банковском
законодательстве рамки деятельности кредитных
организаций неожиданно стали восприниматься
уголовной юстицией как запрет аналогичной по
внешним признакам деятельности лицам, действующим вне банковской системы.
В чем же специфика банковских операций?
Как указывает профессор А.М. Тавасиев, “имеются операции, которые должны выполнять банки, и только они. В общем их прерогативу следует понимать как образование платежных средств,
их выпуск в оборот и изъятие из него. При этом
важно иметь в виду, что обеспечение оборота платежными средствами не является отдельным направлением деятельности банков,
а предполагает внутреннюю неразрывную
связь с депозитными, расчетными и платежными, кредитными, кассовыми и другими операциями” 6 .
Кроме того, наиболее общий внешний признак любой банковской деятельности - это “деятельность банков и иных кредитных организаций
под надзором Центрального банка России”7. Из
этой посылки вытекает (по мнению профессора
В.А. Чевычелова) и определение “незаконной
банковской деятельности”, как деятельности исключительно кредитных организаций, проводимой
с нарушением правил банковского законодательства и правил, установленных Банком России для
кредитных организаций, в том числе без наличия
у кредитной организации лицензии на отдельные
банковские операции.
Действительно, любая банковская деятельность, законная и незаконная, может иметь мес-
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то только в системе Центрального банка России.
При этом его контроль за кредитными организациями организован таким образом, что рано или
поздно обеспечивает выявление любого нарушения. Не случайно важным имманетным признаком банковской деятельности выступает документирование на бумажных или электронных носителях с последующим защищенным хранением каждого волеизъявления клиента банка, каждой банковской операции. В банковской деятельности исключается совершение сделок “в устной
форме”.
Никаких нелегальных банков и незаконных
банковских операций, исключенных из надзора
Центрального банка, в России существовать не
может, поскольку любая банковская операция, в
том числе и незаконная, может считаться “банковской”, только если отвечает имманентным
признакам любой банковской операции, а именно
представлять “технологическую неразрывность
упорядоченной совокупности функционально связанных операций и процедур” (Письмо Департамента наличного денежного обращения Банка
России от 6 декабря 2012 № 29-1-1-6/8998), которые (технологические операции и процедуры)
невозможны в полной мере вне системы Центрального банка РФ.
Сказанное особенно рельефно видно на примере банковских операций “кассовое обслуживание” и “инкассация”. Касса любого биржевого
брокера даже по виду ничем не отличается от
кассы банка, а тем более по существу непосредственно кассовых операций, для перевозки денег
никому не требуется банковской лицензии. Но как
только “кассовое обслуживание” и “инкассацию”
начинает производить кредитная организация,
поднадзорная Центральному банку РФ и включенная им в свою систему, так эти же по внешним проявлениям действия становятся банковскими операциями и за их совершение без лицензии возникает уголовная ответственность по
ст. 172 УК РФ.
На это же указывал профессор О.И. Лаврушин: “Банк является прежде всего предприятием, производящим особый специфический продукт”8, поэтому никакая “обычная” коммерческая организация не способна совершить незаконную “банковскую операцию” (в результате реализации которой только и появляется банковский
продукт) по ряду причин, в том числе из-за того,
что не отвечает признакам субъекта банковской

операции. То же самое можно сказать и про физических лиц, лично не занимающих надлежащих
управленческих должностей в кредитных организациях.
С данной позицией согласен и главный юрисконсульт юридического департамента Банка России, кандидат юридических наук М.В. Комиссаров: “Подводя итоги анализа законодательства и
нормативных актов Банка России, регулирующих
инкассацию наличных денег, можно прийти к выводу о том, что банковскую операцию составляют инкассация наличных денег и кассовое обслуживание клиентов, осуществляемые кредитными
организациями… Перевозку наличных денег и
иных ценностей вправе осуществлять иные организации и лица без лицензии Банка России”9.
Итак, возможны ли операции, подобные банковским, за пределами банковской системы и вне
сферы банковской деятельности? Конечно, возможны! Законны ли они? В значительном ряде
случаев - да (приведенные выше примеры, равно
как и отдельные финансовые операции, см. ниже).
Однако возможны и другие ситуации. Так,
практика делового оборота предусматривает возможность проведения отдельных финансовых
операций (подобных банковским) в ходе предпринимательской деятельности (иными субъектами некредитными организациями, их объединениями и даже группами физических лиц). Вопрос в
том, всегда ли добросовестно ведется предпринимательская деятельность в этих случаях?
Рассмотрим кратко экономическую сущность предпринимательского и банковского видов
деятельности, надлежащая квалификация правонарушений в области которых влечет за собой
принципиально различные неблагоприятные последствия в случае нарушений норм законодательства, регулирующих соответствующие общественные отношения.
Даже на первый взгляд (грамматическое толкование) очевидно, что содержание анализируемых понятий не может быть тождественным.
Попробуем сделать более глубокий анализ. Действительно основной целью предпринимательской деятельности является получение прибыли
(п. 1 ст. 2 ГК РФ). При этом предпринимательская деятельность ведется экономическим субъектом на свой риск при преобладании частного интереса. Основной (если не единственной в общем
случае) публичной обязанностью предпринимателя является уплата налоговых платежей в со-
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ответствии с Конституцией РФ и нормами налогового законодательства (НК РФ). На самом
деле это очень важная обязанность, поскольку
очевиден публичный интерес в получении налоговых доходов, перечисляемых в бюджетную
систему страны. Сегодня предпринимательская
деятельность в нашей стране регулируется нормами предпринимательского права.
Совсем иное значение имеет банковская деятельность. Банковская деятельность должна
быть рассмотрена не только и не столько в горизонтальном ракурсе (отношения между коммерческими банками; между банками и их клиентами), которая имеет сходство с предпринимательской деятельностью (целью является извлечение
прибыли), направленной на реализацию частных
интересов. Но (!) банковская деятельность в целом сама по себе опосредует публичные интересы, являясь, образно говоря, “кровеносной” системой государства. Вертикальные публичные
отношения (основным субъектом управления в
этих отношениях является Банк России) являются для банковской системы первичными, поэтому горизонтальная банковская деятельность не
только подлежит надзору и постоянному мониторингу со стороны Банка России, но и в принципе
невозможна без безналичного эмиссионного механизма, направляемого Центральным банком РФ
в соответствии с российским законодательством.
Именно эмиссия безналичных денег является
отправной точкой дальнейшего перераспределения денежных средств.
Таким образом, даже на первый взгляд очевидно, что хотя “общая” предпринимательская
деятельность некредитных организаций (далее
будем назвать их “обычными” организациями) и
банковские виды деятельности имеют общие черты (в частности цели - извлечение прибыли в ходе
деятельности обычных организаций и горизонтальной банковской деятельности), но основными их отличиями следует считать, во-первых,
преобладание в банковской деятельности публичного интереса (вертикальная банковская деятельность, реализуемая Банком России, и делегирование публичных полномочий коммерческим банкам, которые являются агентами, в частности,
валютного контроля) и, во-вторых, существенно
разнящийся публичный интерес (при предпринимательской деятельности - это только пополнение доходной части бюджетной системы). Если
представить себе “круги Эйлера”, то, как пред-

ставляется, “общая” предпринимательская и банковская виды деятельности по своим целям и
роли в государстве имеют некоторое пересечение, однако ни в коем случае не совпадают полностью.
Итак, деятельность обычных организаций
может быть в целом охарактеризована как децентрализованная (регулируется государством опосредовано и фрагментарно) и не имеющая целостной системы и структуры. В то же время банковская деятельность характеризуется наличием
строгой централизации (регулирующим субъектом
является Банк России), целостностью банковской
системы и наличием ее структуры (Банк России
представляет собой ее первый уровень).
Экстраполируя приведенные выше рассуждения в плоскость правонарушений в сферах “общей” предпринимательской и банковской деятельности, можно утверждать, что деликты в
первой сфере (не умаляя их отрицательной значимости) имеют следствием причинение ущерба, прежде всего, частным интересам и публичным интересам в области налогового и бюджетного видов деятельности. Что же касается правонарушений в банковской сфере, то ущерб, возникающий вследствие соответствующих деликтов, наносится как частным интересам (например, вкладчики, акционеры), так и, прежде всего,
публичным интересам страны (вплоть до угрозы
государственному суверенитету), что и характеризует их особую значимость и опасность. Дезорганизация банковской системы - это паралич
(возможно, временный) экономики государства
(отсюда очевидна особая роль этого сегмента экономики).
Приведенный подход позволяет разграничить
банковскую деятельность и банковские операции,
как законные, так и незаконные, от похожих по
форме действий обычных организаций. Банковские операции, законные и незаконные, как и в целом любая банковская деятельность, могут иметь
место только в пределах банковской системы
Центрального банка РФ, только там незаконные
банковские операции могут нанести вред самой
банковской системе и сфере. Аналогичные по
описанию действия обычных юридических лиц и
групп граждан не способны нанести вред системе Центрального банка РФ. Такова идеология,
заложенная в построение его системы, которая
относится по своей модели к классу “закрытых”
систем, управляемых из единого центра.

Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

Исходя из сказанного очевидна целесообразность различной квалификации соответствующих
правонарушений двух рассматриваемых видов
экономической деятельности и неблагоприятных
последствий за деликты в сфере предпринимательского и банковского видов деятельности, поскольку в первом случае ущерб наносится бюджетной системе, а во втором случае - банковской системе государства.
Итак, мы приходим к следующим выводам:
1. Возможно ли осуществление банковских
операций вне банковской системы? То есть можно ли считать любые действия, направленные на
извлечение прибыли с использованием исключительно денежных средств (в наличной и безналичной форме), банковскими операциями? Очевидно, нет.
Для таких операций существует более общее
название - “финансовые операции”. Финансовые
операции, по внешним признакам похожие на банковские, производятся рядом иных финансовых
институтов: брокерами, страховщиками, доверительными управляющими, негосударственными
пенсионными фондами.
Любой негосударственный пенсионный фонд
проводит операции, практически (не теоретически!) тождественные с банковскими, кроме принадлежности к банковской системе, однако никто не
требует от НПФ банковской лицензии и не считает его операции “незаконными” банковскими.
2. Банковские операции возможны только в
пределах замкнутой банковской системы (централизация банковской деятельности), поскольку
они проводятся специальными субъектами (кредитными организациями); подлежат особому банковскому учету и контролю (специальные правила учета установлены Банком России); Банком
России предоставляются определенные гарантии
вкладчикам коммерческих банков путем установления индивидуальных нормативов для коммерческих банков посредством депонирования в Центральном банке РФ части их денежных средств;
вкладчики физические лица через Агентство по
страхованию вкладов, входящее в систему Центрального банка РФ, имеют еще большие гарантии. Есть и другие причины, например, имманентное свойство любой банковской операции - это
особое доверие клиента к ее защищенности, связанное как раз с проведением любой банковской
операции в системе Центрального банка РФ, защита которой осуществляется на государствен-

ном уровне. Это видно среди прочих мероприятий и из того, что за нарушения в пределах системы Банка России предусмотрена особая уголовная ответственность.
3. Незаконная банковская деятельность возможна, но только в пределах банковской системы и соответствующими кредитными организациями путем нарушений банковского законодательства. Например, проведение банковских операций, не подтвержденных соответствующей
именно им лицензией кредитной организацией,
которая на основании ранее полученной лицензии
имеет возможность незаконно использовать расчетную систему Центрального банка РФ. Так,
расширенная лицензия, предусматривающая право на оперирование средствами физических лиц,
предоставляется далеко не всем кредитным организациям. Проведение таких операций в пределах банковской системы физически возможно без
специального разрешения, что является нарушением именно банковского законодательства. В
уголовно-правовом аспекте специальными
субъектами преступления по ст. 172 УК РФ являются должностные лица кредитной организации-правонарушителя.
4. Незаконная “общая” предпринимательская
деятельность также характеризуется негативными последствиями, нанося ущерб публичным интересам государства. Но (!) ущерб наносится
бюджетной системе страны (неучет или не надлежащий учет доходов влечет неначисление и
неуплату налогов субъектами налогообложения,
снижение налоговых доходов бюджета).
Таким образом, незаконная банковская и незаконная предпринимательская деятельность,
будучи общественно опасными деяниями, направлены на различные экономические объекты, т.е.
на разные сферы общественных экономических
отношений (банковская система и бюджетно-налоговая система), и не должны смешиваться,
толковаться неоправданно широко или подменять
друг друга при квалификации соответствующих
правонарушений.
Общие выводы таковы:
1. Отсутствие фундаментальной систематизации норм права, регулирующих экономические
отношения, имеет деструктивный характер и влечет негативные последствия в различных сегментах практической жизни. Ярким примером служит выявленное отсутствие единообразного подхода правоприменителя (относящегося к уголов-
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ной юстиции) к пониманию сущности такой дефиниции, как “банковская деятельность”, что
очень важно, в частности, для анализа судебной
практики. То же можно отметить в отношении
надлежащей квалификации отдельных правонарушений в экономической сфере.
2. Следует обратить особое внимание на то,
что учеными неслучайно (в последнее время особенно активно) рекомендуется учитывать при
квалификации деликтов не только “узкие” нормы
права, но обязательно в совокупности учитывать
экономические принципы устройства регулируемых и защищаемых правом общественных отношений. Это вызвано огромной и нередко необоснованной подвижностью законодательства, фрагментарностью его правки, при этом еще и запаздыванием введения адекватного экономическим
реалиям регулирования. Законодательные акты,
бывает, даже противоречат актуальной экономической ситуации. Не случайно О.И. Лаврушин
указал: “Не юридический закон определяет сущность банка как такового, не операции, разрешенные ему выполнять, а экономическая сторона
дела, природа банка”10. Например, одним из отраслевых принципов правового оформления общественных отношений, связанных с налогообложением, является принцип экономической обоснованности налогообложения - налоговые платежи должны иметь экономическое обоснование
и не должны быть произвольными11.
Очевидно, что принцип экономической обоснованности следует соблюдать не только как
отраслевой, но и в целом относительно разных
сфер экономических отношений в их практическом взаимодействии, не допуская применения
норм права, установленных для банковской сферы (в рассматриваемом выше случае) в отношении предпринимательской сферы и наоборот.
Именно в рамках целостного экономического права, нормы которого призваны системно урегулировать экономические отношения, видится
возможность окончательного недопущения подобных юридических ошибок.
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Несмотря на достаточно негативную тенденцию развития рынка кредитования в России за
последний год, этот финансово-правовой инструмент не потерял своей актуальности. Финансовые организации, использующие возможность
кредитования физических лиц, всячески стремятся использовать предоставленные законом возможности для обеспечения исполнения обязательств должником. Наиболее надежным с точки зрения возможности обеспечения выступает
залог недвижимого имущества, в частности залог квартиры.
Но не только кредитование требует обеспечения исполнения обязательств от должника. Подобные ситуации возникают и при обычном договоре займа, который может быть обеспечен недвижимым имуществом. В этом контексте, конечно, актуальным становится вопрос о правах
должника, заложившего квартиру заимодавцу.
Предлагаемый действующим законодательством инструментарий для залоговых отношений
может быть оценен исходя из конкретных правоотношений, возникающих в случае заключения
договора займа, обеспеченного залогом, например квартиры. Разумеется, главным законом,
которым должны руководствоваться и должник
и кредитор - это Гражданский кодекс Российской
Федерации (ГК РФ). Здесь следует особо указать, что после вступления в силу 1 июля 2014 г.
Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 367ФЗ “О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации” целый перечень правовых положений о залоге был изменен рефор-

мой. В частности, в действующий ГК РФ были
включены положения об отмене государственной
регистрации договоров ипотеки, подписанных сторонами после 1 июня 2014 г. Как мы помним, в
ранее действовавшей редакции Федеральный закон “Об ипотеке (залоге недвижимости)” прямо
указывал, что договор ипотеки приобретает юридическую силу и, следовательно, считается заключенным только после внесения соответствующей записи в ЕГРП (п. 2 ст. 10 Закона). В настоящее время такие договоры считаются заключенными сразу после подписания их уполномоченными сторонами. В ЕГРП же теперь включаются не сведения о договоре, а исключительно
факт обременения залогом конкретного имущества (п. 1 ст. 1 ГК РФ, п. 1 ст. 4 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость,
ст. 11, 19-20 Закона). Поэтому, если до реформы
суды устанавливали наличие зарегистрированного
в установленном законом порядке договора залога (см., например, Определение Свердловского областного суда по делу № 33-1482/2007), если
требовалось обращение взыскания на заложенное имущество, то в настоящее время устанавливается наличие заключенного и подписанного
сторонами договора и внесения соответствующей
записи в ЕГРП.
Сторонам следует учитывать, что после реформы ГК РФ обратить взыскание на заложенное имущество, являющееся единственным жильем, принадлежащим залогодателю на праве
собственности, теперь невозможно, об это прямо говорит п. 1 п. 3 ст. 349 ГК РФ. Однако, если
залогодатель заключил соглашение о взыскании
заложенного имущества во внесудебном порядке после того, как приобрели юридическую силу
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основания для взыскания на предмет залога, то
это допустимо с точки зрения действующих положений ГК РФ.
Нелишним будет напомнить о том, что указано в Определении Конституционного суда РФ
от 17 января 2012 г. Речь идет о том, что Советский районный суд г. Челябинска оспаривал конституционность абзаца второго ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которым взыскание
по исполнительным документам не может быть
обращено на принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое помещение,
если для должника и членов его семьи оно является единственным пригодным для постоянного
проживания, и п. 1 ст. 78 Федерального закона от
16 июля 1998 г. № 102-ФЗ “Об ипотеке (залоге
недвижимости)”, устанавливающего особенности обращения взыскания на заложенные жилой
дом или квартиру.
Изучая данный спор, Конституционный суд
РФ, в частности, прямо указал: законотворческий орган, распространяя на обеспеченные ипотекой обязательства общее правило об ответственности должника всем своим имуществом,
учитывал, что упомянутые законоположения
обеспечивают достижение баланса прав и законных интересов взыскателей и должников и служат для реализации положений, закрепленных
ст. 17 (ч. 3), 35 и 46 (ч. 1) Конституции Российской
Федерации. В соответствии с упомянутыми нормами осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц, каждый вправе иметь имущество в
собственности и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, а также
каждому гарантируется судебная защита его прав
и свобод в случае неисполнения обязательств, при
наличии уважительных причин и с учетом фактических обстоятельств дела суд вправе отсрочить
реализацию взыскания при условии, что залог не
связан с осуществлением гражданином предпринимательской деятельности*.
Учитывая вышесказанное, сторонам по обязательствам, которые возникают в случаях обеспечения таких обязательств жилыми помещениями - квартирами, следует иметь в виду: обращение взыскания на этот заложенный объект (жилую квартиру) возможно с точки зрения действу* Определение Конституционного суда Российской
Федерации от 16 дек. 2010 г. № 1589-О-О.

ющего законодательства, даже невзирая на то,
что эта жилая площадь является единственной
для должника и членов его семьи. Однако необходимо сказать, что при рассмотрении такого рода
вопросов суд должен внимательно изучить все
обстоятельства спора с тем, чтобы обеспечить
баланс прав и интересов должника и кредитора.
В контексте изучения существа данного вопроса нельзя обойти вниманием требования к документальному оформлению обязательства, порожденного залогом жилого помещения (ипотекой). Требования к такому оформлению в целом
содержатся в ГК РФ (ст. 9.1). Введенная в действующий ГК РФ совсем недавно эта статья закрепляет возможность включения в кредитный
договор или договор займа, в которых одна из
сторон - физическое лицо и если договор заключается в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, положения,
в соответствии с которым в договоре должна
быть установлена полная стоимость кредита,
обеспеченного ипотекой. К правоотношениям,
порожденным такими договорами в случае, если
одна из сторон - физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность, а
обязательства заемщика обеспечены ипотекой,
применяются положения Федерального закона от
21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” в части:
1) размещения информации о полной стоимости кредита (займа) на первой странице кредитного договора, договора займа;
2) запрета на взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также за услуги, оказывая которые кредитор действует исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное
имущественное благо для заемщика;
3) размещения информации об условиях предоставления, использования и возврата кредита
(займа) в местах оказания услуг (местах приема
заявлений о предоставлении кредита (займа), в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет);
4) предоставления заемщику графика платежей по кредитному договору, договору займа.
Интересным представляется анализ судебной практики по вопросам применения залога. Так,
в частности, “Обзор судебной практики по граж-
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данским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств”, утвержденный Президиумом Верховного суда РФ
2 мая 2013 г., содержит следующее положение:
поскольку залог выполняет функцию стимулирования должника к надлежащему исполнению основного обязательства и целью договора залога
не является переход права собственности на
предмет залога от залогодателя к другому лицу
(в том числе к залогодержателю), обращение
взыскания на предмет залога допустимо не во
всяком случае ответственности должника за нарушение обязательства, а лишь при допущенном
им существенном нарушении. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при
наличии вины. Отсутствие вины должника в нарушении обязательства влечет невозможность
обращения взыскания на заложенное имущество.
В соответствии с п. 1 ст. 348 ГК РФ взыскание
на заложенное имущество для удовлетворения
требований залогодержателя (кредитора) может
быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам,
за которые он отвечает. Как видно, Президиум
Верховного суда создал принципиальное положе-

ние, согласно которому только лишь виновное
поведение должника, повлекшее неисполнение
последним надлежащего выполнения обязательств порождает возможность обращения
взыскания на заложенный объект - жилую квартиру. Это означает, что при возникновении судебного спора, связанного с возможным обращением взыскания на заложенное имущество, требуется обязательно установить наличие вины должника, которая повлекла неисполнение последним
обязательств. На наш взгляд, это очень важное
положение, устанавливающее необходимый баланс интересов кредитора и должника.
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Настоящая статья посвящена особенностям ведения бухгалтерского учета (специфика применения
отдельных методов учета) некредитных финансовых организаций (профессиональные участники рынка
ценных бумаг, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
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что позволит внести вклад в развитие небанковских финансовых институтов и финансовых продуктов.
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В связи с изменением подходов к регулированию сектора финансовых услуг в Российской Федерации в настоящее время формирование универсальных правовых рамок ведения бухгалтерского
учета некредитными финансовыми организациями существенно изменилось1. Как отмечают ученые, указанное направление реформирования системы бухгалтерского учета призвано обеспечить
развитие и совершенствование небанковских финансовых институтов и финансовых продуктов
(включая повышение гарантий прав инвесторов),
усовершенствовать систему финансового контроля и надзора, а также обеспечить устойчивость
финансового сектора в России2. Ведение бухгалтерского учета некредитными финансовыми
организациями определяется во многом необходимостью публичного раскрытия информации о деятельности на рынке ценных бумаг.
С учетом принятия Федерального закона от
23 июля 2013 г. № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий
по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков” (ст. 14) в настоящее время
отдельными положениями таких актов, как Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ “О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (например, ст. 76.6)3, Федеральный
закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ “О бухгал-

терском учете” (ст. 21)4, Федеральный закон от
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (ст. 42)5 , уполномоченные федеральные
органы и Банк России разрабатывают акты
(включая отраслевые стандарты), регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями.
Стоит отметить, что в настоящее время законодательно зафиксирован довольно широкий
круг субъектов, которые относятся к некредитным финансовым организациям. К ним согласно
ст. 76.1 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”,
относятся:
1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
2) управляющие компании инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
3) специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда;
4) акционерные инвестиционные фонды;
5) субъекты, осуществляющие клиринговую
деятельность;
6) субъекты, осуществляющие деятельность
по выполнению функций центрального контрагента;
7) деятельность организатора торговли;
8) деятельность центрального депозитария;
9) деятельность субъектов страхового дела;
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10) негосударственные пенсионные фонды;
11) микрофинансовые организации;
12) кредитные потребительские кооперативы;
13) жилищные накопительные кооперативы;
14) бюро кредитных историй;
15) лица, осуществляющие актуарную деятельность;
16) кредитные рейтинговые агентства;
17) сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы6.
Порядок и особенности регулирования бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями обусловливаются: правовым режимом
информации, систематизируемой данными экономическими субъектами в процессе ведения бухгалтерского учета; особенностями ведения учета
отдельных объектов - активов и обязательств;
организацией внутреннего контроля некредитных
финансовых организаций. Существуют также особенности ведения учета, обусловленные наличием довольно специфических фактов хозяйственной жизни как объектов учета указанных участников отношений (см. таблицу).

Существенное влияние на бухгалтерский
учет оказывает также порядок раскрытия информации и необходимость раскрытия влияния рисков. Например, в соответствии с Указанием Банка России от 2 сентября 2015 г. № 3773-У “Об
отдельных требованиях к деятельности форексдилера” форекс-дилер обязан ознакомить физическое лицо с последствиями влияния на существующие между ними и прочими участниками
финансового рынка обязательства вследствие
таких видов рисков, как валютный, кредитный
операционный7.
Систему правового регулирования бухгалтерского учета в свете указанных изменений составляют в настоящее время законодательные акты,
акты федеральных органов исполнительной власти, акты Банка России, стандарты бухгалтерского учета, а также акты саморегулируемых организаций.
Правовые основы регулирования бухгалтерского учета некредитных финансовых организаций определены в рамках ст. 10-13 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ “О рынке

Факты хозяйственной жизни - объекты учета некредитных финансовых организаций
Вид некредитной финансовой организации
Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Клиринговая организация

Организатор торговли
Страховая организация
Страховой агент (брокер)
Негосударственный пенсионный фонд
Микрофинансовая организация
Кредитный потребительский кооператив
Бюро кредитных историй
Актуарий
Рейтинговое агентство

Факт хозяйственной жизни
Операция, совершаемая профессиональным участником рынка
ценных бумаг (например, заключение и (не) исполнение поручения клиента форекс-дилером, исполнение поручения клиента
(в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовой сделки с ценными бумагами; совершение сделки купли-продажи ценных
бумаг от своего имени и за свой счет; предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг; исключение данных
из реестра владельцев инвестиционных паев)
Оказание клиринговой услуги, в том числе определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договора (ов);
принятие на хранение имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу
обязательств
Листинг-включение ценной бумаги организатором торговли
в список (из списка) ценных бумаг, допущенных к торгам
Осуществление страховой выплаты по договору страхования;
наступление страхового случая и его последствия
Оформление, заключение и сопровождение договора страхования (перестрахования)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с договором
об обязательном пенсионном страховании
Предоставление микрозайма физическому лицу
Внесение взноса членом кредитного кооператива; возврат вступительного взноса члену кредитного кооператива
Оказание услуги по предоставлению кредитного отчета; получение информационной услуги с целью формирования кредитного отчета
Подготовка актуарного заключения на основе гражданскоправового договора
Подготовка и(или) (не)присвоение, (не)подтверждение, пересмотр, отзыв кредитного рейтинга рейтингуемого лица
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ценных бумаг”, ст. 76.1-76 Федерального закона
от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, где
получили свое отражение полномочия органов
(включая органы власти) и организаций по регулированию, контролю и надзору некредитных финансовых организаций8.
В Федеральном законе от 6 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” в настоящее
время присутствует небольшое количество специальных положений, определяющих порядок и
особенности ведения бухгалтерского учета в отношении указанных экономических субъектов. В
частности, согласно п. 5 ст. 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ к экономическим субъектам, не имеющим права применять
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, относятся организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством
Российской Федерации, жилищные и жилищностроительные кооперативы, кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы), а также микрофинансовые организации.
Некредитные финансовые организации также обязаны соблюдать требования, предъявляемые в рамках Федерального закона от 6 декабря
2011 г. № 402-ФЗ к руководителю и главному бухгалтеру при определении порядка ведения бухгалтерского учета и организации учетной политики. Так, в соответствии с п. 8 ст. 7 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в
Российской Федерации, о внесении изменения в
ст. 76.1 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” лицо, осуществляющее, в том числе временно, функции главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера, контролера (руководителя
службы внутреннего контроля), должно соответствовать требованиям к деловой репутации9.
Следует отметить, что в рамках Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” определен порядок осуществления деятельности и ведения учета такими некредитными организациями, которые реализуют
деятельность на рынке ценных бумаг, в частности, брокерскую деятельность, дилерскую дея-

тельность, деятельность форекс-дилера, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (ст. 3,4,4.1,
5,7,8). В отличие от Федерального закона от
6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ “О бухгалтерском
учете” в рамках Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”
отношения по ведению бухгалтерского учета не
всегда отграничиваются от осуществления внутреннего контроля.
Ведение бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями обусловливается спецификой применения отдельных методов
учета.
Так, согласно Постановлению ФКЦБ РФ от
16 октября 1997 г. № 36 “Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения
его в действие и области применения” бухгалтерский учет депозитарных операций ведется на
основе в числе прочего, и поручения - документа, содержащего инструкции депозитарию и служащего основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций10.
Особенности ведения бухгалтерского учета
некредитных финансовых организаций - участников рынка ценных бумаг заключаются в том, что
указанные экономические субъекты могут выступать как участниками на рынке ценных бумаг,
так и теми лицами, чьи интересы будут представлены в процессе осуществления профессиональной деятельности. В этой связи, выступая в качестве эмитентов ценных бумаг или же квалифицированных инвесторов, они являются пользователями информации.
Следует отметить также наличие отдельных
требований, предъявляемых к лицам, на которых
возлагаются обязанности по ведению бухгалтерского учета в процессе организации деятельности некредитной финансовой организации. В частности, согласно ст. 6 Федерального закона от
7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”
лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) и члены коллегиального исполнительного органа клиринговой
организации, руководитель ее филиала, главный
бухгалтер, иное должностное лицо, на которое
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возлагается ведение бухгалтерского учета, должностное лицо или руководитель отдельного
структурного подразделения, ответственного за
организацию системы управления рисками, руководитель службы внутреннего аудита, контролер
(руководитель службы внутреннего контроля),
руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, должны
иметь высшее образование и соответствовать
иным требованиям11. При этом с учетом требований закона клиринговая организация, за исключением кредитной организации, обязана уведомлять в письменной форме Банк России о назначениях на должности руководителя филиала, главного бухгалтера или иного должностного лица
клиринговой организации, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, не позднее пяти
дней со дня принятия соответствующего решения. Согласно ст. 26 Федерального закона от
7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”
соблюдение требований к ведению бухгалтерского учета относится к лицензионным требованиям12.
Существенную роль в составе системы правового регулирования бухгалтерского учета некредитных финансовых организаций играют отраслевые стандарты бухгалтерского учета. В настоящее время в силу необходимости корректировки системы бухгалтерского учета в Российской Федерации Банк России активно разрабатывает и принимает отраслевые положения по ведению бухгалтерского учета, регламентирующие
деятельность некредитных организаций13.
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интеллектуальной собственности, как объективная форма выражения знания. В глобальном контексте
его достижение должно способствовать укреплению экономики Европейского союза и переходу к
экономике, основанной на знаниях. Европейское Научное Пространство по отношению к
исследованиям, инновациям и результатам интеллектуальной собственности эквивалентно общему
рынку по отношению к товарам, работам, услугам, капиталу и рабочей силе.
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1. Эволюция идеи центрального места
результатов интеллектуальной
собственности в научно-технической
политике Европейского союза
А. Чалмерс в работе “Что такое наука?” отмечает, что история любого определения начинается с возникновения понятия как широкой идеи
и продолжается фазой прогрессивного разъяснения, когда идея уточняется и становится более
стройной1. Так и современная научно-технической политика ЕС, предметом которой являются
знание, условия его создания и движения, имеет
свой первоисточник в экономической теории, в
частности в теории эндогенного экономического
роста, которая получила широкое признание в
1980-х гг. и превалирует в экономиках европейских стран сегодня. Анализ того, как накапливаются и защищаются знания, позволяет объяснить
существующие разрывы в производительности
между странами, спрогнозировать их дальнейший
прогресс и сконструировать соответствующий
нормативно-правовой режим2. Теория эндогенного экономического роста доказывает эффективность построения современной научно-технической политики и обусловливает соответствующее
нормативно-правовое регулирование научно-технического развития.
Эффективность проводимой политики определяется показателями экономического роста.
Существуют различные подходы к определению
экономического роста. Рассмотренный нами под-

ход связывает экономический рост с технологическим развитием и улучшением качества жизни и благосостояния индивидов. Экономический
рост - важнейший результат любой национальной
политики3. Жан Фурастье, основываясь на работах Франсуа Перу, исследовал почти тридцатилетний период с окончания Второй мировой войны и до 1970-х. Перу показал, что в странах Западной Европы после Второй мировой войны до
нефтяного кризиса в 1970-х гг. (когда произошло
заметное замедление роста в этих регионах) происходил экономический рост, сопровождаемый
структурными изменениями и улучшением качества жизни4. Другими словами, Перу определил
экономический рост и развитие как взаимосвязанные процессы5. Позже, в 1973 г., Симон Кузнец определил экономический рост “как долгосрочное увеличение производства растущей разновидности товаров; это производство основывается на технологическом прогрессе и необходимой институциональной и идеологической реорганизации”6. Таким образом, можно сделать вывод, что технологический прогресс сегодня эквивалентен экономическому росту.
Время появления понятия экономического
роста можно отнести к Английской промышленной революции XVIII в., позже промышленные революции распространились в странах Европы и
Америки. В этот период происходил невиданный
прежде экономический рост. Экономисты определяют экономический рост продуктом капита-
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лизма7. Впервые теоретическое осмысление явления было предложено основателем современной макроэкономики английским экономистом
Джоном Мейнардом Кейнсом в 1930-х гг. А сама
модель экономического роста была сформулирована американским экономистом Робертом Солоу в 1957 г. Экономический рост в модели Солоу
основан на двух факторах: работе и капитале.
Таким образом, производство происходит исключительно из комбинации определенного капитала
(или средств производства) и работы (рабочей
силы). Для того чтобы происходил экономический рост, необходимо, чтобы эти показатели росли в одинаковом темпе. Технический прогресс,
по Солоу, - любой вид изменений в функции производства. Солоу провел расчет экономического
роста США за период с 1909 по 1949 г. и пришел
к выводу о том, что 87,5 % экономического роста осуществилось за счет технического прогресса8. То есть можно сделать вывод о том, что экономический рост в долгосрочном периоде
вытекает из технологического прогресса. Однако Солоу оставляет рассмотрение технологического прогресса за пределами экономического роста в качестве внешнего (экзогенного) фактора,
так как предполагает наличие внешних не национальных факторов, которые также влияют на
рост. Дальнейшее развитие теории экономического роста изменило данный подход.
На основе модели Солоу в 1980-х гг. появилось новое течение в разработке теории экономического роста - теория эндогенного (внутреннего) роста. Особенно глубоко эта теория была
разработана Полом Ромером, Робертом Лукасом
и Робертом Барро. Для данной статьи большое
значение имеет тот факт, что теория эндогенного роста признает технологический прогресс фактором экономического роста, который обусловлен внутренними причинами. До возникновения
теории эндогенного роста механизмы технологического прогресса и причины его появления не
объяснялись внутренними причинами. После
1980-х же эндогенная теория экономического роста объясняет технологический прогресс накоплением знаний через обучение на практике, образование, фундаментальные научные исследования, инновации методов производства и инновации продуктов, улучшение их качества.
Описанные выше теории экономического роста являются относительно недавними в теории
экономической мысли9. Они привели к выдвиже-

нию на первый план роли технического прогресса в экономическом росте, объясняя его через
поведение экономических агентов. Перенесение
на первый план технологического прогресса подняло вопросы присутствия публичных иститутов
в рыночных отношениях. В связи с тем, что появление европейских промышленных революций
связывали с развитием капитализма и свободы
рынка, определение места публичных институтов в урегулировании общественных отношений
проходило очень медленно и противоречиво. Научно-техническая политика может быть определена как вид вмешательства или публичной политики, которые пытаются изменить условия ведения предпринимательской деятельности или переместить экономическую активность в области
с большим потенциалом экономического развития, общественного благосостояния, т.е. вмешательство в рыночное равновесие и, как следствие,
существующий единый рынок Европейского союза и свободную конкуренцию.
2. Роль публичных институтов
Европейского союза в закреплении
центрального места результатов
интеллектуальной собственности
Экономическая теория последних 25 лет презюмирует, что промышленная политика (это в равной степени можно отнести сегодня к научно-технической политике) является плохой идеей10. Экономисты, начиная с Адама Смита, безоговорочно верили в способность рынка к самокоординации и отсутствию необходимости центрального
планирования. Возлагали большие надежды на
самостоятельность акторов рынка, в основе поведения которых лежит фундаментальная человеческая черта - личная заинтересованность,
личная выгода. Так, за 71 год до выпуска “исследования о природе и причинах богатства народов” Адамом Смитом английский экономист
Бернард де Мандевиль сформулировал роль частного интереса (который он определил как жадность) в достижении общего блага. Эти идеи получили всеобщее признание и оказали определяющее влияние на развитие экономической мысли
последующего времени и установление роли публичных образований в регулировании общественных отношений. В XVII в. основными элементами развития рынка считались информация и мотивация в виде возможности получить вознаграждение. Было признано, что публичные образова-
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ния не обладают достаточной информацией для
того, чтобы выбирать, кого поддерживать, а кого
нет, т.е. “выбирать победителей”. Система преференций, предоставляемая публичными образованиями, чревата взяточничеством и мздоимством11. Поэтому задача публичного образования как регулятора должна быть сведена к обеспечению базовых общественных благ. К минимальным базовым общественным благам экономисты XVII в. относят: права собственности и
возможность принудительного осуществления
условий договоров, устойчивость валюты, а также свободу торговли, инвестиций и идей12. Некоторые сюда же относили образование, здравоохранение и инфраструктуру. Основной принцип,
определяющий роль публичного института в регулировании рыночных отношений, может звучать
следующим образом: “Публичному институту
необходимо создать правила честной игры на
рынке, обеспечить их выполнение и наблюдать
за тем, как рынок самостоятельно развивается и
процветает”13 . По этому пути шла экономика
большинства стран, ныне входящих в Европейский союз. Подобным же образом, в целом, можно охарактеризовать отношения государств-членов и институтов Союза. Однако ряд сфер, в том
числе и сфера научно-технического развития, не
подчиняется этому общему правилу.
Экономическая теория оправдывает публичное вмешательство в свободу рынка для решения двух основных проблем, касающихся результатов интеллектуальной собственности: во-первых, исправления координационных ошибок и проблем, связанных с “перетоком знаний или информации”; во-вторых, общего повышения конкурентной способности. Вторя этому, первичное право
ЕС, а именно положения ст. 173 Договора о функционировании Европейского союза (далее
ДФЕС)14, связывает промышленную политику с
конкурентной способностью. Статья 173 к целям
Союза относит обеспечение необходимых условий для конкурентной способности промышленности. Данная цель не исключает ответственности субъектов за ведение предпринимательской
деятельности на свой страх и риск, однако закрепляет за Союзом право поддерживать, а потенциально и стимулировать субъектов предпринимательской деятельности и целые отрасли промышленности в достижении международной конкурентной способности. Данные положения

ДФЕС не ограничивают промышленную политику только производством. Наоборот, в последних
работах, посвященных промышленной политике,
отмечается, что эффективная промышленная
политика объединяет меры, направленные на всю
производственную цепочку.
Ярким примером исправления координационной ошибки рынка и отправления Союзом своей
компетенции являются меры, предпринятые Комиссией в отношении сиротских лекарственных
препаратов. В 2000 г. была принята Директива
141/200015 , которая регулирует сферу лечения
крайне редких заболеваний. Преамбула Директивы 141/2000 объясняет социальную значимость
мер. Ряд заболеваний возникает крайне редко. К
таким заболеваниям в ЕС относят врожденные и
приобретенные заболевания, частота которых не
превышает пяти случаев на 10 тыс. больных.
Такая частота заболеваний делает расходы на
разработку и вывод на рынок лекарств для их
лечения крайне высокими. Поэтому в существующих рыночных условиях фармацевтическая индустрия, как правило, не занимается разработкой таких лекарственных средств16. Однако и пациенты с распространенными заболеваниями, и
пациенты с редкими заболеваниями равны в правах. При принятии этого решения Комиссия проанализировала опыт США17 и Японии18: “Опыт
регулирования данного вопроса США и Японией
показывает, что самой сильной мотивацией при
проведении таких исследований для индустрии
стало предоставление монополии на рынке на тот
период времени, который позволит окупить инвестированные в разработку и вывод на рынок средства.” Статья 8 Директивы определяет условия
предоставления такой монополии и границы ее
осуществления. Без изменения режима правовой
защиты интеллектуальной собственности, без
внесения в законодательные акты Союза других
изменений Союз и государства-члены обязуются на период в 10 лет не принимать других заявок на выдачу разрешений на выход на рынок,
либо выдавать разрешения на выход на рынок,
либо продлевать такие разрешения в отношении
препаратов, которые подлежат применению при
одинаковых клинических показаниях. Монопольный период может быть сокращен с 10 до 6 лет,
если по истечении первых 5 лет будет установлено, что критерии целевого назначения (установленные в ст. 3) больше не соблюдаются, а также
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если станет ясно, что доход, получаемый от реализации продукта на рынке, превосходит минимальную окупаемость.
Таким образом, центральное место результатов интеллектуальной собственности в научно-технической политике определяется не только экономическими выгодами, но и безусловной
общественной полезностью, что отсылает к концепции общественного блага. Это возлагает на
публичные институты Союза обязанности гаранта общественных благ и тем самым оправдывает вмешательство в рынок. Данный подход в последующем нашел отражение в реформе европейской патентной системы и создании Унитарного
патента и суда.

полезной и новой информации; во-вторых, создаются новые инструменты и методы работы.
Субъекты, вовлеченные в фундаментальные научные исследования, развивают навыки, которые
приносят экономическую пользу, когда субъекты
переходят из области исследований на рынок,
принося с собой качественные и ценные знания.
Участие в фундаментальных исследованиях создает сеть экспертов и информации. Субъекты,
участвующие в фундаментальных исследованиях, способны решать сложные технологические
задачи. Также в результате фундаментальных
исследований часто происходит отделение компаний от материнской компании с целью реализации нового научно-технического достижения24.
По данным Директората ЕС по трудоустройству,
3. Закрепление центрального места
это приводит к развитию малого и среднего предрезультатов интеллектуальной
принимательства и, как следствие, к созданию
собственности в современной
новых рабочих мест и сокращению безработинаучно-технической политике ЕС
цы25. Такой подход также способствует благосоПо мнению ряда исследователей, например, стоянию европейского общества, что отражает
Марианы Маззукато19, одной из базовых задач основные задачи новой европейской Стратегии
европейского регулятора сегодня, в период Ми- развития - Горизонт 202026.
рового экономического кризиса, является формиОдной из особенностей любого правотворрование и создание новых рынков. Как было от- чества в Союзе является проведение предваримечено в п. 2 настоящей статьи, традиционно роль тельных консультаций с группами интересов, прирегулятора в ЕС строится по модели “исправле- влечение экспертов и представителей науки. Так,
ния ошибок рынка”20. Осуществление этой зада- профессор Лук Сейт (в настоящее время ректор
чи связано с переосмыслением роли публичных Маастрихского университета, а в 2010 г. дирекинститутов и политик в экономике Европейского тор Совместного исследовательского универсисоюза.
тета ООН и Маастрихского университета [UNUНаучно-техническая политика ЕС построе- MERIT]) 21 сентября 2010 г. опубликовал исслена на экономической презумпции, что инновации дование “Затраты неинновационной Европы:
и технологический прогресс являются основным предстоящие преодоления”27. Он представил анамеханизмом роста. По выражению Уильяма Д. лиз макроэкономических эффектов инновационБаумоля темпы экономического роста при капи- ных политик (а также и неинновационных), кототализме могут быть объяснены инновациями. рые включены в Стратегию 2020. Исследование
Причина заключается в том, что конкуренция, как содержит сценарии возможного развития Евроважнейший элемент экономики, основана на ин- пы с 2010-го по 2025 г. Первый сценарий испольновации, а не на цене. Вследствие этого, акторы зует данные текущих экономических прогнозов
рынка, дабы выдержать конкуренцию, поддержи- (на 2010 г.), второй - данные докризисных провают инновации систематично и основательно21. гнозов и третий представляет сценарий, где ЕС
По мнению Пола Майкла Ромера, рост произво- увеличил расходы на научно-технические разрадительности происходит в результате инноваций ботки и получил прирост ВВП в 3 % начиная с
и приводит к новым, а не улучшенным товарам22. 2010 г. Сравнительный анализ трех сценариев
Шумпетер определял рост через «улучшающие показал, что имеет место существенное расхожкачество инновации, которые заменяют устарев- дение между докризисным прогнозом и прогношие продукты, и этим запускают механизм “твор- зом 2010 г. - разрыв составляет около 9 % ВВП.
ческого разрушения”»23. Даже фундаментальные Модель развития, которую представил Сейт, понаучные исследования приводят к прямым эко- казывает, что стимулирование научно-исследованомическим выгодам. Во-первых, это источник тельской деятельности может к 2025 г. покрыть
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около 45 % данного разрыва. Это же в равной
степени применимо к восстановлению рабочих
мест - к 2015 г. возвращение к докризисным показателям, к 2025 г. создание 3,7 млн рабочих
мест28. Профессор экономики университета Сорбонны Пауль Загаме в статье “Затраты неинновационной Европы: какие уроки можно вынести
из сравнительного анализа трех сценариев развития”29 подтвердил корректность выводов Сейта. П. Загаме также акцентировал внимание на
цикличности инновационного процесса и, как следствие, на необходимости непрерывающегося финансирования, так как отсутствие финансирования в кризис приведет к резкому спаду инновационной активности по выходу из него.
Рассмотренные два исследования являются
основными по данному вопросу. Они доказывают релевантность задач стратегии “Горизонт
2020” и лишь подтверждают, что переход к инновационной экономике никогда еще не был так актуален для Союза, как в период кризиса.
4. Нормативно-правовое закрепление
центрального места результатов
интеллектуальной собственности
в современной научно-технической
политике ЕС
Ежегодно Комиссия публикует отчеты о состоянии инновационного сектора в государствах членах ЕС для инвесторов30. Отчеты за 2014 и
2015 гг. показывают, что, несмотря на позитивные
изменения в экономиках некоторых государств членов ЕС, ЕС как блок не может еще составить
безусловной конкуренции США, Японии и Южной
Корее. Более того, инновационный ландшафт ЕС
неоднороден - наблюдается значительное отставание между некоторыми государствами - членами ЕС. Например, топ инновационных стран Швеции, Дании, Германии, Финляндии, с одной стороны, и отстающих стран - Болгарии, Латвии и Румынии - с другой. Европейское патентное ведомство и Ведомство по гармонизации внутреннего
рынка “Предприятия, связанные с объектами интеллектуальных прав: вклад в функционирование
экономики и трудовую занятость Европейского союза”31 также подтвердили различный уровень инновационного развития государств - членов ЕС и
необходимость перехода на экономику, основанную
на результатах интеллектуальной деятельности.
Президент Европейского патентного офиса Бенуа
Баттистелли прокомментировал полученные ре-

зультаты сайту europa.eu: “Этот доклад демонстрирует, что выгоды, предоставляемые патентами
и иными объектами интеллектуальных прав, не
только экономическая теория. Нематериальные
ценности стали чрезвычайно важны для инновационных компаний”32. Исследование также подтверждает, что трансфер технологий из топа инновационных стран в отстающие положительно
скажется на уровне роста европейской экономики33. Таким образом, в ЕС признается непосредственная связь между правовыми гарантиями защиты результатов интеллектуальной собственности и технологическим ростом.
В данной связи определяют три базовые функции прав интеллектуальной собственности:
1) создание конкурентной среды для индивидов,
индустриальной и интеллектуальной творческой
среды, которые отвечают критериям оригинальности и новизны34, где потребители могут делать рациональный выбор, какие продукты и услуги покупать, а также предоставляет им возможность влиять на создание новых продуктов. Такие изменения Лоуренс Лессиг называет переходом от общества потребления к обществу ремикса, т.е. переходом от исключительно потребляющей культуры к культуре и потребляющей, и производящей35; 2) страхование инноваторов - защита продуктов их творчества от злоупотреблений
безбилетников (фрирайдеров); 3) определенные
гарантии коммерциализации, т.е. возможность
автора получить вознаграждение за свой труд. По
данным Международного центра интеллектуальной собственности Американской торговой палаты за 2014 г., европейские страны установили один
из самых высоких уровней защиты прав интеллектуальной собственности36 .
Однако здесь стоит заметить нарастающую
критику существующего правового регулирования прав интеллектуальной собственности, которая получила значительную поддержку со стороны Пиратской партии и ее представителя Юлии
Реда37. Пиратская партия вошла в Европейский
парламент в 2014 г., набрав 868 069 голосов.
Партия является автором доклада об эффективности современного правового регулирования
объектов авторского права в ЕС38, где приведены комментарии к законопроекту новой Директивы 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза “О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе”39.
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Выводы
Сегодня Союз ставит перед собой цель не повысить уровень правовой защиты результатов интеллектуальной собственности, а сделать ее работу
более эффективной. Представляется возможным
добиться этого посредством следующих трех механизмов.
Первый - гармонизация в широком смысле, т.е.
гармонизация правового регулирования результатов
интеллектуальной собственности государствамичленами. По мнению некоторых исследователей,
например Ансельма Кампермана Сандерса и Мер
Перез Пугач40, стоит в целом пересмотреть компетенции правового регулирования результатов интеллектуальной собственности. Авторы приводят пример такой гармонизации - реформа патентной системы ЕС и создание Унитарного европейского патента
и Унитарного патентного суда. Авторы подчеркивают, что точечная гармонизация здесь сталкивается
со значительными сложностями. Поэтому необходимо провести комплексные меры, которые приведут в соответствие политики регулирования прав интеллектуальной собственности и правовой режим
прав интеллектуальной собственности в различных
государствах-членах41. Горизонтальная гармонизация заключается в установлении связи и координации действий различных публичных институтов Союза и государств-членов, например: между Генеральной дирекцией по торговле [DC Trade] и Генеральной дирекцией по конкуренции [DG Competition]; между надзорными органами (Европейское медицинское
агентство) и органами, регулирующими интеллектуальную собственность; между органами, устанавливающими стандарты, и органами, проводящими
экспертизу охраноспособности (Европейское патентное ведомство), и т.д. Вертикальная гармонизация
- координация и гармонизация политик и стратегий
между органами, регулирующими интеллектуальную
собственность на уровне Союза и государств-членов. В пример того, что современная система испытывает сложности с координацией мер, авторы приводят попытку ратифицировать Международное антиконтрафактное торговое Соглашение42. Несмотря
на противоречивость данного Соглашения43, на этом
примере хорошо видно, какие сложности испытывает Союз, гармонизируя правовое регулирование прав
интеллектуальной собственности.
Второй - значительно укрепить связь между
началом и концом производственного цикла. То есть
необходимо установить прикладную и эффективную
связь между изобретателями (на базе университе-

тов и исследовательских центов) и предприятиями
отрасли с целью трансформировать эти изобретения в продукты и услуги на рынке44. Принято считать, что такой склад свойственен США и был естественно трансформирован в принципы нормативно-правового регулирования. Европейский союз состоит из стран континентального и общего права,
поэтому такой подход не является подразумеваемым. Эту проблему Комиссия отобразила в Стратегии Горизонт 2020 как “мост через долину смерти” [bridging the valley of death]. К 2009 г. уже были
приняты ряд мер, которые нашли отражение в Отчете Группы по ключевым высокотехнологичным технологиям45. Достижение первого и второго приведет
к созданию общей инновационной культуры - третьего
механизма.
Таким образом, научно-техническую политику
в ЕС можно определить как комплекс мер по реализации Союзом и государствами-членами своих компетенций по достижению Европейского научного пространства к 2020 г. Осуществление Союзом и государствами-членами перехода к экономике, основанной на знаниях, дает достаточные основания полагать, что нематериальные активы принесут рабочие
места, рост экономики, благосостояние и стабильность общества. Именно поэтому результаты интеллектуальной собственности занимают в научно-технической политике в праве Европейского союза центральное место.
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Экономическая теория

ТИТУЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБЩЕСТВЕННОГО КАПИТАЛА
© 2016 Ермолаев Константин Николаевич
доктор экономических наук, профессор
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: ermolaevkn@yandex.ru
Рассматривается методологическое значение авторской трактовки категории “титульный капитал” для
анализа сущности фиктивного капитала и его виртуализации, что чрезвычайно важно для анализа
новых явлений и тенденций развития финансового рынка постиндустриальной экономики в эпоху
глобализации.
Ключевые слова: титульный капитал, капитал-собственность, ожидаемая ценность, фиктивный капитал, фиктивная стоимость.

Исследования природы капитала, воплощенного в титулах собственности (ценных бумагах,
производных финансовых инструментах и т.п.)
имеют многолетнюю историю. В качестве основополагающих в советской и современной российской экономической литературе закрепились
положения, характеризующие такой капитал, как
фиктивный, не имеющий вещественного содержания и собственной стоимости, как специфическая разновидность капитала, не соответствующая
канонам трудовой теории стоимости, существенно отличающаяся от реально функционирующего действительного капитала, разрывающая естественную непосредственную связь собственности с производством. В ходе исследований в
60-80-х гг. ХХ в. были значительно расширены
представления о причинах возникновения, существенных признаках, типологии, развитии и субстанциональной основе такого капитала, о его отличиях от реально функционирующего действительного капитала. Однако принципиальные подходы к пониманию его природы не изменились.
Большинством авторов он трактовался как фиктивный, антипод реально функционирующего действительного капитала, не играющий никакой положительной роли в процессе воспроизводства.
Результаты данных исследований наряду с
серьезными достижениями продемонстрировали
известную ограниченность, связанную как с поверхностной и чрезмерно упрощенной и механистической трактовкой ряда положений трудовой
теории стоимости в целом и применительно к
объекту исследования, так и с господством изолированного подхода к рассмотрению самой этой

категории вне связи с развитием капитала как
системного явления. В единстве указанные две
предпосылки привели к тому, что и большинство
современных авторов отождествляют капитал,
воплощенный в титулах, с фиктивным капиталом,
трактуют его как своеобразную экономическую
аномалию, как капитал, лишенный вещественного содержания, не имеющий собственной стоимости. (Схематично господствующая точка зрения
по проблеме представлена на рис. 1.)
По нашему мнению, такая трактовка капитала, воплощенного в ценных бумагах, деривативах и структурных финансовых продуктах, является далеко не полной, поверхностной, ограниченной и не отражающей реалии современной постиндустриальной финансовой экономики, нынешние
закономерности функционирования рынка капитала, который является бурно растущим, постоянно расширяющим перечень своих инструментов,
внедряющим инновационные технологии, совершенствующим свою инфраструктуру.
Характеристика такого капитала, как фиктивного, закрывает возможность для адекватного
рассмотрения его генезиса, функционального назначения, существенно обедняет понимание его
места и роли в системе институтов рынка капитала. Таким образом, сложившиеся представления о титульном капитале как о фиктивном не
учитывают ряд серьезных достижений других
направлений экономической науки, чем и объясняется известная противоречивость полученных
результатов и выводов, неоправданно принижающая теоретический и практический потенциал
титульного капитала, его роль и значимость в
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Капитал

Действительный капитал

Фиктивный капитал

Вещественный капитал
в производительной и товарной форме

Ценные бумаги

Субстанциональная основа действительная стоимость

Субстанциональная основа фиктивная стоимость

Рис. 1. Сложившиеся научные представления относительно природы фиктивного капитала

функционировании и развитии рынка капитала.
Анализ эволюции научных представлений о титульном капитале позволяет нам сделать вывод
о том, что дальнейшее развитие исследований
данной проблемы возможно лишь на основе серьезного уточнения методологических подходов.
Мы убеждены в необходимости использования в исследованиях новых подходов, и в первую
очередь институциональных теорий транзакции,
транзакционных издержек и прав собственности
применительно к новой области - к рынку титульных форм производственных отношений в сочетании с системным и воспроизводственным подходами, теорией ожидаемой ценности. Рассмотрение капитала в целом как саморазвивающейся
системы и титульного капитала как элемента этой
системы не только меняет угол зрения на проблему, но и наполняет новым содержанием использование традиционных методов научного анализа.
Существуют объективные основания для
того, чтобы утверждать, что титульный капитал
возникает на развитой стадии развития капиталистического способа производства и отражает
процесс диалектического взаимодействия и своеобразного сращивания основного (капитал) и исходного (товар) производственных отношений
капитализма, что в конечном счете приводит к
появлению особого товара - товара-капитала.
Формирование рынка данного специфического
товара обусловливает возникновение особой раз-

новидности транзакционных сделок инвестирования и заимствования капитала. Этот глубинный
многосторонний процесс приводит к существенному изменению в формах существования капитала.
Постоянно возникающее противоречие между стремлением к ничем не ограниченному движению и материально-вещественной ограниченностью конкретных форм воплощения приводит
на известном этапе к отмеченному К. Марксом
специфическому диалектическому раздвоению
капитала на капитал-собственность и капиталфункцию. Капитал-функция, или реально функционирующий, находящийся в товарной, производительной и денежной формах, функционирует в
конкретной сфере экономики, реализуя свою репродуктивную и созидательную природу, непосредственно генерирует процесс самовозрастания
стоимости. Капитал-собственность, представляющий собой обособленно обращающийся на финансовом рынке титул собственности на истинный капитал, существует в виде ценных бумаг,
деривативов и структурных финансовых продуктов. Его предназначение - быть представителем
истинного капитала на финансовом рынке и опосредовать перераспределение стоимости, собственности, риска и информации. Это особая бестелесная невещественная титульная форма существования капитала, опосредующая движение
товара-капитал на финансовом рынке.
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Тем не менее мы не считаем, что концепция
фиктивного капитала, отраженная на рис. 1, является тупиковой, непродуктивной или полностью
ошибочной. И вся проблема заключается в том,
что она развивалась применительно не к тому
объекту. Практически все положения данной концепции, по нашему мнению, успешно применимы
не к капиталу, воплощенному в титулах собственности, а к другому экономическому явлению монополизированному рентопродуцирующему
ресурсу, генерирующему рентные доходы и являющемуся фиктивным капиталом, диаметрально противоположным действительному капиталу
реального сектора экономики, на что недвусмысленно указывали Ж. Сисмонди1 и В. Зомбарт2. К
глубокому сожалению, рентные аспекты теории
фиктивного капитала длительное время вообще
не брались во внимание практически всеми авторами.
Весьма интересной для понимания объективной природы и макроэкономической роли фиктивного капитала представляется позиция, изложенная А.В. Мещеровым3, согласно которой им исследуется диалектика взаимосвязи закона стоимости, закона рыночной стоимости и общего
закона стоимости. Автор убедительно доказывает, что действие закона стоимости осуществляется в условиях совершенной конкуренции и базируется на математической парадигме средневзвешенных индивидуальных стоимостей. В условиях модели несовершенной конкуренции начинает действовать закон рыночной стоимости, реализующий парадигму регулирующей роли предельно высоких индивидуальных стоимостей и
приводящий к возникновению ложной или фиктивной стоимости. Существование фиктивной стоимости нарушает принцип эквивалентности стоимостного обмена, приводит к макроэкономическим диспропорциям, а ее специфическая природа
выступает объектом многолетней дискуссии.
А.В. Мещеров пишет: “Важно отметить, что при
формировании… действительной стоимости мы
имеем модель совершенной конкуренции… В
этом случае можно утверждать факт реализации
эквивалентности обмена в целом по действительной цене производства. Другая ситуация складывается с законом рыночной стоимости, где в силу
фиктивной стоимости принцип эквивалентности
стоимостного обмена нарушается”4 .
Для разрешения указанного противоречия
А.В. Мещеров предлагает взглянуть на пробле-

му не только со стороны производства (предложения), но и одновременно со стороны потребления (спроса). Такой подход позволяет выявить
наряду с положительной фиктивной стоимостью
(рентой производителя) отрицательную фиктивную стоимость (ренту потребителя, действительную стоимость потребления) как часть действительного спроса, не востребованную потребителем, находящую материальное воплощение в золотовалютных запасах государства. Таким образом, автор выдвигает гипотезу о существовании общего закона стоимости, устанавливающего симметрию между рентой сферы производства
как фиктивной стоимостью и рентой потребителя как действительной стоимостью потребления.
Эту идею он излагает математически, что позволяет обосновать симметрию и гармонизацию
закона стоимости, закона рыночной стоимости и
общего закона стоимости: “Общий закон стоимости предполагает равенство между массой рыночной стоимости и суммарным объемом действительной стоимости (действительной цены
производства) и части действительной стоимости в форме ренты потребителя. Возникает симметрия между рентой сферы производства как
фиктивной стоимостью и рентой потребителя как
действительной стоимостью потребления”5 .
Данная гипотеза представляется нам весьма продуктивной и перспективной в плане понимания фиктивного капитала как неотъемлемого
объективного органического элемента капитала
как системы, но, безусловно, требующей дальнейшего более глубокого обоснования реальными фактическими данными, а также для более
четкого образного восприятия изложения в виде
графической схемы, наглядно иллюстрирующей
количественные и качественные взаимосвязи,
отражаемые общим законом стоимости.
Использование концепции диалектического
единства закона стоимости, закона рыночной стоимости и общего закона стоимости очень важно
в связи с тем, что проблема фиктивного капитала вновь актуализирована благодаря выходу третьего, исправленного, существенно дополненного и качественно измененного издания монографии А.В. Бузгалина и А.И. Колганова “Глобальный капитал”6, которое является значительным
событием в развитии современной экономической теории. Будучи интегральным результатом
многолетних исследований авторов, пролегомены “Капитала” XXI в., преследующие цель реак-
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туализации методологии К. Маркса с позиции
постсоветской школы критического марксизма на
основе диалектики “снятия-развития”, посвящены изучению системных трансформаций производственных отношений капитализма.
Данная монография представляет собой системное изложение методологии и теории критического марксизма, имеющее научное и методологическое значение, существенно обогащающее
научное видение, инструментарий и объект любого научного исследования в сфере экономической теории вне зависимости от различий во взглядах на природу и содержание анализируемых экономических явлений и процессов.
Вместе с тем занимающие одно из центральных мест монографии идеи авторов относительно фиктивности современного глобального капитала и его виртуализации, несмотря на логическую стройность и всестороннюю аргументацию,
представляются далеко не бесспорными. Изложение альтернативной позиции по данной проблеме считаем весьма принципиальным потому, что
рассмотрение “виртуального фиктивного финансового капитала” для авторов книги имеет концептуальное и фундаментальное значение, отражая едва ли не самый существенный результат
современного этапа системной трансформации
капиталистических отношений. Мы согласны с
базовым методологическим подходом авторов,
по которому конкретное есть результат вместе с
саморазвитием (генезисом-развитием-самоподрывом на основе прогресса), при котором самоподрыв системных основ явления рассматривается как важнейшее условие его самосохранения.
Но при этом мы придерживаемся мнения, согласно которому научный анализ данного феномена
требует филигранной точности и полной адекватности оценок всех его наиболее существенных
характеристик, не допускающих преувеличения
или преуменьшения их значимости, исключающих
двусмысленность в толковании базовых понятий.
Авторы монографии рассматривают фиктивный капитал и как результат трансформации денег из товара-эквивалента в виртуальные деньги, и как глобальный конкретно-всеобщий феномен, выступающий стихийным регулятором движения таких денег, всеобщим регулятором “сетевого” рынка, универсальным “оценщиком” финансовых активов, универсальным механизмом
трансакций. Кроме того, авторы характеризуют
его как превратную (видимостную) форму, отра-

жающую мнимое содержание, принципиально
отличное от действительного, функционирующую
в превратном (общественно бесполезном, не создающем материальные и культурные блага) секторе позднего капитализма (сфере многократно
мультиплицированных превратных форм), благодаря которым прибыль генерируется в сфере обращения, а также реализуется гегемония глобального корпоративного капитала. Эту сферу авторы оценивают как паразитическую, раковую опухоль на теле стареющего капитализма.
Авторы монографии полагают, что это видимостное, превратное “перевернутое” содержание
данного явления не случайно и адекватно отражает внешние, видимостные, маскирующие сущность механизмы функционирования рынка. Эти
механизмы характеризуют отрыв движения денежного капитала от движения действительного
(производительного) капитала, выражающийся в
угнетении “правомерных”, “естественных” функций денежного капитала ( т.е. тех, что обусловлены его генезисом как средства обслуживания
движения производительного капитала, его бытием-для-иного) и в росте его “самодавлеющих”
функций (для-себя-бытия), основанных на использовании спекулятивных эффектов.
Генезис виртуального фиктивного финансового капитала, по мнению авторов, отражает самоподрыв системообразующих производственных отношений капитализма на базе их прогресса, подрыв капиталистического производства,
поскольку, будучи оторванным от материального
производства по своей природе, такой капитал
приобрел способность многократно увеличивать
свои объемы и власть за счет неких виртуальных процессов в финансовой сфере, производства
самого себя (денег) из самого себя (денег). Будучи продуктом развития глобализации, тотальных сетей и информационных технологий, он стал
частью виртуальной реальности, воплощенной в
электронных носителях, способных выражать
сколь угодно большие денежные суммы в сколь
угодно малом носителе, перемещать их с практически мгновенной скоростью, хранить сколь
угодно долгое время без каких-либо издержек,
осуществлять трансакции в 2-3 трлн долл. в день.
Эта электронная форма существования сопровождается неопределенностью, нестабильностью,
вероятностным и неустойчивым бытием.
Авторы рассматривают возникновение виртуального капитала и обслуживающих его виртуаль-
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ных денег как новейший этап эволюции форм существования капитала, превращение фиктивного капитала в виртуальный капитал, т.е. капитал, стоимостная оценка которого неопределенна, место нахождения которого из-за частоты и многоступенчатости
сделок также неопределенно и собственник которого по той же причине расплывчат и неуловим.
А.В. Бузгалин и А.И. Колганов характеризуют такой капитал как основу фиктивного (симулятивного) рынка, все атрибуты которого все более отрываются от своей основы (частного труда обособленных производителей) и живут за
счет самопродуцирования социально-экономической формы, где рыночные формы создаются другими рыночными формами и т.д., безотносительно к их стоимостной, трудовой основе.
Мы полностью согласны с данными авторами в том, что современный глобальный капитал
обладает рядом новых черт по сравнению с эпохой раннего капитализма. Очевидной является
финансовая доминанта, выражающаяся в глобальной гегемонии финансового капитала над
остальной экономикой и в опережающем росте
финансового сектора по сравнению с реальным.
Налицо определяющее влияние этого сектора на
всю систему аллокации ресурсов, направление
потоков инвестиций. Не вызывает сомнений, что
приоритетное развитие финансового капитала
вызвало волну дерегулирования, финансовые спекуляции стали своеобразным “регулятором”, субститутом государственного воздействия на экономику. Современный капитал не имеет локализации в пространстве и во времени, постоянно
“странствует” по глобальному финансовому рынку, легко уходит из-под любого национального и
международного контроля и регулирования. Такой капитал потенциально неустойчив, генерирует финансовую нестабильность, непредсказуемо
зависит от действия случайных факторов.
Однако из вышеперечисленных процессов
А.В. Бузгалин и А.И. Колганов делают выводы,
с которыми сложно согласиться. Изменения в
характере функционирования современного капитала данные авторы объясняют его виртуализацией, перемещением в компьютерное киберпространство, сферу транзакций, утратой связи со
своей материальной основой и материальным
носителем. По их мнению, современный финансовый капитал живет в компьютерных сетях и
поэтому движется постоянно и с очень высокой
скоростью, ему свойственны постоянная смена

субъекта собственности и размытость, диффузия прав собственности, чрезвычайно высокая
мобильность во времени и в пространстве, высочайшая концентрация при минимальной интеграции с производственным сектором. Авторы уверены, что виртуальный капитал рубежа XX-XXI вв.
становится системой “пузырей” виртуального
финансового капитала, которые пусты по своей
сущности, но при этом поглощают огромные и
наиболее высококачественные ресурсы. Генезис
информационного общества создает для этого
сектора адекватную материальную базу и интенсифицирует его прогресс.
Мы придерживаемся иной точки зрения в понимании проблемы виртуализации капитала. Благодаря возникновению и самостоятельному движению титульного компонента капитал в целом
переходит в принципиально новое состояние, демонстрируя ряд новых особенностей проявления
своих сущностных свойств, о которых было упомянуто выше. Однако процесс виртуализации затрагивает не весь капитал как таковой, взятый в
целом, а лишь его титульный компонент. Последний в своем развитии проходит несколько стадий.
Первоначально возникает бумажная форма
титула - документарная ценная бумага. Нарастание объемов и скорости сделок с бумагами
приводит к следующей стадии - возникновению
бездокументарных бумаг, представляющих собой
электронные записи по счетам ДЕПО и в реестрах. В эпоху высоких компьютерных и телекоммуникационных технологий на третьей технологической стадии развития титульный капитал приобретает виртуальное бытие - существование и
обращение в компьютерных сетях.
Однако необходимо вновь подчеркнуть - виртуальную форму приобретает лишь титульный
капитал. При этом он остается неразрывно связанным с капиталом-функцией потоками фундаментальной экономической информации, узами
пучков правомочий, отражающих фиксацию и изменение принадлежности капитала конкретным
субъектам, механизмами хеджирования рисков,
процедурами первичного и вторичного рынка капитала. Виртуальным стало лишь титульное движение капитала на финансовом рынке, реальное
функционирование капитала осталось материально-вещественным. Диалектически противоречивое единство и взаимосвязь капитала-собственности и капитала-функции не исчезли, а приобрели новую виртуальную форму фиксации.
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Мы считаем, что уважаемые оппоненты не
просто преувеличивают, но и необоснованно абсолютизируют степень виртуализации капитала.
Реально функционирующий капитал не дематериализуется и не виртуализируется даже в эпоху
высоких технологий, компьютеризации и телекоммуникации. В сети обращаются лишь титулы капитала. Мы полагаем, что данная точка зрения
основана на механистической трактовке диалектического процесса раздвоения капитала на капитал-собственность и капитал-функцию, которые
в конечном счете образуют диалектически противоречивое единство.
Капитал в процессе развития проникает в новые сферы социальных отношений и подчиняет их
своему господству. Процесс превращения юридических титулов в титульную разновидность капитала - часть этого поступательного процесса. В
результате него титулы приобретают добавочное
свойство - свойство быть формой капитала. Приобретение титулами свойств капитала мы называем двуединым процессом титулизации капитала и капитализации титулов. Этот сложный процесс должен рассматриваться как проявление
трансформации экономических отношений в институциональные и одновременной трансформации
институциональных отношений в экономические.
Мы полагаем, что оппонируемая точка зрения основана на механистической трактовке диалектического процесса раздвоения капитала на две
органически взаимосвязанные части, представляющие собой синтез основного и исходного отношений капитализма. Имеет место непонимание
того, что фиктивный капитал является титульной,
своеобразной превращенной формой истинного капитала. Капитал в своем развитии подчиняет себе
все новые и новые сферы социальных отношений.
Процесс превращения юридических титулов в фиктивную форму капитала - часть этого поступательного процесса. В результате него титулы приобретают добавочное свойство - свойство быть формой капитала. Приобретение титулами свойств
капитала мы называем двуединым процессом титулизации капитала и капитализации титулов. Этот
сложный процесс должен рассматриваться как
проявление трансформации экономических отношений в институциональные и одновременной
трансформации институциональных отношений в
экономические.
Титульная форма капитала, в нашем понимании, является его атрибутивной формой. Она ха-

рактеризует будущее прогнозное состояние истинного капитала, отражая один из вероятных
вариантов его будущего развития. В свою очередь, любой истинный капитал может рассматриваться как потенциальный титульный капитал,
в развитом состоянии обязательно приобретающий свою титульную форму. Виртуальная разновидность титульной формы капитала, в нашем
понимании, является ключевым моментом современного глобального рынка капитала. Она гармонизирует внутреннюю сущность и глобальную
природу капитала с новыми реалиями эпохи глобализации и эры высоких технологий, что неизбежно усиливает финансовую турбулентность.
Будучи наименее управляемой и наиболее нестабильной, такая разновидность фиктивного капитала требует качественно нового наднационального регулирования и соответствующей глобальной инфраструктуры.
Таким образом, мы рассматриваем виртуализацию как особую стадию развития титульного
компонента капитала, а виртуальный капитал - как
одну из форм существования титульного капитала. При анализе виртуализации необходимо избегать как ее недооценки, так и преувеличения и
абсолютизации этого процесса. Виртуальная форма титульного капитала оказывает значительное
воздействие на состояние и функционирование современного финансового капитала. Виртуальность
заключается не только в электронной форме, но и
в вероятностном, неустойчивом функционировании
современного капитала.
Термин “виртуальный” происходит от латинского “virtualis”,что буквально означает возможный, вероятный, неявный, скрытый, тайный, подразумевающийся, кажущийся, ирреальный, фантазийный. Близкое к нему латинское слово “virtus”
означает силу, способность, доблесть, талант,
совершенство. Виртуализация капитала действительно позволяет ему достичь известного “совершенства”: обеспечивает равную доступность
рынков для любых инвесторов независимо от их
территориального и временного размещения, т.е.
снятие пространственно-временных ограничений
на его движение. Преграды, непреодолимые в
мире обычных вещественных форм капитала,
преодолеваются в виртуальном мире.
Мы согласны с данными авторами, что виртуальность - это новое качество, соединение прежних качеств титульного капитала и новых качеств, порожденных развертыванием информа-

Рис. 2. Концептуальная модель различий и взаимосвязи фиктивного и титульного капитала, защищаемая автором
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ционных технологий, корпоративно-сетевого рынка и процессов сращивания транснациональных
финансовых и иных корпораций, национальных
государств и международных финансовых институтов. Однако, несмотря на все новшества в функционировании, виртуальной является лишь форма проведения сделок, но объект и содержание
сделок - капитал-функция - остаются материально-вещественными. То есть можно говорить
только о виртуальной форме движения капитала
на современном финансовом рынке. Виртуальным становится сегодня не сам капитал - он остается материальным и функционирующим, виртуальными становятся каналы его обращения,
форма совершения сделок с ним, что адекватно
сегодняшним реалиям: глобализации, скорости
информационных потоков, требуемой быстроте
сделок. Налицо виртуализация сделок, но не самого капитала.
Таким образом, мы убеждены, что известная виртуализация означает не исчезновение и
самоподрыв капитала, как это пытаются представить уважаемые вышеупомянутые авторы, а
переход его в новое качество, в котором при сохранении его материальной основы и физической
сущности одновременно возникают условия для
принципиально новых технологических возможностей движения титульного капитала. Одновременно необходимо подчеркнуть, что те новые
свойства и особенности современного капитала,
которые подробно исследованы А.В. Бузгалиным
и А.И. Колгановым, имеют большую научную
ценность, поскольку позволяют, с одной стороны,
точно охарактеризовать состояние современного глобального капитала, а с другой - более глубоко раскрыть природу титульного капитала и его
адекватность проблемам и вызовам эпохи информационной финансовой постиндустриальной экономики на этапе глобализации.
Мы также считаем, что прямое противопоставление титульного и действительного капитала не совсем корректно, так как они являются
разнородными, относятся к разным сферам хозяйственных отношений: действительный - к экономическим, а титульный - к институциональным,
действительный отражает капитал-функцию, а
титульный - капитал-собственность. (Схематично позиция, защищаемая автором, представлена
на рис. 2.)

Позиция автора заключается в том, что господствующие в литературе представления о тождественности титульного и фиктивного капитала
не соответствуют реальности, поскольку между
титульным, действительным и фиктивным капиталом существует следующее соотношение:
1) титульный капитал - это воплощенный в
форме титула капитал-собственность, относящийся к сфере институциональных отношений, существующий и функционирующий в сфере обращения, его субстанциональной основой выступает титульная стоимость;
2) действительный и фиктивный капиталы
представляют собой разновидности капиталафункции, относящиеся к сфере базисных экономических отношений. В свою очередь, действительный капитал - это реально функционирующий
капитал, приносящий прибыль, являющийся действительной стоимостью, существующий в производительной и товарной форме, а также денежный капитал, обращающийся на финансовом рынке. Фиктивный капитал - монополизированный
рентный ресурс, функционирующий как капитал,
генерирующий рентные доходы, представляющий
собой фиктивную, реально несуществующую стоимость.
Такое понимание природы фиктивного капитала и сущности процесса виртуализации, не умаляя методологической и теоретической значимости концепции “виртуального фиктивного финансового капитала” А.В. Бузгалина и А.И. Колганова,
требует внесения существенных уточнений в характеристику этого феномена нынешнего этапа
системных трансформаций глобального капитала.
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Раскрываются общая характеристика и особенности ресурсной ограниченности российской экономики,
а также финансовая организация функционирования экономических ресурсов в условиях модернизации и импортозамещения производства. Рассматривается модель “двойного сектора” - финансового
сектора, выполняющего функции посреднического сектора, которая приобретает особое значение в
условиях функционирования ресурсоограниченной экономики. Исследуются преимущества и недостатки инструментов финансового стимулирования в условиях ресурсоограниченной экономики.
Ключевые слова: ресурсоограниченная экономика, финансовое стимулирование, посреднический
сектор, финансовые институты, финансовые услуги, региональное финансовое стимулирование, отраслевое финансовое стимулирование.

Основой для исследования перспективных
макро- и микроэкономических моделей роста, неравенства в уровне развития различных секторов финансового рынка, а также для преодоления имущественной дифференциации, обычно усиливающейся в периоды экономического кризиса,
выступает финансовое обеспечение общего равновесия. Особое значение в этих условиях приобретает модель “двойного сектора” - финансового сектора, выполняющего посреднические
функции. Такая модель включает прикладную характеристику общего равновесия в методический механизм оценки равновесия финансовых
систем. В целом же, концепция общего равновесия к финансовым системам может быть применена и для разработки стратегии динамики финансового сектора - как отражения макроэкономической политики. Поскольку основной тренд для
российской финансовой системы в настоящее
время представлен преимущественно финансовой
либерализацией, компенсирующей десятилетия
преобладания консервативного тренда, результатом такой “отраслевой” либерализации является
неконтролируемое движение цен (наглядно представленное “свободным плаванием” межвалютных ценовых пропорций).
Каждый инструмент финансового стимулирования в условиях ресурсоограниченной экономики имеет как преимущества, так и недостатки идет ли речь о мобилизации домашних сбережений, распределении банковской прибыли, дивер-

сификации рисков или о долгосрочных проектных
финансовых операциях. Но в целом, оптимальность финансовой системы в такой экономике определяется оптимальной реструктуризацией национальной промышленности в реальном секторе, которой предшествует оптимальная реструктуризация привлекаемых ресурсов - рабочей
силы, производственных технологий и капитала.
Однако, как справедливо отмечается в аналитическом докладе “Стратегия развития финансовой
системы России”, “в настоящее время рентабельность большинства отраслей реального сектора остается низкой, что не позволяет им использовать дорогие банковские ресурсы для своей деятельности1 .
Таким образом, следует различать общую
систему финансовой стимуляции производственной активности и оптимальную для ресурсоограниченной экономики систему финансовой стимуляции, отражающую специфику перспективной
реструктуризации региональных и отраслевых ресурсов. Для каждой из этих систем по-разному
распределяются риски основных инструментов и
ее институциональная организация. Более того,
правомерно говорить и о формировании оптимальной институциональной структуры финансовой
системы для данной национальной экономики на
каждой стадии ее развития.
Финансовая система играет все более важную роль в современной ресурсоограниченной экономике. Но это означает и в такой же мере повы-
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шение значимости возникающей на ее основе системы финансового стимулирования. При этом
важно отметить следующее обстоятельство - современная глобализация экономических процессов требует соответствующей глобализации и финансовых процессов2. На практике же такая глобализация предполагает стандартизацию внутренних и внешних правил проведения финансовых
контактов и актов. Однако не существует правил
без исключения. В данном случае таким исключением можно считать то, что эта стандартизация не распространяется на систему финансового стимулирования - в каждой стране такая система предполагает учет неустранимых особенностей, и в учете таких особенностей и состоит
возможность формирования абсолютного конкурентного преимущества национально-организованной системы финансового стимулирования.
Это тем более важно отметить, что структура
финансовой системы варьируется в зависимости
от ресурсных особенностей каждой страны. В
реальности данные особенности сводятся к двум
пунктам - функциональному статусу государственных и коммерческих банков, а также оптимальным параметрам финансовых рынков. Эти
особенности образуют относительные преимущества различных национальных финансовых систем. В свою очередь, рассматриваемые особенности вырастают из необходимости в наличии
таких финансовых услуг, которые бы отвечали
требованиям удовлетворения потребностей именно данной, национальной экономики.
А.В. Андреева отмечает, что “глобальная
финансовая экономика базируется на реальном
капитале - прямых инвестициях, но в наиболее
заметной форме проявляется в производных финансовых инструментах. Учитывая быстро возрастающую сложность конструкций производных
инструментов и высокую скорость копирования
финансовых технологий на рынке, весьма актуальным становится вопрос степени понимания
государственными регуляторами и профессиональными ассоциациями новых финансовых продуктов и услуг”3.
Структура реального спроса ресурсоограниченной экономики на те или иные финансовые
услуги на исторически определенном этапе развития национальной экономики системно отличается от структуры реального спроса ресурсоограниченной экономики на другом этапе. Но тогда
это утверждение справедливо и по отношению к

системе финансового стимулирования. Неоптимальность отмеченной финансовой структуры
имеет следствием неоптимальность системы
финансового стимулирования. Нами делается
вывод о том, что в условиях приоритета политики модернизации, инновационности и импортозамещения неоптимальность национальной системы финансового стимулирования может выступить в качестве особого и самостоятельного фактора порождения финансового (и далее - экономического) кризиса. Именно поэтому “инновационный этап функционирования финансовой системы и проведения финансовой политики потребует существенного изменения финансовых пропорций и перераспределения финансовых потоков”4.
Таким образом, можно утверждать, что реструктуризации производственных ресурсов в
данном регионе или данной отрасли должна предшествовать реструктуризация финансовой системы вообще и системы финансового стимулирования особенно. Если финансовая система понимается как набор различных по значимости финансовых институциональных механизмов, то ее
реструктуризация означает не что иное, как изменение такой значимости, а следовательно, и
изменение внутрисистемной субординации. Например, относительная важность финансовых
посредников и финансовых рынков в условиях
долгосрочного или краткосрочного финансирования, как и состав денежных рынков, а также рынков капитала, будет существенно отлична. К этим
же различающимся пунктам мы можем отнести
структуру формальных финансов и неформального финансирования, в банковском секторе - порегиональную и поотраслевую структуры крупных и мелких банков, а также степень развитости и специализации финансовых рынков.
Банки представляют собой типичный вид
финансовых посредников и различаются используемыми механизмами в сферах институциональной мобилизации личных сбережений, регионального и отраслевого распределения капитала, а
также диверсификации кредитного риска. Особое
значение имеет активность и стимулирование
деятельности крупных банков, поскольку мелкие
и средние банки образуют особую категорию
клиентов крупных банков. Кроме того, крупные
банки обычно занимают статус общенационального или международного финансового игрока,
тогда как регионы и отрасли обычно довольствуются мелкими и средними банками. Соответ-
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ственно распределяются механизмы и формы
финансового стимулирования. Значение денежнокредитных институтов, их вклада в развитие экономики и обеспечение экономического роста, бесспорно, велико. Банковский сектор, занимая стратегическое положение в экономической системе,
обладает достаточным потенциалом и выполняет весьма важные функции, связанные с аккумуляцией и перераспределением денежных средств,
регулированием предложения денег в экономике
и гармонизации платежей5.
В системе ресурсов страны особое место
занимают финансовые ресурсы, оптимальная реструктуризация которых имеет не меньшее значение для развития национальной экономики, чем
оптимальная реструктуризация производственнотехнологических или трудовых ресурсов.
В ходе выполненного исследования удалось
зафиксировать и проанализировать основные
тренды относительно перестройки системы финансового стимулирования по мере реальной
стратегической реструктуризации финансовых
ресурсов:
1. Потенциал активизации и эффективности
финансового стимулирования тем выше, чем лучше финансовое состояние основной массы региональных и отраслевых предприятий и стабильнее высокий уровень дохода на душу населения.
2. Изучая зависимость между параметрами
финансового института и экономическим ростом
региона (отрасли), мы приходим к выводу о том,
что для устойчивости локальной финансовой системы (и ее элемента - системы финансового
стимулирования) предпочтительнее возникновение финансового рынка на базе уже оформившегося финансового института (коммерческого банка), чем возникновение вслед за появлением инорегионального (или внеотраслевого) финансового рынка инфраструктурного финансового института.
3. Как объекты финансового стимулирования,
финансовые институты (региональные и отраслевые коммерческие банки) имеют явные преимущества для целей финансового стимулирования по сравнению с нефинансовыми институтами
в силу своей однокачественной финансовой природы, позволяющей им адекватно воспринимать
импульсы, исходящие от соответствующего инструмента финансового стимулирования.
4. В данном аспекте финансовые рынки - как
объекты финансового стимулирования - менее

адаптированы к восприятию импульсов финансового стимулирования в силу рассеянного характера массива первичных агентов совершаемых
на данном финансовом рынке операций.
5. Что же касается таких агрегированных
объектов финансового стимулирования, как регион и отрасль, то регионы обладают большим
преимуществом, чем отрасли, поскольку пространственные масштабы российской экономики неизбежно вносят в отраслевую сферу особый
возмущающий ее элемент в виде ресурсной асимметрии, тогда как регион в этом аспекте характеризуется более высокой степенью ресурсной
концентрации в зависимости от того, к какому
структурному типу относится тот или иной регион - анклавному или целостному6.
6. В результате слабой диверсификации отраслевого и регионального производства наиболее перспективными для финансового стимулирования являются в настоящее время те регионы и отрасли, которые концентрируют в своих
границах экспортно-ориентированные ресурсы
(или производимую из этих ресурсов продукцию).
7. Отраслевообразующая и регионообразующая роль коммерческих отраслевых и региональных банков важна еще и тем, что именно
банки нуждаются в разветвленной сети финансовых посредников, которые и выступают главным объектом финансового стимулирования.
Общая ситуации в российской экономике и в
российской финансовой системе требует своего
рода “второго поколения рыночных реформ”, которые на этот раз не должны оказаться серией
краткосрочных малоэффективных экономических
и финансовых изменений без системного воздействия на макроэкономику страны. В то же время
эти реформы должны исходить из учета реально
заданных ограничений, которые порождаются
дефицитом основных производительных ресурсов рабочей силы, навыков к качественному высококвалифицированному труду, машин, фабрик, земли, сырья, невозобновляемых ресурсов. К числу
таких ограниченных ресурсов относятся и финансы, для рационального использования которых
необходимо преодоление своеобразной догмы в
теории финансов, согласно которой сбалансированность бюджетов и рациональное (сбалансированное) финансирование общественных потребностей являются исходным условием и конечным
критерием эффективного использования имеющихся материальных и нематериальных (трудо-
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вых, интеллектуальных и финансовых) ресурсов.
Именно эта догма препятствует тому, чтобы преодолеть ограниченность финансовых ресурсов и
использовать их максимально эффективно.
Основная проблема заключается не в величине финансовых средств, находящихся в распоряжении инвестора в наличии, а в возможности
слома бюрократических правил, не позволяющих
с максимальной скоростью реализовать социально значимые проекты. К числу таких “препятствующих” правил относится требование, чтобы государственные средства выделялись только в
соответствии со строгими критериями, которые
формулируются самими руководителями бюджетных средств. С другой стороны, компромисса в критериях оценки финансовой эффективности инвестиционных проектов не допускается, а
стандарты финансовой конкурентоспособности
должны применяться к любым проектам, требующим расходования государственных средств. В
таком подходе - сила и слабость экономического
функционирования государственного сектора.
Отсюда следует, что доходное использование государственных средств требует применения тех же принципов, что и в коммерческих организациях. В противном случае мы можем столкнуться с массовым фактом недоиспользования
реальных ресурсов в виде государственных
средств. Но для этого недостаточно простого
перекладывания ответственности от государственных бюрократических структур на сами
государственные предприятия. Важнее позволить
государственным предприятиям приблизиться к
статусу коммерческих предприятий.
Современная система финансового стимулирования удивительна тем, что цели стимулирования достигаются в ней максимальной реализацией основных функций, вменяемых финансовым
посредникам и финансовым рынкам “современным финансовым разделением труда”. Другими
словами, чем полнее осуществляются основные
задачи финансовых институтов, чем меньше у них
на этом пути препятствий, тем полнее финансовое стимулирование этих финансовых институтов.
Все, что способствует снижению затрат на перемещение средств между заемщиками и кредиторами, что ведет к более эффективному распределению финансовых ресурсов, и есть стимулирование ускорения экономического роста, обеспечения ликвидности и трансформации риска активов в менее рискованные виды, например, “по-

скольку политика резервов работает через расширение кредитования, то анализ ее воздействия
прежде всего требует оценки работы кредитного
канала (канала ликвидности), а затем, среди прочих, портфельного канала. Напротив, для политики кредитного смягчения, которая работает
через изменение доходности активов, в первую
очередь надо проводить оценку работы портфельного канала, а кредитного - как второстепенного”7.
Самые важные формы финансового стимулирования порождаются внутрисистемной связью
между различными финансовыми институтами.
Таким стимулирующим потенциалом обладает,
например, корреляция между ликвидностью и экономической эффективностью: чем выше степень
ликвидности, тем выше финансовая эффективность (высокая доходность) инвестиционных проектов. Но это требует долгосрочных обязательств, распространяемых на весь инвестируемый капитал, чему препятствует риск неблагонадежных кредиторов (вкладчиков), которые не
желают делегировать контроль над своими сбережениями заемщикам (инвесторам) в течение
неопределенно длительного времени. Таким образом, можно считать, что в условиях современной экономики, систематически подвергаемой
инфляционным угрозам, обеспечение технологии
ускоренной ликвидности создает предпосылки
для финансового стимулирования устойчивости
капиталовложений. При этом формы финансового стимулирования должны быть адекватны целям такого стимулирования. Реальная сложность
задачи, по мнению О.Ю. Мамедова, заключается в следующем: “необходимо сделать устойчивым рост экономики в условиях ограниченности
используемых ресурсов. Другими словами, экономистам необходимо ответить на вопрос - возможно ли “экономику ресурсов” преобразовать в
“экономику устойчивости”?”8.
В настоящее время для российской региональной экономики стратегически важной целью
выступает финансовое стимулирование развития
массового предпринимательства. В литературе
отмечается, что “дефицит экономических ресурсов и необходимость их комбинирования в условиях неопределенности и обострения конкуренции делает фигуру предпринимателя ключевым
актором на всех уровнях организации современной экономики. Не только в условиях чистой рыночной институциональной среды малых и круп-
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ных корпораций, но и в централизованной институциональной среде крупных корпораций, некоммерческих организаций и даже органов государственной власти и местного самоуправления наилучшие результаты демонстрируют подразделения и сетевые структуры, основанные на предпринимательстве как способе раскрытия потенциала неопределенности через обучение и непрерывные изменения”9.
В общем виде сущность финансового стимулирования регионального предпринимательства
сводится к тому, чтобы создать такие условия,
при которых местным предпринимателям было
бы выгодно быть “местным предпринимателем”,
т.е. резидентом данного региона. При таком подходе становится очевидной важность формирования территориального комплекса мер, взаимно
дополняющих эффект направленного финансового стимулирования предпринимательской активности. Для того чтобы стимулировать население
к предпринимательству, автор обосновывает актуальность системы следующих практических
мероприятий в аспекте их финансового стимулирования:
- для преодоления психологических, бюрократических и иных препятствий при организации
частного коллективно-индивидуального бизнеса
региональным органам власти необходимо предусмотреть специальное финансирование программ прямого наставничества и начальной поддержки в процессе организации личного бизнеса,
которое для данного сектора предпринимательства является инструментом прямого финансового стимулирования;
- важным направлением прямого финансового стимулирования, оказывающим непосредственную поддержку инновационной предпринимательской деятельности в регионе, является организация правозащитной охраны территориального частного бизнеса, что в условиях незавершенных
рыночных реформ представляет собой наиболее
серьезный барьер на пути развития массового
предпринимательства в структуре экономики данного региона;
- особым финансовым инструментом, активизирующим поддержку местных предпринимателей, является сетевое подключение опытных
руководителей и организаторов технологических
структур к работе с молодыми предпринимателями, обеспечивая им поддержку, консультирова-

ние и экспертизу по мере реального запуска своих стартапов;
- необходимо ориентированное финансовое
стимулирование, например, на рост числа в данном регионе высокотехнологичных предприятий,
для чего требуется относительно высокая концентрация рабочих в креативных сферах местной экономики;
- самостоятельным направлением в системе мер финансового стимулирования выступает
в условиях модернизации бюджетная поддержка
превращения научных исследований в университетах данного региона в коммерческие предприятия, что включает, в частности, финансирование
соответствующей перестройки учебной программы в местных вузах в аспекте креативного предпринимательства.
Рассматривая проблемы финансового стимулирования на отраслевом уровне, автор приходит
к следующим выводам:
- отраслевая экономика способна сконцентрировать и материализовать результаты долгосрочных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, инвестируя массовые
стажировки будущих отраслевых бизнесменов
для получения в организации стартапов и финансируя венчурный капитал;
- именно отраслевым предприятиям принадлежит значительная роль в развитии малого предпринимательства в данном секторе национальной
экономики, предусматривая определенную долю
государственных заказов для предприятий малого бизнеса;
- каждая отрасль должна разработать конкретную программу ориентации мелких производителей в соответствии с потребностями данной
отрасли, в рамках которой предприниматели могут получить доступ к финансированию в разрезе программы;
- структура отраслевого бюджета должна
предусматривать поощрение инвестиций малого
бизнеса посредством предоставления налоговых
кредитов через специализированную инвестиционную программу, включающую участие мелкого бизнеса в выполнении масштабных инвестиционных проектов;
- необходима отраслевая программа сознательного предоставления “отраслевым предпринимателям” приоритетных и льготных позиций,
которая бы позволяла оказывать им помощь пре-
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вращать производство инновационного продукта
в прибыльные предприятия. Как справедливо отмечается в литературе, “финансирование инновационной деятельности может осуществляться
из различных источников, в том числе в виде
бюджетного финансирования, из собственных
средств организаций, кредита, зарубежных источников финансирования. В развитых странах наибольшую часть затрат на НИОКР составляют
средства частного сектора. Тем не менее бюджетные средства остаются важнейшим источником финансирования”10.
Единство отраслевого и территориального
финансового стимулирования способно вывести
на тот уровень предпринимательской активности, который обеспечит использование финансовых ресурсов в соответствии с потребностями
модернизации российской экономики.
1
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Рассматриваются направления решения проблемы правовой защиты государственной собственности
от злоупотреблений. В качестве основного механизма защиты предлагается законодательное оформление экономического принуждения органов власти и государственных служащих, наделенных полномочиями собственника, их экономического принуждения к эффективному использованию государственной собственности на основе законодательного установления юридической ответственности за
неэффективность и несохранность государственной собственности.
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Государственная собственность - одна из базовых форм собственности смешанной экономики,
наряду с доминирующей в ее структуре частной
собственностью. Несмотря на незначительный
удельный вес государственных предприятий в общем количестве российских предприятий (в 2013 г.
всего 2,4 %) на государственный сектор в том же
году приходилось 28 % общего числа занятых,
18 % общей массы основных фондов и 15 % общего объема инвестиций в основной капитал1. Из 400
крупнейших предприятий, периодически исследуемых журналом “Эксперт”, выручка 17 % предприятий, имеющих государственную форму собственности, составила в 2014г. 42 % суммарной выручки
всех 400 предприятий2.
Значительные масштабы государственной собственности, несводимость ее потенциала к потенциалу частной собственности, специфика ее воспроизводственных функций, ориентированных на реализацию общественных интересов, означают существенную зависимость эффективности общественного производства от состояния, сохранности и эффективности ее использования.
Между тем анализ состояния использования
потенциала государственной собственности в ее
различных сегментах (имеются в виду бюджетный
процесс, государственное предпринимательство,
природопользование) свидетельствует о его явно
недостаточной степени и эффективности, что подтверждается и результатами неоднократных про-

верок Счетной палатой использования бюджетных
средств в различных сегментах государственной
собственности. Учитывая широко распространенное мнение среди сторонников минимизации участия государства в экономике относительно того, что
неэффективность - имманентная черта государственной собственности, принципиально важно отметить, что причины ее неудовлетворительного использования в действительности - следствие не ее
природы и сущности, но следствие дисфункций государственного управления, имеющих место вследствие игнорирования этой природы, дисфункций,
придающих агрессивный характер институциональной среде функционирования и развития государственной собственности, блокирующих возможность ее полноценной реализации.
Основной источник дисфункций - низкое качество экономического законодательства, формирующего институциональную среду ее функционирования и реальную структуру прав собственности.
Федеральные законы, имеющие отношение к регулированию отношений государственной собственности, не обеспечивают надежной правовой защиты государственной собственности, поскольку характеризуются наличием многочисленных пробелов и коррупциогенных норм, практически легализующих злоупотребления полномочиями по распоряжению ее использованием. Не способствует созданию адекватных институциональных условий реализации потенциала государственной собственно-
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сти и явно недостаточная методологическая проработанность правовых норм, имеющих отношение
к регулированию государственной собственности.
Одним из наиболее существенных упущений
экономического законодательства (имеющего отношение к регулированию отношений государственной собственности), свидетельствующим о наличии
очевидных методологических просчетов существующей системы управления государственной собственностью, которые оказывают деструктивное
воздействие на его качество, является упорное игнорирование специфики ее субъекта как в законотворческой деятельности, так и в практике управления. Данную специфику нельзя не отнести к “провалам” государственной собственности, поскольку
она заключается в отсутствии по объективным причинам у ее субъектов (в отличие от субъектов частной собственности) естественных мотиваций к
ее сохранению и эффективному использованию.
Поскольку такого рода “провал” создает базовые
предпосылки для злоупотреблений в процессе ее использования, постольку ни у законодательной, ни у
исполнительной власти не должен вызывать сомнений императивный характер нахождения способов
элиминирования его негативного воздействия на эффективность экономики.
Игнорирование данного провала законотворческой деятельностью проявляется в том, что, несмотря на специфику сегментов государственной
собственности и наличие конкретных специфических причин ее неудовлетворительного использования в каждом из них, эти причины так или иначе
связаны во всех ее сегментах с отсутствием законодательно оформленной юридической ответственности субъектов государственной собственности за ее сохранность и эффективное использование, означающим правовую незащищенность государственной собственности и создающим благоприятные условия для злоупотреблений в этой
сфере государственного управления, о чем свидетельствуют периодически возникающие коррупционные скандалы.
Между тем нельзя не отметить, что острая
необходимость решения проблемы институционализации ответственности субъектов государственной собственности за ее сохранность и эффективное использования существенно недооценивается
даже базовыми нормативными документами, непосредственно регулирующими отношения государственной собственности. Речь идет о Федеральном
законе о приватизации государственного и муници-

пального имущества и о Государственной программе управления федеральным имуществом.
Федеральный закон о приватизации, несмотря
на значительное количество претензий к качеству
ее регулирования, к отсутствию в структуре целей
приватизации, формулируемых законом, такой цели,
как эффективность приватизируемых предприятий
и экономики, к случаям занижения продажной цены
приватизируемых предприятий, к систематическому нарушению ее планов и т.д., не содержит статей, устанавливающих и конкретизирующих ответственность органов власти за качество процесса
приватизации.
В Государственной программе управления федеральным имуществом проблеме установления
ответственности органов власти за эффективность
использования государственной собственности, несмотря на ее ключевую роль в обеспечении правовой защиты государственной собственности от злоупотреблений, также не уделено должного внимания, адекватного ее значению. Необходимость усиления ответственности упоминается в самых общих чертах, но полностью отсутствует конкретизация механизмов ее обеспечения.
Учитывая остроту до сих пор не решенной проблемы преодоления коррупции в сфере управления
государственной собственностью, следует отметить особое значение официального признания ее
недостаточной правовой защищенности и необходимости разработки и законодательного оформления (наряду с общими нормами защиты прав собственности) системы специальных правовых норм,
обеспечивающих защиту государственной собственности от различного рода злоупотреблений.
При этом, как это ни парадоксально, прежде всего
имеется в виду необходимость защиты государственной собственности от ее собственных субъектов, точнее, от маргинальных представителей бюрократического аппарата, наделенных правами распоряжения ее использованием.
Необходимость такой защиты, с одной стороны, обусловливается спецификой субъекта государственной собственности, в качестве которого в соответствии с Конституцией РФ в реальной действительности фактически выступает не общество, а
органы власти, наделенные правами собственности. При этом, в отличие от субъектов частной собственности, им не присущи естественные мотивации к сохранению и умножению собственности,
формируемые рыночными отношениями. Данное
обстоятельство создает, как показывает практика
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борьбы с коррупцией, для маргинальных представителей бюрократического аппарата возможность
использования в своих интересах отчуждения подлинного собственника - общества от участия в управлении государственной собственностью в силу
невозможности по объективным причинам его персонализации как субъекта собственности.
С другой стороны, о дефиците правовой защиты прав государственной собственности свидетельствует и не вполне удовлетворительное состояние
использования потенциала государственной собственности в ее различных сегментах.
Поэтому в центре внимания при совершенствовании законодательной базы, регулирующей процесс
управления государственной собственностью, должна быть разработка системы мер по существенному повышению надежности ее правовой защиты.
Для полноценной защиты государственной собственности явно недостаточно только общих для всех
форм собственности институтов и механизмов, принуждающих к соблюдению прав собственности, в
частности, таких как рыночные регуляторы и контрактные отношения. Дополнительные меры по ее
защите необходимы в силу того, что государственная собственность нуждается в защите не только
и, возможно, не столько от субъектов других форм
собственности, сколько от собственных субъектов
в лице представителей бюрократического аппарата, наделенного полномочиями собственника.
Упорное безразличие законодателей к возможности (благодаря пробелам в законодательстве)
безнаказанной реализации частных и групповых
интересов в ущерб интересам общегосударственным дискредитирует государственную собственность, позволяя сторонникам сокращения присутствия государства в экономике списывать последствия дисфункций процесса управления государственной собственностью на ее специфику и природу. В результате имеет место постоянное воспроизводство деформаций и дисфункций процесса
управления.
В силу отсутствия у субъектов государственной собственности естественных мотиваций к ее
сохранению и эффективному использованию наиболее действенным способом компенсации данного
провала государственной собственности представляется использование в процессе управления механизмов их экономического принуждения к достижению этих целей.
Государственная собственность в данном
смысле не является исключением: логика и сущ-

ность развития отношений собственности обусловливают необходимость экономического принуждения субъектов собственности к эффективной деятельности, формирующего субъектов собственности с мотивациями, востребованными общественным воспроизводством. В системе отношений частной собственности экономическое принуждение
обеспечивается рыночными отношениями, рыночными регуляторами, например, институтом банкротства, а также контрактным правом. В государственном секторе экономики, где рыночные отношения
не играют доминирующей роли, наиболее действенный способ экономического принуждения с целью
формирования необходимых позитивных мотиваций
к эффективной деятельности у государственных служащих, имеющих полномочия по распоряжению
государственной собственностью, - его законодательное оформление.
Наиболее надежным механизмом экономического принуждения к эффективной деятельности в сфере отношений государственной собственности является, на наш взгляд, разработка и законодательное оформление правовых норм неотвратимой юридической ответственности представителей органов власти, наделенных полномочиями собственника, за ее сохранение и эффективное использование, норм, устанавливающих
конкретные формы и конкретную степень ответственности за несохранность и неэффективность государственной собственности, за ее нецелевое использование, ответственности, адекватной масштабам причиненного ей ущерба.
Экономическое принуждение субъектов государственной собственности к ее эффективному использованию, к ее сохранности и воспроизводству
на основе разработки четкой и жесткой конструкции их юридической ответственности с тем, чтобы
исключить возможность злоупотреблений с их стороны правами и полномочиями собственника, имеет концептуальное, стратегическое значение для
обеспечения полноценной экономической и социальной реализации государственной собственности.
Нерешенность данной проблемы резко снижает
эффективность любых мер (даже самых совершенных) по совершенствованию других аспектов управления государственной собственностью, поскольку их эффективность будет зависеть прежде
всего от качества и действенности института юридической ответственности субъектов государственной собственности, принуждающей их к ее эффективному использованию.
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Отсутствие до сих пор нормативно-правовой
базы принуждения государственных служащих,
имеющих отношение к распоряжению государственной собственностью, к ее сохранению и эффективному использованию, несомненно, является
одной из основных причин ее незащищенности и
консервации институциональной среды, благоприятной для расцвета коррупции.
Сохранению данной среды в значительной мере
способствует формальный (в определенной мере)
характер реформирования государственной службы. В процессе реформирования государственной
службы, рассмотрения и принятия Закона “О государственной гражданской службе” (2004) абсолютно
не затрагивались ключевые для управления экономикой проблемы регламентации деятельности государственных служащих, уполномоченных распоряжаться государственной собственностью, несмотря на то, что именно представители этой категории госслужащих являются основными субъектами коррупции.
Между тем одним из важнейших условий повышения надежности ее защиты должна стать детальная, тщательная законодательная регламентация на всех уровнях власти всех процедур, связанных с принятием решений по распоряжению государственной собственностью, регламентация,
ориентированная на минимизацию у чиновников избыточных прав собственности, не контролируемых
законодательно утвержденными процедурами.
Учитывая неудовлетворительное состояние дел
с использованием потенциала государственной собственности, целесообразно наряду с традиционными должностными регламентами разработать специальные должностные регламенты, определяющие
полномочия, обязанности и ответственность государственных служащих, имеющих отношение к распоряжению государственной собственностью, а
также процедуры распоряжения ею.
Должностной регламент, представляющий собой совокупность правил, процедур, стандартов,
определяющих содержание деятельности государственных служащих по распоряжению государственной собственностью, ограничивающий и устанавливающий пределы свободы принятия решений в этой сфере управления, - важный инструмент,
необходимый механизм принуждения к ее эффективному использованию. В свою очередь, действен-

ность разработки такого рода регламентов будет
определяться законодательным установлением
жесткой неотвратимой ответственности чиновников за нарушение должностного регламента, за связанные с этими нарушениями злоупотребления по
отношению к государственной собственности
вплоть до применения уголовного преследования,
конфискации имущества и запрета на работу в органах государственной власти. Целесообразно, чтобы эти меры в качестве специального раздела были
включены в Федеральный закон “О государственной гражданской службе”.
С целью активизации работы по повышению
качества государственного регулирования процесса распоряжения государственной собственностью
представляется необходимым провести тщательную инвентаризацию независимыми экспертами,
например Счетной палатой РФ и Общественной
палатой, нормативной и законодательной базы, регулирующей деятельность госслужащих. Целесообразно в процессе инвентаризации акцентировать
внимание на выявлении пробелов и упущений в регламентации деятельности тех органов власти и звеньев управления, которые обладают полномочиями по распоряжению государственной собственностью.
Формирование на законодательном уровне эффективной системы институтов принуждения органов власти (всех ветвей и всех уровней), уполномоченных управлять в той или иной степени государственной собственностью, к ее сохранению, воспроизводству и эффективному использованию, является ключевым направлением обеспечения защиты
государственной собственности от злоупотреблений бюрократического аппарата, обладающего полномочиями собственника.
Использование более жестких, более эффективных норм принуждения позволит, если не устранить полностью, то существенно нейтрализовать
негативное воздействие на эффективность государственной собственности отсутствия у представителей органов власти, осуществляющих полномочия собственника, естественных мотиваций к ее
сохранению и эффективному использованию.
1
2

Статистический ежегодник. 2014.
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Корпоративная социальная ответственность страховых компаний открывает ряд возможностей по минимизации или оптимизации рисков (в том числе по управлению экологическими и социальными
рисками) и внедрению политик и процедур, что позволяет обеспечить правильную реакцию на негативные факторы, оказывающие воздействие на бизнес-процессы, определить пространство для синергии и достичь высоких социально-экономических результатов финансовой деятельности.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, страхование, риск-менеджмент, устойчивое развитие, ИСО 26000.

В современных условиях тенденции развития зарубежных страховых рынков свидетельствуют о перерождении роли страховых организаций как финансовых институтов, чья деятельность должна быть направлена на решение задач по обеспечению социально-экономической безопасности человека.
Результаты функционирования российской
страховой отрасли пока, к сожалению, не позволяют говорить о реальном вкладе страховщиков
в решение указанных задач: страхование, скорее,
воспринимается как выгодный бизнес, а не как

процесс, работающий на (и для) человека. Подтверждает такие выводы складывающаяся ситуация (см. табл. 1).
Показатели данной таблицы свидетельствуют, что, несмотря на рост в абсолютном выражении показателей отечественного страхового
рынка, страхование в России развивается с некоторым опозданием, о чем говорит низкая доля в
ВВП, которая до сих пор не превышает 2 % (для
сравнения, в развитых странах через страхование стабильно перераспределяется 10-15 % ВВП,
а в отдельные годы - почти 20 %).
Таблица 1

Основные показатели развития страхового рынка России*
Показатели
Компании
Премии

2008
786

2009
702

Годы
2010
2011
618
579

2012
469

2013
432

Количество страховщиков, ед.
Страховые премии (без учета ОМС),
млрд руб.
555,0
513,2
555,8
663,7
812,5
904,9
Прирост премий, %
-7,5
8,3
19,4
22,4
11,4
ВВП, млрд руб.
41,276,8 38,807,2 46,321,8 55,798,7 62,356,9 66,689,1
Доля премий (без ОМС) в ВВП, %
1,34
1,32
1,23
1,22
1,32
1,36
Резервы
Объем страховых резервов, млрд руб.
386,9
377,1
421,7
523,1
612,7
686,4
Прирост страховых резервов, %
-2,5
11,8
24,0
17,1
12,0
Доля резервов в ВВП, %
0,94
0,97
0,91
0,94
0,98
1,03
Страхование Премии по страхованию жизни, млрд руб.
19,3
15,7
22,5
34,7
52,9
84,9
жизни
Прирост премий по страхованию жизни, %
-18,7
43,3
54,2
52,4
60,5
Доля премий по страхов. жизни в ВВП, %
0,05
0,04
0,05
0,06
0,08
0,13
Структура
Высоколиквидные активы: депозиты банинвестицион- ков и наличные денежные средства, %
30
31
ных портфелей Вложение в гос. ценные бумаги, в акции
и облигации частных корпораций, %
9
10
Доверие
Уровень доверия
22
21
26
26
35
41

* Скомпилировано по данным ЦБ РФ, НАФИ.

76

Вопросы экономики и права. 2016. № 2

В структуре инвестиционных портфелей существенных изменений не происходит: в 2012 г.,
как и 5 лет назад, порядка 1/3 инвестиций приходится на высоколиквидные активы: депозиты
банков и наличные денежные средства, объем
вложений в государственные ценные бумаги, акции и облигации частных корпораций являются
незначительными и не превышают 10 %.
Кроме того, показатели инвестиционного потенциала и его структура не позволяют использовать его в качестве источника долгосрочных
финансовых вложений, востребованных реальным
сектором экономики и финансовым рынком, о чем
свидетельствуют низкий объем собираемых
страховых премий по реальному страхованию
жизни, не превышающий 0,13 % по итогам 2013 г.,
и структура инвестиций страховых компаний в
основные секторы экономики (рис. 1).

Через страхование в России не осуществляется инвестирование полученных от населения
средств на его же благо, прежде всего в социальную сферу и экологию.
Многих ученых объединяет мнение, что низкий уровень доверия населения, не превысивший
41 % по итогам 2013 г., является основным негативным фактором влияния на эффективность деятельности страховщиков и принимаемые ими
решения. На рис. 2 можно проследить зависимость уровня доверия от показателя премии по
страхованию жизни.
Низкий уровень доверия - это априори низкая социальная ответственность партнера, который не заинтересован, не видит для себя выгоды
(преимуществ).
Прибыль и социальная политика - две стороны одной монеты: организации, формулирующие

РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР

2008 г.

2012 г.

Рис. 1. Инвестиции страховых компаний России в основные секторы экономики, % к ВВП
Источник. Коробейникова Е.В., Нехрапова Н.Ю. Условия развития финансового посредничества российских страховых организаций // Управление экономическими системами. Раздел “Финансы и кредит” / УЭкиС.
2012. URL: http://uecs.ru.

Из проведенного анализа видно, что на сегодняшний день российская страховая отрасль
лишь частично исполняет свою социально-экономическую роль, обеспечивает граждан и организации только основной защитой от рисов, но не
является значимым элементом развития финансового сектора России. Страхуется мало долгосрочных рисков, в связи с чем резервы не инвестируются в долгосрочные активы. Как следствие,
совокупный объем премий составляет примерно
одну четверть от совокупной премии какой-либо
из ведущих мировых компаний.

лишь корпоративные финансовые цели, не смогут достичь в долгосрочной перспективе тех результатов, которые доступны компаниям с более
широким диапазоном социальных ценностных установок. Необходим инструмент интеграции принципов устойчивости в стратегию компании, который бы по умолчанию сделал деятельность социально ответственной.
Современным эффективным инструментом
интеграции устойчивости в стратегию бизнеса
является корпоративная социальная ответственность (КСО). Инструментарий, формируемый
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Рис. 2. Зависимость уровня доверия населения от размера страховой премии
Источник. Данные ЦБ РФ, НАФИ.

системой КСО в соответствии с общепризнанными международными инициативами (Глобальный договор ООН, стандарт ISO 26000, показатели GRI 4, Принципы Экватора), позволяет сформировать социальную ответственность естественным путем и включает 4 этапа (табл. 2).
На сегодняшний день европейские страховые
компании уже активно работают на этапе 3, совершенствуя построенные на принципах КСО (и стан-

дарта ISO 26000) системы риск-менеджмента. К
сожалению, российские компании только в начале
пути - приоритетом все еще остается фокус на бизнес-целях (прибыль), не учитываются экологические
и социальные аспекты. Хотя некоторые (в основном
иностранные представители) и выполняют минимальные комплаенс-требования, поддерживая отдельные
проекты, этого недостаточно, поскольку КСО все еще
рассматривается как инструмент PR.
Таблица 2

ПИОНЕР

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

4 этапа интеграции устойчивости в стратегию бизнеса
Этапы КСО / Характеристика
Риск
Возможости
Доверие
ЭТАП 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) СТРАТЕГИИ
Интегрировано в стратегию
Система мотивации, основанная на устойчивом развитии
Низкий
Высокие
Высокие
Продуктовые инновации
Разработка новых сегментов рынка
Активный диалог с заинтересованными сторонами
Лидерство в секторе
ЭТАП 3. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Измерение экологических и социальных аспектов
Переплетение с корпоративной стратегией и основным бизнесом Ниже среднего Выше среднего Выше среднего
Встраивание в процессы и системы
Программы и цели ориентированы на устойчивое развитие
Управление ответственностью и ценностями
ЭТАП 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
Фокус на индивидуальных проектах
Ответственность "желательна"
Выше среднего Ниже среднего Ниже среднего
Филантропическая ориентация
Отчеты со строгим PR-уклоном
Учет комплаенс рисков в части соблюдения законодательства
ЭТАП 1. ЧИСТО КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Фокус на кратковременных целях получения прибыли
Низкий уровень управления репутацией
Высокий
Низкие
Низкие
Не учитываются экологические и социальные аспекты
Не учитываются комплаенс-риски
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Как следствие, мы наблюдаем отрицательные моменты проявления КСО. Так, с момента
образования в Центральном банке РФ службы
по защите прав потребителей и миноритарных
акционеров 3 марта 2014 г. в нее поступило в прошлом году более 33 тыс. жалоб, из которых 72 %
было связано с субъектами страхового дела. С
января по апрель 2015 г. поступило около 20 тыс.
обращений, из которых уже 75 % пришлось на
страховые компании1. Известны случаи легализации дохода, полученного незаконным путем, при
помощи страхования жизни; механизм перестрахования часто используется формально, не по
назначению, деньги выводятся в офшоры; 1/3
инвестиций приходится на высоколиквидные активы; доля долгосрочных вложений финансовых
вложений, востребованных реальным сектором
экономики и финансовым рынком, невелика.
Данная ситуация обусловлена рядом структурных проблем и препятствий, мешающих осуществлению социально ответственной деятельности.
При этом препятствия, в основном внешние, а
структурные проблемы уходят корнями в историческое развитие, проявляют себя в виде устоявшихся практик2. Однако время “руководителейтехнарей” уже прошло. Инструментарий КСО (на
основе стандарта ISO26000 и GRI 4) прежде всего оказывает влияние на систему управления компанией, формирует подходы к ведению дел топменеджерами, ориентируя деятельность на благо
человека, на его защиту и гарантии.
КСО предполагает не индивидуальный, а
системный подход к принятию решений, который
распространяется на всех клиентов, а не выборочно, как происходит в данный момент. Например, показатели ОСАГО не рассматриваются
отдельно, как это делается сейчас в России, а
являются частью системы, как происходит в
Европе, где ОСАГО также является убыточным,
но рассматривается как точка входа, когда клиент знакомится с другими страховыми продуктами, попадает в “мир страхования” (к сожалению, в России противоположная картина - скорее
происходит не знакомство, а навязывание услуг).
Благотворительность и спонсорство в соответствии с GRI 4 также представляют собой систему показателей, которые не должны быть в
ущерб основной деятельности, а должны ее дополнять и усиливать, являться частью социально-экономической политики компании. К сожалению, особенностью нашей страны является то,

что компании часто не видят для себя иного способа социализации, как благотворительности и
спонсорства, однако это не делает их “по умолчанию” социально ответственными.
КСО предполагает вовлечение хозяйствующих субъектов в решение экологических и социальных задач, прежде всего за счет инвестирования страховых резервов в социально-экономические и экологические сферы. По подсчетам экспертов, к 2020 г. около 7 трлн руб.3 будут доступны
для долгосрочного инвестирования, что, для сравнения, может полностью покрыть потребности
ряда запланированных или уже реализованных инфраструктурных проектов государства.
Для справки. Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС): около 462 млрд
руб.; газопровод “Северный поток”: около
300 млрд руб.; олимпийская инфраструктура
в Сочи: около 200 млрд руб.; организация высокоскоростного движения между Москвой и
Санкт-Петербургом (электропоезд “Сапсан”): около 45 млрд руб.
И если для банков существует известная
международная инициатива “Принципы Экватора”, то для страховщиков пока таких критериев
нет, необходимо руководствоваться стандартом
ISO 26 000.
Следование принципам КСО позволит российским компаниям, перейдя на этап 3, эффективно использовать системы риск-менеджмента,
просчитывая социальные, экологические и экономические риски, учитывать воздействия на заинтересованные стороны. Здесь уже принципы
устойчивости будут структурированы и переплетены со стратегией и интегрированы в процессы
и системы компании. Управление ответственностью и ценностями (не только соблюдение законодательства) является основным элементом
корпоративной культуры.
Так, к 2020 г. станет возможно достичь доли
страхования в ВВП до 3,5 %4, что в состоянии
сделать рынок страхования в нашей стране одним из самых крупных и быстрорастущих рынков страхования в мире. Дальше - этап 4, когда
принципы устойчивости на основе КСО интегрированы в стратегию компании и все процессы,
включая системы стимулирования и продуктовые
инновации, последовательно направлены на устойчивость, открывая новые сегменты рынка.
Смотря в будущее, необходимо осознавать,
что важность повышения значимости факторов
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устойчивого развития возрастает, потребность
страховать риски увеличивается в силу следующих причин:
- экономические кризисы, происходящие все
чаще, делают человека незащищенным;
- дефицит энергетических ресурсов, воды, продуктов питания будут способствовать протекционизму и жесткому регулированию рынков, усугубляемому нестабильностью ценовой конъюнктуры;
- стандарты качества жизни оказывают влияние на возникновение демографических проблем
и старение населения, реализацию долгосрочных
финансово-кредитных систем;
- климатические изменения, урбанизация,
использование устаревших производственных
фондов влияют на экологию, способствуют возникновению ряда рисков, которые могут оказать
влияние на успешность тех или иных финансовых
проектов.
В сложившихся условиях эффективно работать
можно только при помощи инструментария КСО5,
который открывает ряд возможностей по минимизации или оптимизации рисков (в том числе по управлению экологическими и социальными риска-

ми) и внедрению политик и процедур, что позволяет обеспечить правильную реакцию на негативные факторы, оказывающие воздействие на бизнес-процессы, определить пространство для синергии и достичь высоких социально-экономических
результатов финансовой деятельности.
1
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Для российской экономики проблема повышения инновационной активности предпринимательских
структур приобретает особую актуальность и значимость в деле обеспечения экономической независимости. В статье представлены подходы, позволяющие достичь устойчивого развития предпринимательских структур и экономики в целом.
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Масштабная диффузия инноваций из одного
сектора экономики в другие приводит к появлению
синергетического эффекта.

Эволюция конвергенции наук и технологий. По существу, во второй половине ХХ в. технический прогресс развивался линейно, принципиально технологического прорыва не было. Модернизация осуществлялась путем модификации уже имеющейся техники или ее элементов. Усовершенствование, например в автомобилестроении, проводилось за счет большего насыщения электронной составляющей (автоматическая коробка передач,
стеклоподъемники, электронный впрыск и др.).
История промышленного развития свидетельствует о том, что в нем преобладают отраслевые технологии. Так было проще познавать и
изучать окружающие нас процессы. Естественно, при таком подходе возникла узкоспециализированная наука и образование, а промышленность
организована также по отраслевому признаку.
Со временем отраслевые технологии усложнялись. В ХХ в. появились интегрированные межотраслевые технологии: в авиастроении, космонавтике, ракетостроении. Но все они были созданы в рамках отраслевых экономик и поэтому к
глубокому синергетическому эффекту привести
не могли, так как взаимопроникновения этих технологий не происходило.
Для получения же синергетического эффекта простого объединения отраслевых технологий
недостаточно. Необходима диффузия, взаимопроникновение, взаимосодействие наук и технологий.

В 70-е гг. ХХ в. стали активно развиваться
информационные технологии, которые первоначально рассматривались также в отраслевом
разрезе, как возникновение еще одной отрасли.
И только через некоторое время стало понятно,
что появились технологии, имеющие надотраслевой характер. И сегодня информационные технологии способствуют качественному развитию
всех имеющихся отраслей: производство станков
с ЧПУ, создание беспилотных летательных аппаратов, дистанционное обучение.
“Таким образом, информационные технологии стали неким “обручем”, который объединил
все науки и технологии”1. Произошло взаимопроникновение информационных технологий в
различные отрасли, они стали их общей методологической основой.
На сегодня, кроме информационных технологий, появились нанотехнологии. Нанотехнологии так же, как и информационные технологии,
выступают в роли надотраслевых технологий.
Они по своей сути обеспечивают соединение узкоспециализированной науки и отраслевой экономики в новый уклад промышленного производства, основанный на атомно-молекулярном способе конструирования материалов.
Любая отрасль промышленности начинается в первую очередь с выбора материала, необходимого для производства продукции. Поэтому
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нанотехнологии выступают в роли нового материального фундамента всех отраслей промышленности, обеспечивающего создание материалов с заданными свойствами.
Нанотехнологии позволяют путем управляемого соединения отдельных атомов и молекул
конструировать новые искусственные материалы с заранее заданными свойствами, смоделированными с помощью суперкомпьютера.
Таким образом, в середине ХХ столетия на
основе синтеза наук были созданы искусственные материалы, которых нет в природе (кремний,
германий и др.), т.е. вместо разрушения природы
мы научились воссоздавать новые отдельные ее
элементы.
Появилась возможность на данном этапе
научного развития осуществить сближение органического мира - мира живой природы с неорганическим. Такое сближение двух миров - органического и неорганического - привело к необходимости перевода исследовательской работы с
рельсов узкоспециализированной отраслевой направленности на междисциплинарный, качественно новый уровень знаний.
Традиционный путь развития производства это движение “сверху” от большого к меньшему.
Большая заготовка из литейного цеха в результате обработки - уменьшения в размерах за счет
снятия лишнего металла - превращалась в меньшую по размерам деталь. В этом случае большая часть усилий - материальных, технологических, энергетических, трудовых - шла на создание
отходов и загрязнение окружающей среды.
Нанотехнологии - принципиально новый путь
развития производства - “снизу”, с атомарного
уровня. В этом случае деталь складывается из атомов материалов, как из детских кубиков, с заранее заданными свойствами и размерами. Происходит резкое сокращение расхода материалов, а
следовательно, и уменьшение энерго- и ресурсопотребления. Такой результат мы получаем по всем
отраслям промышленности, где применяются нанотехнологии. Все это влечет за собой эволюционные изменения в области технологий и, как следствие, формирование качественно нового социально-экономического уклада.
Новейшие достижения нанотехнологий на
основе диффузии во все отрасли производства
должны приводить к производству новых продуктов. И эта диффузия инноваций должна обеспечить синергетический эффект. По существу, на-

чинается новый этап развития производства, когда
на основе новых нанобиотехнологий можно перейти к воспроизведению систем живой природы. Успех от диффузии инноваций будет сопутствовать тем странам, которые сумеют быстро
и эффективно перестроить систему научных исследований и образования, нацелить их на междисциплинарные исследования.
Таким образом, логика развития науки требует ее перехода сначала от узкой специализации
к междисциплинарности, затем к наддисциплинарности, а теперь уже фактически к объединению,
взаимопроникновению и взаимосодействию различных наук, что и позволяет получить синергетический эффект. К числу таких различных наук
необходимо отнести нано-, био-, инфо-, когно
(НБИК)-технологии.
Конвергенция перечисленных направлений в
качестве главной цели предусматривает формирование новой интегрированной технологической
культуры производства, ориентированной на конструирование гибридных материалов и на их основе на создание систем живой природы.
Шестой технологический уклад, построенный
на конвергенции наук и технологий, приведет не
только к новой интегрированной производственной культуре, но и к сокращению живого производительного материального труда. Из физического материального труда он превращается в умственный, и это будет главным отличием результатов замещения шестого технологического уклада от всех предыдущих.
Диффузия технологических и организационно-экономических инноваций - основа
опережающего устойчивого развития экономики. Теория больших циклов конъюнктуры
Н.Д. Кондратьева легла в основу теории инновационных циклов, разработанной Йозефом Шумпетером.
Экономическая динамика после спада (понижательная волна) обеспечивается инновационными процессами. На основе экономических циклов
развития экономики Шумпетер разработал теорию
инновационных циклов. Появление одного изобретения тянет за собой, как паровоз, цепочку сопутствующих инноваций. При этом развитие экономики
сопровождается лавиной инноваций.
Стратегия развития у всех компаний разная,
однако его характер и эволюция одинаковы, на
основе инноваций как в сфере новых технологий,
так и в сфере социально-экономического и организационно-управленческого сопровождения.
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С помощью инноваций преодолеваются последствия кризиса и вырабатываются новые подходы и
методы организации, самоорганизации и управления производством. Все это обеспечивает развитие экономики производства и повышение эффективности предпринимательских структур (ПС).
Теория длинных волн экономического развития Кондратьева - Шумпетера позволила К. Фримену рассматривать длинноволновый подъем
экономики не только как результат внедрения инноваций, но и как процесс диффузии новых технологий, форм организации и управления от одной
отрасли или сектора ко всей системе производства продукции и сфере обслуживания по их коммуникационным каналам.
Диффузия инноваций как процесс предполагает:
- широкое участие людей в создании и внедрении инноваций;
- формирование организационных структур,
обеспечивающих передачу инноваций от одних
отраслей и секторов ко всей экономической системе;
- необходимость формирования национальной
инновационной системы, ориентированной на увеличение добавленной стоимости в производстве
продукции и оказании услуг.
Учитывая то обстоятельство, что на сегодня единственно возможным является признание
инновационного типа развития экономики, очень
важно обеспечить инновационную активность
всего персонала ПС, придать ей системный характер.
Россия характеризуется очень низким уровнем развития инновационной активности ПС около 10 %, в то время как в передовых странах
мира этот показатель достигает 70 %.
Расчеты специалистов указывают на то, что
рост экономики тесно связан с уровнем внедрения инновационных разработок. Так, в США на
каждый вложенной в НИОКР доллар приходится 9 долл. роста ВВП. Поэтому для российской экономики проблема повышения инновационной активности ПС приобретает особую актуальность и значимость в деле обеспечения экономической независимости.
Для решения указанной проблемы необходимо:
- переориентировать государственное управление экономическими процессами на развитие
реального сектора - новая стратегия экономической политики страны;

- создать благоприятные условия, разработать систему стимулирования для повышения
инновационной активности для предпринимательских структур;
- задействовать концепцию диффузии инноваций Фримена, например, шире внедрять инновационные разработки ВПК в машиностроение и
другие отрасли, производящие бытовую технику
и продукцию гражданского назначения.
“Парадокс производительности”, выведенный Солоу, свидетельствует о том, что не всегда
и не во всех отраслях при внедрении новой технологии растет производительность труда. Изучая “парадокс производительности”, П. Дэвид
пришел к выводу о том, что использование новой
технологии начинает активно проявляться на росте производительности труда лишь после того,
как показатель ее распространения (диффузии) в
той или иной отрасли экономики в целом достигает 50 %. Это утверждение в полной мере относится и к замещению технологического уклада
(ТУ), т.е. рост производительности труда будет
иметь место лишь в том случае, если замещение
нового ТУ в экономике достигнет уровня 50 %.
Данный период освоения инноваций позволяет накопить эффект, вызванный внедрением первичных инноваций, что и найдет отражение в динамике производительности труда.
В успешно развивающихся странах, с высоким уровнем жизни и эффективным развитием
кадрового потенциала имеет место и активная
инновационная деятельность. Она оказывает влияние на рост производительности труда и ВВП,
на увеличение дохода на душу населения, изменяет условия труда и быта населения.
Успешное развитие ПС и обеспечение их конкурентоспособности как на внешних, так и на внутренних рынках возможны лишь в случае их инновационного развития. Вот почему в целях ускоренного стратегического развития необходимо правильно определить основные направления повышения инновационной активности предпринимательских структур.
Векторные составляющие усиления
инновационной активности предпринимательских структур. Успех большинства развивающихся экономик связан с правильным выбором стратегических высокотехнологичных и наукоемких направлений развития.
В развитии экономики России успех был достигнут в рамках ВПК, космических разработок
и ядерных технологий.
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Однако большой ошибкой правительства
было слабое или полное отсутствие обеспечения
диффузии достигнутых по этим направлениям
успешных разработок во все отрасли экономики.
Эти инновационные разработки не проникли в
ведущую отрасль экономики - машиностроение.
Из-за отсутствия эффекта диффузии инноваций мы не смогли обеспечить высокое качество
производства бытовой техники. Вектор спроса на
отечественную гражданскую продукцию переместился на качественный и дешевый импорт, что
привело к снижению показателей технико-экономического развития, и в первую очередь к снижению объема ВВП.
Одним из важнейших направлений активизации инновационной деятельности ПС является
формирование эффективной национальной инновационной системы. Она должна выступать в
роли аккумулятора высокотехнологических разработок с возможностью дальнейшего тиражирования их на других предприятиях различных
отраслей экономики.
Закономерности развития производства в
странах с рыночной экономикой весьма близки,
что позволяет унифицировать подходы и методы
инновационной деятельности для различных отраслей. Отсюда вытекает необходимость:
- разработки мер по стимулированию инновационной активности работников ПС;
- усиления кооперации ПС с другими структурами в области научных исследований и разработок;
- укрепления взаимодействия ПС с университетами.
В большинстве стран государство представляет гарантии кредита в коммерческих банках и
осуществляет бюджетное финансирование
НИОКР, особенно долгосрочных и рискованных
исследований в высокотехнологичных и наукоемких областях научно-технической и производственной деятельности2 .

Важнейшим направлением повышения инновационной активности ПС за рубежом является
введение налоговых льгот:
- скидки на прибыль в размере капиталовложений в новое оборудование;
- скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИОКР;
- обложение прибыли налогом по пониженным ставкам; и др.
Отсюда видно, что государство в экономически успешных зарубежных странах играет активную роль в активизации инновационной деятельности.
К прямым методам стимулирования относится и предоставление на льготных условиях площадей для проведения научно-исследовательных
разработок.
В России для активизации инновационной
деятельности особенно широко используются
государственные заказы, с помощью которых
адресно представляется финансирование конкретных высокотехнологичных разработок. Такой
метод поддержки НИОКР позволяет осуществлять государственный контроль над использованием выделенных средств.
В роли отдельного финансового инструмента могут выступать специальные программы, в
рамках которых реализуется финансовая поддержка в форме грантов.
Доли частного и государственного финансирования инновационной деятельности в разных странах различны. Так, в Японии доля частных инвестиций превышает 80 %, а в США доли частного и
государственного финансирования примерно равны.
1
Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий прорыв в будущее // Российские нанотехнологии. 2011.
№ 1, 2.
2
Инновационный бизнес: вчера, сегодня, завтра /
Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. СанктПетербург, 2010.
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В действующих условиях новой экономической нормальности ускоренная коммерциализация нанотехнологических разработок требует формирования современного и прозрачного рынка результатов
интеллектуальной деятельности в области нанотехнологий для всех его участников.
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Исследования специалистов показывают,
что ключевой задачей ближайших нескольких лет
является ускорение формирования рынка результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в
сфере нанотехнологий, а также создание и развитие на его основе нанопродуктовых кластеров,
обеспеченных стратегиями и инструментами позиционирования, продвижения, сбыта, минимизации рисков и мониторинга.
Как подтверждает мировая практика, быстрый рост продаж продукции высокотехнологичной индустрии в масштабах страны наступает
только тогда, когда объем корпоративных инвестиций в прорывные технологии превышает государственные. Эта критическая точка применительно к мировому нанотехнологическому рынку пройдена уже в 2009 г.1 В России на текущий
момент главным (доминантным) инвестором остается государство. Частные инвесторы по-прежнему слабо заинтересованы в “длинных” вложениях, в том числе из-за невозможности оперирования нанотехнологическими РИД как товаром. В то же время рынок РИД является интеллектуальной базой нанотехнологий и без его развития рынок нанопродуктов в принципе не имеет
долгосрочных перспектив для инвесторов.
В данной связи можно предложить ряд первоочередных мер для ускорения создания рынка
РИД в области нанотехнологий:
- преодоление проблем патентования нанотехнологий (оптимизация способов и стоимости патентования, учет междисциплинарности
при отнесении заявок к патентной классификации,

использование международного опыта сверхсрочной экспертизы, разработка стратегии патентования и лицензирования, увеличение количества
патентных поверенных, создание межотраслевых
команд патентных поверенных)2;
- построение патентной аналитики для
формирования долгосрочных конкурентных
преимуществ операторов рынка (содействие
ученым и разработчикам в проведении патентных исследований, усиление патентного мониторинга за счет использования зарубежных патентных баз, активное использование программных
пакетов для поисково-аналитических работ, расширение функций Роспатента и ФИПС);
- модернизация действующей системы
финансирования наноразработок и их коммерциализации (расширение направлений государственного финансирования научных исследований,
создание в профильных вузах отделов трансфера
технологий, разработка требований к промышленным предприятиям, претендующим на госфинансирование, финансирование наноразработок за счет
продажи/использования технологий и ноу-хау, формирование стратегических межфирменных
альянсов в венчурном пространстве).
Для реализации указанных мер необходимо,
задействовав макроблоки и механизмы национальной инновационной системы 3, создать на
принципах транспарентности рамочные организационно-экономические и правовые условия в следующих направлениях:
а) определение государственных приоритетов по введению в хозяйственный оборот резуль-
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татов интеллектуальной деятельности в области
нанотехнологий;
б) совершенствование нормативно-правового обеспечения механизмов инвестирования в наукоемкие инновационные проекты в области нанотехнологий и развитие рынка страхования интеллектуальной собственности;
в) совершенствование нормативно-правового обеспечения государственно-частного партнерства при софинансировании конкурентоспособных инновационных проектов и страховании рисков в наноиндустрии;
г) господдержка предприятий - экспортеров
нанопродукции;
д) предоставление государственных гарантий и компенсационных механизмов (включая
субсидирование процентных ставок по кредитам
и лизинговым платежам) участникам национальной нанотехнологической сети;
е) совершенствование нормативно-правового обеспечения системы налогообложения организаций наноиндустрии (в том числе предоставление налоговых каникул вновь созданным предприятиям).
Внедрение на рынок наукоемкой продукции
предполагает преодоление различных барьеров,
которые повышают технологические, патентно-правовые, экономические и социальные
риски4 существующих операторов рынка нанопродуктов.
1. К внутренним барьерам в первую очередь следует отнести общий демографический
дисбаланс (старение населения), который ложится тяжелым бременем на экономику страны в
целом и приводит к изменению структуры потребления. Малообеспеченные потребители покупают продукты низкой ценовой категории и тем самым поддерживают устаревшие технологии.
Средний же класс по своему менталитету приобретает продукцию высокотехнологичных отраслей индустрии, но именно его доля в России (по
сравнению с развитыми странами) невелика, что
не обеспечивает в полной мере потребительской
поддержки технологических инноваций. Тем не
менее в нынешних экономических условиях целесообразно выпускать доступную и востребованную высокотехнологичную продукцию, предназначенную для целевого сегмента людей пожилого возраста.
Особого внимания заслуживает ситуация с
дефицитом научно-педагогических кадров в наи-

более продуктивном возрасте 45-55 лет, с отсутствием аналитической платформы для перехода
к инновационной экономике и системы агентов
инновационного развития. ОАО “РОСНАНО”,
являясь одним из таких агентов, крайне сложно
решить задачу смены технологий на 300 тыс.
российских предприятий и освоения ими шестого
технологического уклада.
Серьезные системные проблемы лежат в
области частного инвестирования в новые технологии (за исключением проектов Фонда “Сколково”, ОАО “РОСНАНО” и ряда других крупных
компаний с госучастием). Государство с помощью всех имеющихся ресурсов продвигает нанотехнологические новшества, но инвесторы пока
не воспринимают их рыночные преимущества.
По-прежнему непростой остается и ситуация с
привлечением частных венчурных инвестиций в
высокотехнологичный сектор российской экономики.
Общественное восприятие новых технологий
и восприятие технологических изменений операторами рынка свидетельствуют в лучшем случае об их нейтральности к инновациям. Длинная
и сложная процедура получения патентов (в междисциплинарных областях и в сфере нанотехнологий в частности), по оценкам экспертов, в среднем около двух лет, отражает отношение общества к инновациям.
Системно тормозят внедрение новых технологий и нерыночные механизмы, связанные с коррупцией и сокрытием доходов. В условиях, когда
риски инвестирования в новые технологии выше,
чем риски “минимизации” налогов, а доходы от
коррупции выше и распространеннее, чем доходы от модернизации производства, структурные
сдвиги в экономике инновационного типа не могут быть существенными в принципе.
2. Внешние барьеры внедрения нанотехнологий в значительной степени определяются отставанием России от основных конкурентов примерно на 10 лет, а также обусловлены введенными экономическими санкциями.
Внутренние проблемы диверсификации экономики, еще более актуализировавшиеся после
вступления их в силу, связаны с необходимостью
перестройки устаревшего производства и, в первую очередь, воссоздания научного приборостроения, решения проблем сертификации и метрологии, формирования новых кооперационных
связей как в производственной, так и в потреби-
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тельской средах. Существующие сегодня технологии потребления остались нам от индустрии прошлого века и уже не в состоянии поддерживать
развитие современного нанотеха. Именно по этой
причине следует комплексно модернизировать
всю технологическую цепочку разработки, производства, реализации и потребления нанопродуктов.
Серьезнейшей проблемой по-прежнему остается существенное отставание Российской Федерации от стран - флагманов мирового технологического развития в области патентования отечественных наноразработок за рубежом. Так, по
итогам 2014 г. Россия имела в сфере нанотехнологий патентов в 81,2 раза меньше, чем США, в
31,2 раза меньше, чем Япония, и в 1,8 раза меньше, чем КНР, заняв по этому показателю лишь
27-е место в мире (16 патентов).
3. Страховые барьеры сдерживают развитие практики страхования интеллектуальной собственности (ИС) по сравнению с постиндустриальными странами, где наибольшее распространение получили подвиды страхования, связанные
с судебной защитой интересов страхователей. В
Российской Федерации такие виды были бы принципиально интересны исключительно в условиях
транспарентной и эффективной судебной системы, которая должна стимулировать предпринимателей обращаться за защитой в суд и оценивать
риски ответных действий со стороны своих конкурентов.
Использование участниками рынка РИД лицензионных соглашений предполагает и наличие
интереса к страхованию лицензионных платежей.
При применении участниками рынка в работе
иностранных объектов ИС либо при заключении
межгосударственных лицензионных договоров и
международных кооперационных соглашений очевидно требуется страхование от возникающих
политических рисков. Вместе с тем при ускоренном развитии информационно-телекоммуникационных технологий крайне востребованной становится страховая защита от электронных и компьютерных преступлений, что можно отметить,
принимая во внимание роль программного обеспечения в процессе создания наноразработок.
В современной России научно-инновационной
деятельностью занимается незначительный процент предприятий и организаций, а доля инновационной продукции на внутреннем рынке не превышает 1/7 от общего ее объема. До сих пор не

внедрен весь задел инноваций, оставшийся со
времен бывшего Советского Союза. Эти обстоятельства заметно сужают круг потенциальных
страхователей рисков коммерциализации, имеющих экономическую мотивацию для заключения
договоров страхования интеллектуальной собственности. Но движение Российской Федерации
к экономике знаний требует усиления инновационного новаторства в освоении прорывных технологий VI уклада, что неизбежно вызовет рост
страхового рынка ИС.
4. К специфическим барьерам развития
нанотехнологий разработчики наноматериалов
прежде всего относят отсутствие поставленных
задач со стороны национальной промышленности. Лаборатории часто работают вслепую и не
знают, какие наноматериалы и с какими заданными свойствами в действительности нужны производству. Представители промышленности не
спешат идти навстречу разработчикам, так как
использование наноматериалов требует серьезного изменения устаревших технологий производственного потребления, что возможно только при
существенных вложениях капитала. При этом
ситуация осложняется проблемой безопасного
использования наноматериалов, отсутствием единых стандартов, а также технологий и оборудования для фракционирования наноматериалов.
Использование наноматериалов/нанотехнологий в обрабатывающей промышленности (в
самом крупном потребляющем секторе) сталкивается с возможностью потери его устойчивости из-за отсутствия новых стандартов в области
нанотехнологий и новых технологических норм.
Их необходимо разрабатывать не для отдельных
предприятий, а для отраслей в целом, пытаясь
выстраивать на их основе качественные кооперационные связи.
В энергетике значительная часть барьеров
специфична. Например, выпуск нанокатализаторов, цеолитов, мембран сталкивается с относительно малой глубиной нефтепереработки и с
большим объемом экспорта сырой нефти, что на
нынешнем этапе делает применение нанопродуктов в этой сфере экономически неэффективным.
Невысок спрос со стороны российской промышленности и на топливные элементы, батареи, суперконденсаторы. Для преобразователей солнечной энергии в условиях наметившегося снижения
производства электроэнергии нет потребителя.
Внедрение светодиодов связано не только с не-
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обходимостью поиска современной эстетики освещения и развития осветительных конструкций
нового класса, но и непосредственно с качеством
их производства.
В медицине отсутствует оснащенная система надзора за качеством нанопродуктов массового применения, что создавало преимущества
для импортных лекарств и при низком уровне
достатка основной части населения страны препятствовало внедрению нанопродукции. Масштабное поступление на рынок России до введения экономических санкций препаратов иностранных компаний делало невыгодным развитие собственного нанопроизводства.
Применение сложных препаратов требует
глубоких и тщательных исследований, создания
соответствующих лечебных методик и дополнительных инструментов, обновления множества
сопряженных технологий, восстановления отсутствующих сегментов медицинской промышленности. Для разработки фармацевтических препаратов и лекарственных соединений и их тестирования особенно актуален переход к новым методам проектирования и верификации лекарств, использующим моделирование взаимодействия
биологических объектов с наноматериалами.
В сфере электроники и информационных
технологий опережающему развитию наноэлектроники препятствует прежде всего смена технологий и поколений производств. В частности, возникает постепенное ограничение возможностей
кремниевых технологий, а переход на кадмий или
графен требует фундаментального совершенствования технологического комплекса. По-настоящему серьезный эффект от нанесения пленок и самосборки магнитных материалов возможен не в
рамках отдельных нанопродуктов, а при совместном использовании технологий, например, при создании магнитных нанодатчиков на интегральных
схемах с оптическим каналом вывода информации. Однако совместное применение технологий
создает фундаментальные проблемы. В частности, трудно совместимы технологии производства
аналоговых и цифровых компонентов в кристалле.
Для этого необходима особая, новая организация
интегрированных производств в форме наборов
согласованных технологических опций.
Также наноэлектроника инициирует глубокую
трансформацию вычислительной техники и ее
приложений. Все это в условиях вхождения в нанодиапазон очевидно требует смены технологи-

ческого уклада. При этом отечественный потребительский рынок в текущий период еще недостаточно объемен для обеспечения окупаемости массового перевооружения электронной промышленности. Кроме того, после состоявшегося присоединения России к ВТО, как и в случае с
лекарственными препаратами, экспансия транснациональных корпораций в данных секторах будет только нарастать, даже несмотря на воздействие экономических санкций.
5. Существующие организационно-управленческие барьеры вытекают из особенностей
сложившейся системы государственного регулирования наноиндустрии в России.
На макроуровне - временный характер регулирования, сложный механизм согласования
интересов многочисленных участников, двойное
подчинение (когда сами функции участника национальной нанотехнологической сети являются
дополнительными к основным обязанностям),
дублирование ряда функций мезоуровня.
К примеру, в США роль государственного и
одновременно административного координатора
американского нанопроекта выполняет специально созданный Национальный нанотехнологический координационный офис (NNCO) подкомитета по науке и технологиям5. Офис помогает подкомитету в подготовке стратегических планов
ННИ, бюджетных документов и документов по
оценке реализуемых программ, осуществляя постоянные контакты с правительственными организациями, учебными заведениями, промышленными предприятиями, профессиональными сообществами, международными организациями.
В ЕС с учетом сложного механизма межгосударственных согласований между странами членами Евросоюза основным подразделением
Комиссии ЕС, ответственным за реализацию политики в сфере нанотехнологий, является Генеральный директорат по исследованиям (Research
DG)6. Важно отметить, что в ЕС активно используется практика “рамочного планирования” в развитии стратегических и прорывных технологий (в
том числе нанотехнологий). В результате такая
практика позволяет фокусировать ресурсы по
всему спектру НИОКР, придает всей системе
управления наноиндустрией достаточно сбалансированный и целостный характер.
На мезоуровне - сложный механизм согласования интересов научных и научно-образовательных центров России, размытость их функций

87

88

Вопросы экономики и права. 2016. № 2

и ответственности относительно организаций
микроуровня, производственно-технологический, а не рыночный подход к экономическому процессу развития сферы нанотехнологий. Вместе с
тем недостаточно четко определены уровни, границы и механизм функционирования национальной нанотехнологической сети.
На глобальном рынке сети инфраструктурных организаций наноиндустрии, обеспечивающих
мировое производство (исследовательские организации и университеты, общественные и профессиональные организации, специализированные
центры, инвестиционные и венчурные компании,
фонды и др.), расширяются ускоренным темпом,
взаимодействуя с международными сетями инновационного развития7. Среди специализированных научно-исследовательских организаций (помимо R&D-структур различных концернов) значительную роль играют правительственные агентства, частные некоммерческие управляющие
компании, программы, консорциумы, университеты. В мировой наноиндустрии увеличивается количество профессиональных общественных организаций. Сегодня можно выделить 4 авторитетных международных организации. Среди же известных профессиональных страновых ассоциаций 4 находятся в США, 4 - в ЕС, 2 - в Австралии, 1 - в Японии, 1 - в КНР, 1 - в Республике
Корее, 1 - в Индии8. При этом деятельность профессиональных ассоциаций усиливается системой
инвестиционных и венчурных компаний.
На микроуровне - отсутствие механизма
действенной государственной поддержки субъектами макро- и мезоуровней, необходимой рыночной инфраструктуры, стимулов для систематического внедрения инноваций в России.
Значительная часть проблем микроуровня за
рубежом эффективно решается в рамках кластерных образований. По ряду крупнейших инновационных прорывов современной мировой экономики кластеры были исходными центрами концентрации и интеграции усилий научных, учебных,
промышленных и региональных инициатив, обеспечив безусловное научно-технологическое лидерство США. Наряду с огромной ролью университетов успешность кластеров непосредственно определяется активным участием правительств штатов.
Так, нанокластер в Олбани (штат Нью-Йорк)
в целом повторяет историю создания “Силиконовой долины” в штате Калифорния и, сохраняя в

настоящий момент свою специализацию в области наноэлектроники, в ближайшие годы будет
приобретать все более межотраслевой и диверсифицированный характер, ориентированный на
коммерческое производство широкой гаммы нанопродуктов. В ЕС, Японии, Китае и Израиле также существуют различные кластерные региональные образования, тяготеющие к модели технопарков или производственных “моногородов”
высокотехнологичных отраслей индустрии.
Вместе с тем, и это следует подчеркнуть,
большинство рассмотренных барьеров не являются специфичными только для России. Страны лидеры мирового нанотеха в той или иной мере
сталкиваются с указанными выше препятствиями. Их преодоление стимулирует установленные
факторы инвестиционной привлекательности наноиндустрии, связанные в первую очередь: с будущим вступлением рынка новых технологий в
фазу быстрого роста (по прогнозам экспертов, в
период 2015-2020 гг.)9; с получением технологической ренты теми, кто оказался первым в нишевых сегментах; с лидерством на глобальных
рынках, где уже невозможно быть конкурентоспособным без внедрения прорывных технологий;
с преодолением назревших энергетических, социальных и экологических проблем.
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Предложен метод прогнозирования динамики экономических показателей на основе аппарата кратномасштабного анализа, позволяющий эффективно экстраполировать нестационарные стохастические
процессы в условия априорной неопределенности. Приведены результаты вычислительного эксперимента, показывающие, что в сравнении с методами, применяемыми в настоящее время, предложенный метод позволяет значительно повысить точность прогноза.
Ключевые слова: кратно-масштабный анализ, нестационарные стохастические процессы, априорная
неопределенность, экстраполирующая функция.

Неотъемлемой частью процесса управления
любой защищенной экономической системой выступает планирование ее деятельности с учетом
тенденций экономических характеристик деятельности бизнеса. В этой связи задача получения научно обоснованного прогноза экономических показателей весьма актуальна. В методическом плане основным инструментом прогноза является та или иная схема экстраполяции. При этом
под экстраполяцией понимают формирование
оценки информационного процесса после прекращения наблюдения на основе априорной информации о нем и его вероятностных характеристиках в момент прекращения наблюдения1.
Основу методов (схем) экстраполяции составляет анализ временных рядов, представляющих
собой последовательность измерений некоторых параметров исследуемого процесса. Обычно при проведении анализа динамики экономических показателей временной ряд рассматривается в виде2

y(t) = x(t) + S + C +  (t),
(1)
где x(t) -детерминированная составляющая (тренд);
S - сезонная составляющая;
C - циклическая составляющая;
 (t) - стохастическая составляющая.
Задача прогнозирования состоит в определении вида экстраполирующих функций составляющих (1) на основе наблюдений за исследуемым
процессом.
По оценкам российских и зарубежных специалистов, широкое распространение получили неформальные методы прогнозирования. Их используют более 70 % субъектов экономических
отношений3. Однако, по мнению авторов, применение этих методов прогнозирования, хотя и оправдано высокой степенью априорной неопределенности и нестационарностью рассматриваемых
процессов, определяющих невозможность применения традиционных методов экстраполяции4 ,
является малоэффективным.
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Альтернативу указанным методам составляют формализованные методы прогнозирования,
наиболее распространенные из которых метод
наименьших квадратов (МНК), экспоненциального сглаживания, вероятностного моделирования
и адаптивного прогнозирования5. Однако и эти
методы не лишены недостатков. Так, для получения экстраполирующей функции методом наименьших квадратов необходимо иметь информацию о том, к какому классу функций она относится, что в большинстве практических случаев не
представляется возможным. Как результат, исследователи не всегда обоснованно применяют
линейную, степенную или показательную модели, привлекая для их выбора дополнительные статистические критерии.
Метод экспоненциального сглаживания
(обобщение широко распространенного метода
скользящего среднего), хотя и зарекомендовал
себя эффективным и надежным методом прогнозирования, представляет оценки экстраполируемых параметров с некоторой задержкой, что ведет к накоплению ошибки экстраполяции и снижению его эффективности при увеличении срока
прогноза.
Метод вероятностного моделирования в качестве математического аппарата использует
уже упомянутый ранее метод наименьших квадратов, с той лишь разницей, что объектом анализа являются не параметры временного ряда, а
вероятности, и по этой причине обладает теми
же недостатками. Следует отметить, что все
упомянутые выше методы осуществляют прогноз динамики экономических показателей без
учета их разделения на составляющие (1).
По мнению авторов, для решения задачи прогнозирования экономических показателей целесообразно применять аппарат кратно-масштабного анализа (КМА). Его использование позволит:
- эффективно учитывать свойства нестационарности динамики экономических показателей;
- раздельно исследовать трендовую, сезонную и циклическую его составляющую;
- исключать случайную составляющую и
аномальные измерения;
- получать ставшие привычными в техническом анализе показатели.
Сущность КМА сводится к описанию функционального пространства квадратично суммируемых последовательностей бесконечной длины L2 через иерархические вложения подпрост-

ранства Vm , которые не пересекаются и объединение которых дает в пределе L2 , что можно представить выражением6

Vm  {0}, Vm  L2 R .
m Z

(2)

m Z

Его основным свойством является существование такой функции исходного пространства V0 ,
что ее сдвиги, описанные выражением
 m, n  x 

m
2 2





 2 m x  n ,

(3)

образуют ортонормированный базис пространства Vm . Эти базисные функции называются
масштабирующими, поскольку они создают масштабированные версии функций в пространстве,
что делает возможным анализ процесса на различных уровнях разрешения, или масштаба, причем переменная m является масштабным коэффициентом, определяющим уровень анализа. При
больших значениях m функция в Vm есть грубая
аппроксимация анализируемого процесса, в которой отсутствует мелкая детализация. При малых
значениях m имеет место точная аппроксимация.
Таким образом, анализируемый процесс должен быть представлен как последовательность
коэффициентов при масштабирующих функциях
f 0 x 
f 0 x 

 c0, n 0, n x  ,

(4)

n

где c0, n - дискретный временной ряд.

Согласно концепции КМА f 0 x  декомпозируется на две функции
f1 x   V1 и e1 x  W1 ;
f 0  x   f1  x   e1  x  

 c1,k 1,k x    d1,k 1,k x .

(5)
Таким образом, получены две новые послеk

k

довательности c1, n и d1, n . Этот процесс может
быть продолжен по f1 x  и функции f 0 x .
С учетом того, что масштабирующая функция образует базис соответствующего пространства, оказывается возможным итеративное вычисление коэффициентов c j , k и d j ,k , без непоссредственного использования базисных функций
 x  и  x  :
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Фильтр h используется для выделения приближенной (низкочастотной) части сигнала, а
n
(6) фильтр g - для выделения детализирующей (вы1/ 2
сокочастотной) информации. Заметим, что в этих
d j, k  2
c j 1, n g n  2 k .
формулах нигде в явном виде не используются
n
Выражения (6) представляют собой дискрет- ни базисные, ни масштабирующие функции, их
ный процесс декомпозиции временного ряда. В роль играют фильтры h и g, элементами которых
такой постановке последовательности h и g при- являются коэффициенты соответствующих маснято называть фильтрами. Фильтр h используется штабных соотношений.
Таким образом, для удаления стохастичесдля выделения приближенной (низкочастотной)
кой
составляющей
анализируемого процесса нечасти сигнала, а фильтр g - для выделения детаобходимо:
лизирующей (высокочастотной) информации. Опи- осуществить децимацию исходного процесса:
санный процесс иллюстрируется древовидной
структурой, узлами которой являются последоваn 1
n 1
Ai , j 
Ai 1, 2 j  k hk , Вi , j 
Ai 1, 2 j  k g k , (9)
тельные приближения анализируемого процесса.
k 0
k 0
Обратный процесс заключается в получении
c j 1 из d j 1 :
где i = 0 ... lg(N) / lg(2) - количество возможных уровней
c j , k  21 / 2

 c j 1, n hn  2k ;





с j 1, n   j 1, n , f j 1  x    j 1, n , f j ( x )  e j ( x ) =

 j 1, n ,
1/ 2



c

j, k

k

c j , k  j , k x    j 1, n ,
1/ 2



 j 1, n ,  j , k  x 
   d j, k

k

 21 / 2

d j , k  j , k x  

k

 j 1, n ,  j , k  x  

k


k

k

c j , k hn  2 k  21 / 2



k

d j , k g n  2k .

(7)



разложения;
А1, …, Ар - узлы полного дерева разложения;

- выбрать такой уровень приближения, на котором стохастическая составляющая будет
иметь минимальное значение;
- провести восстановление анализируемого
процесса, начиная с выбранного уровня приближения:

k

n 1

На практике КМА должен применяться к временным рядам конечной длины. Тогда выражения (6) и (7) можно представить как свертку последовательностей с дальнейшей децимацией в
2 раза:
c1,i  c0, i  hi ; d1, i  c0,i  g i .

(8)

Ai, j 

 Ak, j  2k hk .

(10)

k 0

Для оценки эффективности предложенного
метода был проведен сравнительный анализ с
методами наименьших квадратов (МНК) и экспоненциального сглаживания (ЭС) в среде

Рис. Результаты численного исследования
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MATHCAD. В качестве модели информационного
процесса использован сложный нестационарный
сигнал. В качестве критерия эффективности применена величина среднеквадратического отклонения (СКО) полученной оценки от исходного
сигнала. Результаты численного исследования
представлены на рисунке.
Проведенный анализ показал, что при экстраполяции нестационарного случайного процесса
погрешности результатов, полученных при использовании предложенного метода, на 20 % ниже,
чем при использовании МНК, и на 10 % ниже,
чем при использовании метода экспоненциального
сглаживания.
Таким образом, в работе предложен метод
прогнозирования динамики экономических показателей на основе аппарата кратно-масштабного ана-

лиза, позволяющий эффективно экстраполировать
нестационарные стохастические процессы в условия априорной неопределенности. Проведенный
вычислительный эксперимент показывает, что в
сравнении с методами, применяемыми в настоящее время, предложенный метод позволяет значительно повысить точность прогноза.
1
Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. Москва, 1982.
2
См.: Громова Н.М., Громова Н.И. Основы экономического прогнозирования. Москва, 2006.
3
Там же.
4
Тихонов В.И. Указ. соч.
5
Громова Н.М., Громова Н.И. Указ. соч.
6
См.: Яковлев А.Н. Основы вейвлет-преобразований сигналов. Санкт-Петербург, 2003.

Поступила в редакцию 09.01.2016 г.

Экономика и управление народным хозяйством

ЭКОНОМИЧЕСКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА АУТСОРСИНГА
© 2016 Куканова Яна Валерьевна
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36
E-mail: Kukanova_yv@mail.ru
Целью исследования является разработка научно-методических и практических рекомендаций по развитию организационно-экономического механизма аутсорсинга как инструмента стратегии централизованного сервисного обслуживания IT-инфраструктуры и техники связи в Вооруженных силах РФ.
Разработана методика выбора поставщика ИТ-услуг в Вооруженных силах РФ в контексте функциональной стратегии аутсорсинга сервисной организации, основанная на комплексной критериальной
оценке аутсорсера по предметным областям с учетом секретной специфики оборонной сферы. Данное исследование можно применять при выборе аутсорсера услуг всем силовым ведомствам Российской Федерации (МО РФ, МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, ФСКН, ФСИН).
Ключевые слова: аутсорсинг, стратегия, стратегическое управление, функциональная стратегия, экономико-математическое моделирование, IT-услуги, модель линейного программирования.

Одной из главной проблем построения эффективной системы управления компанией в области оказания IT-услуг является формирование программы оказания услуг с учетом ограниченных
ресурсов компании и с учетом серьезных запросов рынка в отношении количества и качества предоставляемых услуг. Перед менеджером постоянно стоит альтернатива: выполнять работы самостоятельно или же вывести часть работ на
аутсорсинг. Вопрос разделения функций на те,
которые компания в состоянии выполнять самостоятельно, исходя из существующего уровня
развития (потенциала) технологий и уровня компетенций персонала, и на те, которые придется
вывести на аутсорсинг ввиду отсутствия и/или
нехватки необходимых материальных, трудовых,
временных ресурсов, носит системный характер.
В данной связи научные подходы в области
форматирования формализованных методов обоснования управленческих решений в указанной
сфере носят актуальный и востребованный характер. Основная сложность использования формализованных методов в отношении решения
проблемы аутсорсинга заключается в отсутствии
четких критериев оптимизации. Действительно,
компании, оказывающие IT-услуги, с одной стороны, должны обеспечивать эффективность своей собственной деятельности, а с другой - гарантировать выполнение заказов. И если эффективность собственной деятельности предполагает
использование таких критериев, как минимизация

издержек или максимизация прибыли, то гарантирование объемов выполняемых услуг может
выбирать в качестве оптимизационных критериев сроки выполнения или высокое качество оказываемых услуг.
Все указанные сложности делают проблему
формирования оптимального плана оказания
IT-услуг привлекательной для ученых, чьи интересы лежат в области производственного менеджмента и экономико-математического моделирования. В рамках проводимого исследования сделана попытка построения экономико-математической модели аутсорсинга организации сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники связи в Вооруженных силах (ВС) РФ, использование которой позволяет оптимизировать план
оказания сервисных услуг с учетом вывода части из них на аутсорсинг.
Анализ существующих прикладных экономико-математических моделей оптимизационных
задач позволил определить, что для целей построения оптимального плана оказания услуг с учетом
вывода части из них на аутсорсинг наиболее адекватно будет описывать наши требования классическая задача линейного программирования определения оптимального плана производства.
В силу специфики деятельности организации
для возможностей использования модели необходимо сделать ряд допущений, которые, с одной стороны, будут упрощать поставленную задачу оптимизации, но с другой - позволят ее фор-
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мализовать и определить ориентиры принятия
конечного управленческого решения относительно
целесообразности выведения отдельных видов
работ на аутсорсинг.
С целью построения модели формирования
оптимального плана оказания IT-услуг в рамках
проводимого исследования были сделаны следующие допущения:
1) все ресурсы, задействованные при производстве различных работ, носят универсальный характер. Иными словами, абстрагируясь от различного
уровня квалификации и компетентности персонала,
производственных характеристик оборудования,
будем считать, что любой инженер может выполнять любые работы на любом оборудовании;
2) у всех потенциальных аутсорсеров в цену
услуг закладывается примерно одинаковый уровень рентабельности;
3) для определения системы ограничений
модели предлагается использовать существующую систему бюджетирования на предприятии.
Данное допущение вводится в связи с отсутствием возможности точной формализации производственного потенциала компании.
На основании сделанных допущений построена модель линейного программирования аутсорсинга отдельных функций
Целевая функция:
n

З

n

 Cj  xj   Dj  yj  max.
j 1

(1)

j 1

Система ограничений:
n

 aij  xj  Bi, i  1, 2, 3...m,

(2)

j 1

где n - число выполняемых функций, ед;
m - количество статей затрат себестоимости на выполнение функций, ед.;
aij - затраты i-го вида на выполнение 1 руб. объема
работ j-й функции, руб./руб.;
Вi - бюджет расходов на i-ю статью, руб.;
Сj - общие затраты на выполнение 1 руб. объема
работ по j-й функции;
Dj - стоимость аутсорсинга 1 руб. объема работ j-й
функции, руб./руб.;
xj - переменная - объем функции j, выполняемой
собственными силами, руб;
yj - объем функции j, выводимой на аутсорсинг, руб.

Кроме ограничений ресурсного характера (2),
необходимо ввести в модель ограничения по
объемам выполняемых функций:

n


j 1

n

xj 

 yj 
j 1

Vj треб,

(3)

где Vj треб - требуемый объем выполнения функции j в
проектном (плановом) периоде.

Также введем условия неотрицательности
переменных:
(4)
xj  0 ; yj  0 .
Обработка модели проводилась в системе
электронных таблиц EXCEL с использованием
функции “Поиск решения”.
Одним из самых сложных и трудно формализуемых этапов процесса обоснования целесообразности внедрения аутсорсинга IT-услуг является этап выбора поставщика. Ключевым моментом в понимании сложности ситуации выступает тезис о том, что аутсорсинг - это не только
партнерское взаимодействие между заказчиком
услуг и исполнителем, но и стратегия управления, основанная на реструктуризации внутрикорпоративных процессов и внешних отношений компании1.
Проблема выбора поставщика аутсорсинговых услуг проявляется в основном через отсутствие четких механизмов систематизации и формализации набора критериев, которыми будут
руководствоваться предприятия-заказчики, собственно при акте выбора поставщика. Выбор поставщика должен базироваться на комплексной
оценке всех значимых для принятия решения критериев. Понятие комплексности предполагает
выбор и систематизацию критериев, а также обоснование общего методологического подхода к
учету этих факторов.
Контекстный анализ научных разработок в
области определения критериев выбора поставщика IT-услуг позволил выявить основной набор
факторов, оказывающих существенное влияние
на выбор поставщика2. Факторы были объединены в три группы по принципу объектной области. Результаты группировки представлены в таблице. Следует оговориться, что выбранный перечень критериев носит рекомендательный характер и его можно расширить (сузить) в зависимости от потребностей компании заказчика аутсорсинговых услуг.
Как видно из представленной схемы, набор
критериев достаточно обширен и затрагивает
различные аспекты деятельности предприятия потенциального исполнителя. Разработка единой
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Критерии выбора поставщика аутсорсинговых услуг
Группа факторов
Перечень критериев
Экономические Положительный балансовый отчет за последний отчетный период, принятый налоговой инспекцией
Стоимость услуг
Отсутствие решений органов управления организации о ликвидации или реорганизации
организации или ареста ее имущества
Процент экономии бюджета при заключении договора аутсорсинга
Управленческие Время существования компании на рынке
Срок деятельности Претендента в отрасли должен составлять не менее пяти лет
Наличие собственных основных видов механизмов и оборудования (в том числе офис и склад
в субъекте Федерации), необходимые для выполнения работ по предмету договора
Опыт успешного выполнения аналогичных по характеру и объему договоров за 2 года
География деятельности аусорсинговой компании
Наличие call-центра для связи с клиентом
Оперативное реагирование на изменение требований клиента
Являться авторизованным партнером ведущих поставщиков ИТ-оборудования HP, Xerox, Samsung и др.
Доля специалистов с высшим профессиональным образованием
Наличие собственного режимно-секретного подразделения или Договора об оказании
(использовании) услуг по защите государственной тайны
Мобильность контракта
Технологические Уровень технологического оснащения компании
Уровень программной оснащенности компании
Наличие сертификатов, лицензий, сертификата соответствия системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2008, лицензии на право выполнения работ, связанных со сведениями,
составляющими государственную тайну
Спектр (набор) оказываемых услуг
Отсутствие за последние 5 лет судебных споров, связанных с невыполнением (ненадлежащим
выполнением) обязательств по договорам, аналогичным по характеру предлагаемому проекту

Примечание. Составлено автором.

методики использования этих критериев существенно упростит обоснование управленческого
решения относительно выбора поставщика ITуслуг. Представим общий методический подход
к формированию комплексного критерия выбора
поставщика IT-услуг (рис. 1).
Каждая предметная область имеет одинаковую балльную оценку - 10 баллов. Такой подход
предполагает равную значимость всех трех выбранных предметных областей. Таким образом,

суммарная балльная оценка каждого поставщика
может составить максимум 30 баллов. Основная
задача исследования заключается в обосновании
условной значимости каждого фактора, включенного в отдельный блок модели оценки.
Слабая формализация многих выбранных
показателей определяет использование метода
экспертных оценок как инструмента обоснования значимости каждого критерия и возможности его включения в расчет комплексного (ито-

Экономические факторы
1
2
3
4
Суммарная оценка 10 баллов

1

2

3

1

Технологические факторы
2
3
4
Суммарная оценка 10 баллов

5

4

Управленческие факторы
5
6
7
Суммарная оценка 10 баллов

8

9

Итоговая оценка
Максимум 30 баллов

Рис. 1. Комплексная оценка поставщика IT-услуг
Примечание. Составлено автором.
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гового) показателя целесообразности выбора поставщика.
В качестве метрики согласованности мнений
экспертов по несколькоим факторам используем
формулу коэффициента конкордации для связных
рангов:
12  S

W

.

d



(5)

 T

d 2  m3  m  d 

s

s 1

Для обоснования коэффициентов значимости каждого фактора используем следующий алгоритм (рис. 2).

ческих и практических подходов к формированию
функциональных стратегий с использованием современного инструментария.
Аутсорсинг следует рассматривать как один
из важнейших инструментов реализации функциональной стратегии предприятий сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры и техники связи в
Вооруженных силах Российской Федерации. Формируя стратегию аутсорсинга сервисных организаций военно-промышленного комплекса, следует
учитывать секретный характер их деятельности
и необходимость обеспечения высокого качества
выполняемых работ. Достичь данных целей воз-

 Расчет балльной оценки каждого фактора

1

 Расчет удельного веса каждого фактора в объектном блоке

2

Рис. 2. Алгоритм определения коэффициентов значимости факторов в каждом объектном блоке
Примечание. Составлено автором.

Расчет балльных оценок факторов будем
проводить по следующей формуле:

можно при условии высокой эффективности организационно-экономического механизма аутсорсинга на принципах централизованного обслуживания.
xij  x min
j
(6) Под централизованным сервисным обслуживани10 · max min ,
xj  xj
ем средств связи и ИТ-инфраструктуры в Вооруженных силах Российской Федерации следует погде xij - среднее значение каждого фактора в группе;
max
нимать комплекс организационных и технических
х - максимальное значение баллов (10 баллов);
min
мероприятий, выполняемых специализированными
х - минимальное значение баллов (1 балл).
Полученные показатели значимости факто- организациями и направленных на обеспечение эфров позволяют существенно упростить процесс фективной, продолжительной и бесперебойной раразработки и принятия управленческого решения боты оборудования в целях сосредоточения подотносительно выбора поставщика IT-услуг. Те- разделений Министерства обороны на профильных
перь задача менеджера заключается в сборе ин- направлениях своей деятельности.
Анализ существующих прикладных экономиформации о потенциальных поставщиках, ее систематизации по выбранным критериям (системе ко-математических моделей оптимизационных
оценок) и в относительной оценке этих постав- задач позволил определить, что для целей постщиков. Взвешенная балльная оценка дает исчер- роения оптимального плана оказания услуг с учепывающее представление о целесообразности том вывода части из них на аутсорсинг наиболее
заключения аутсорсингового контракта с конкрет- адекватно будет описывать установленные требования классическая задача линейного програмным поставщиком.
Методология стратегического управления в мирования. Соответственно, была построена экосовременных условиях является действенным номико-математическая модель аутсорсинга
инструментом по обеспечению жизнестойкости организации сервисного обслуживания ИТ-инфи развитию организаций оборонного комплекса. раструктуры и техники связи в ВС РФ, использоОднако военная специфика обусловливает иной вание которой позволяет значительно минимизихарактер значимости стратегических инициатив ровать затраты организации, обеспечивая необна различных организационных уровнях. Функци- ходимый уровень качества сервисных работ и
ональные стратегии в силу обеспечивающего их строгое выполнение бюджета.
Контекстный анализ научных разработок в
характера выступают определяющими. Поэтому
области
определения критериев выбора поставвозникает необходимость в разработке методи-
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щика IT-услуг дал возможность выявить основной набор факторов, оказывающих существенное
влияние на выбор поставщика и сформировать
три объектных группы показателей: экономическую, технологическую и управленческую. Разработанная методика в контексте функциональной
стратегии аутсорсинга сервисной организации
основана на комплексной критериальной оценке
аутсорсера по указанным предметным областям
с учетом секретной специфики оборонной сферы. Слабая формализация многих выбранных
показателей обусловливает необходимость использования метода экспертных оценок для обоснования значимости каждого критерия и возможности его включения в расчет комплексного по-

казателя выбора поставщика. Разработанная
методика позволила определить параметрическое содержание организационно-экономического
механизма аутсорсинга как инструмента стратегии централизованного сервисного обслуживания
IT-инфраструктуры и техники связи в ВС РФ.
1
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С утверждением в сентябре 2015 г. профессионального стандарта специалиста по контроллингу1 актуализируются вопросы по его функциональным обязанностям, включающим организацию взаимодействия плановых, экономических,
финансовых служб и производственно-сбытовых
подразделений в процессе разработки и принятия
решений для технико-экономических и финансовых планов, а также определения их оптимальных значений с использованием соответствующих
методов, алгоритмов и т.п.
В настоящее время в российской практике
контроллинг рассматривается как система непрерывного управления информационным, учетным,
аналитическим блоками организации в условиях
ограниченности ресурсов, ориентированная на
организацию работы в долгосрочной перспективе. Поэтому, как отмечает доктор экономических наук Е.Н. Выборова, в контроллинге для каждой организации индивидуально необходимо осуществлять накопление информации, учет и обра-

ботку, анализ, прогнозирование и планирование,
выявление и устранение проблемных (“узких”)
мест 2 .
Контроллинг в послевоенный период как концепция управления экспортирован из США, а развитие он получил в Германии при разработке новых стандартов управления с использованием
информационных технологий и внедрением принципов инновационного менеджмента3.
В системе контроллинга обеспечивается возможность владеть ситуацией по управлению предприятием в любой момент времени и принимать
решения в считанные минуты, например, на самой ранней стадии идентифицировать и своевременно устранять выявленные риски4.
Для повышения эффективности управления
строительным производством и поддержания в
этой сфере конкурентоспособности профессором
Н.С. Нечеухиной и другими в статье5 отмечено,
что для “устранения ошибок в планировании и
учете затрат на строительство необходимо рас-
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сматривать как методики и инструменты планирования и отражения затрат с учетом особенностей строительства, так и возможности усовершенствования бизнес-процессов планирования и
учета”, а это возможно путем создания “системы контроллинга и применения систематического мониторинга аналитических показателей, определяющих состояние запланированных результатов на определенный момент времени и позволяющих охарактеризовать эффективность управления всем производством”6.
Ряд авторов7 показывают, что в настоящее
время рынок строительных материалов имеет
множество предприятий различных масштабов и
форм собственности, конкурирующих между собой в условиях развития жилищного строительства по имеющимся региональным программам
социально-экономического развития. Для производства конкурентоспособной продукции в соответствии с потребностями рынка требуется отслеживать ассортимент рынка, вести учет затрат в целях снижения себестоимости строительной продукции, поэтому управление себестоимостью в менеджменте становится существенным
для принятия как оперативных, так и стратегических управленческих решений.
Инновационное развитие промышленности
строительных материалов и решение системных
проблем структурного характера, связанных с
низкой конкурентоспособностью отечественной
строительной продукции, выпускаемой с использованием энергоемких технологий на устаревшем
энергозатратном оборудовании, предусматривается в Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 г.8, где для решения
региональных проблем рынка строительных материалов предусмотрены меры по увеличению
производства строительных материалов, изделий
и конструкций по доступным ценам. Поэтому в
Сибирском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах для реализации полного инновационного цикла - от научного исследования до серийного выпуска продукции - предусмотрено создание территориальных инновационных кластеров как объединений предприятий
и исследовательских лабораторий по выпуску
конкурентоспособных строительных материалов,
изделий и конструкций на внутреннем и внешнем
рынках9. Однако деятельность таких территориальных инновационных кластеров возможна толь-

ко при объединении усилий многих предприятий,
исследовательских лабораторий и испытательных баз строительных материалов, изделий и конструкций10.
Следует отметить, что в 2002 г. с учетом
изменений ряда нормативно-правовых актов, касающихся учета в строительстве, Минфином РФ
в своем Письме от 29 апреля 2002 г. № 16-00-13/
0311 было указано, что строительные организации в своей деятельности в условиях рынка
и, соответственно, в новой нормативно-правовой базе, снизили внимание к вопросам исчисления себестоимости продукции как
объективного не зависящего от содержания
тех или иных нормативных актов показателя, который только отражает размер учтенных фактических затрат исходя из особенностей и факторов технологического процесса
и собственной структуры производства. Поэтому Минфин РФ для целей учета фактических
затрат и калькулирования себестоимости в организации с учетом официальных требований и правил бухгалтерского учета и раскрытия показателей в бухгалтерской отчетности, а также для решения проблем управленческого характера рекомендовал использовать ранее действовавшие
отраслевые инструкции и указания.
К числу таких документов относилась Инструкция СН 509-7812 советского периода, которая использовалась для определения экономической эффективности в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений или “Основных положений по планированию,
учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях”13, по которому (п. 6) экономически обоснованное планирование, учет и калькулирование себестоимости
промышленной продукции должны опираться на
систему технико-экономических норм и нормативов материальных, трудовых и денежных затрат, а себестоимость (п. 8) должна включать затраты, связанные с использованием в процессе
производства промышленной продукции основных
фондов, сырья, материалов, топлива и энергии,
труда, а также другие затраты на ее производство и реализацию. В строительстве с учетом
этого документа действовали также другие методические рекомендации по планированию и
учету себестоимости продукции14.
В статье доктора экономических наук
С.П. Суворовой и других показано, что в россий-
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ской практике основным элементом метода учета производственных затрат строительных организаций является система калькуляции себестоимости, которая предоставляет возможность менеджерам решать задачи в области управления
затратами, планирования, контроля, ценообразования и т.д.15
В числе факторов, влияющих на экономическую устойчивость строительного предприятия в16,
были указаны цена строительной продукции и
“внедрение управленческого учета и бюджетирования”.
К инструментам для решения задач планирования проектов и планирования продуктов в17 отнесены: стоимостный анализ, анализ затрат и результатов, определение целевых издержек и др., а в18
рекомендовано использовать в контроллинге единые с текущим, нестратегическим учетом приемы
и методы “с применением экономико-математических моделей, методов прогнозирования” и др.
Для совершенствования методов планирования и прогнозирования предпринимательской деятельности в19 предлагается использование экономико-математических моделей функционирования экономических систем, к которым относятся балансовый метод планирования производственной структуры и более широкое внедрение
в практику планирования межцехового продуктового баланса (матричного техпромфинплана),
формализуемого в виде20:
а) систем уравнений для статической модели техпромфинплана:
X = AX + Y;
б) для динамической модели:
X(t) = AX(t) + BX(t) + Y(t).
В советский период вопросы планирования
продукции предприятия рассматривались и путем
применения матричных моделей техпромфинплана21, содержащих балансовый свод затрат и производства продукции, основанные на межотраслевых балансах. Только в них были заложены не
отрасли, а характерная для конкретного предприятия производственная структура: основные и
вспомогательные цехи, технологические операции и производимая продукция, промежуточная
(для внутреннего потребления) и конечная (товарная), в том числе новая.
К инновационным строительным материалам
относятся и бетоны разных марок, классифицирующиеся по коду 23.61, согласно ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2), на основе комплексных вяжущих

с добавкой “Биотех-НМ” (сухая смесь: цемент,
наполнитель и добавки “Био-НМ), разрабатываемые в научной лаборатории строительного факультета ФГБОУ ВПО “ГГНТУ им. академика
М.Д. Миллионщикова” и изготавливаемые в гелиоформах с покрытиями СВИТАП, обеспечивающие получение более 70 % проектной прочности бетона в течение суток, себестоимость которых можно рассчитать с применением матричных моделей22.
Оценку стоимости инновационных изделий из
бетона можно выполнять с применением метода, разработанного профессором М.Д. Каргополовым для планирования, анализа и управления
производственно-хозяйственной деятельности на
предприятии, включающего23:
- матричные материальные балансы в натуральном и стоимостном выражении, названные
автором “межоперационные балансы затрат и
результатов производства” (МОБЗиР);
- матричную формулу производственной себестоимости и цены единицы продукции (работ,
услуг).
По матричной формуле профессора
М.Д. Каргополова, созданной на основе модели
балансового метода “затраты-выпуск” лауреата
Нобелевской премии В.В. Леонтьева, работ
Л.В. Канторовича, В.В. Коссова по техпромфинпланам и др.24, обеспечивается сбалансированный и точный расчет по всем основным показателям производственно-хозяйственной деятельности предприятия по формуле25
P = (E - AT)-1 · DT · C,
где P = p j , j  1, n - искомый вектор-столбец производственной (полной) себестоимости производства
единицы продукции (работ, услуг);
E - единичная матрица nхn;
А = a ij , i  1, n, j  1, n - матрица nхn норм расхода ресурсов собственного производства;
D = d ij , i  L  R, j  1, n - матрица норм расхода
первичных ресурсов (L - переменные, R - постоянные);
C = ci , i  L  R ||ci||, i  L  R, - вектор-столбец
оптово-заготовительных цен первичных ресурсов;
T
- знак транспонирования для матриц A и D.

Следует отметить, что по данной матричной
формуле одномоментно и с абсолютной точностью рассчитываются себестоимости (издержки)
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производства единицы n видов продукции (работ,
услуг) любой сложности.
Инновационность разработанной матричной
формулы профессора М.Д. Каргополова заключается в том, что в ней учитываются не только
переменные, но и условно-постоянные затраты,
а межоперационные балансы затрат и результаты производства рассматриваются как основа
для всех последующих экономических расчетов
на предприятии, в дальнейшем обеспечивающих
сбалансированный расчет всех показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия (организации).
Примеры расчетов по вышеприведенной
матричной формуле рассмотрены в работах26, в
которых показано, что расчеты стоимостных показателей по этой формуле возможны для множества вариантов конструктивных решений строительных конструкций, включая инновационные,
различающиеся как составом и объемами работ,
так и стоимостью материалов (цемента, арматуры, компонентов вяжущих) и т.п.
Таким образом, расчеты по матричной формуле профессора М.Д. Каргополова представляют современные подходы к расчетам стоимостных показателей различной, в том числе строительной, продукции для целей контроллинга, как
управляющей системы в строительной организации. При этом актуальными являются расчеты
себестоимости инновационной продукции, изготавливаемой предприятиями строительных материалов, особенно для определения стоимости при
различных вариантахкак конструктивных, так и
рыночных изменений цен компонентов конечной
строительной продукции27.
Кроме того, расчеты стоимости инновационной строительной продукции по предложенной методике обеспечивают прозрачность получаемых
величин добавленной стоимости по стадиям изменений в конструктивном решении строительной
продукции, так как алгоритм расчета позволяет
наглядно отобразить эти изменения, что в настоящее время востребовано в системе ценообразования продукции строительного кластера.
1
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Современными требованиями Минфина России к экономическому субъекту, отчетность которого подлежит обязательному аудиту согласно
п. 1 “Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности”1, необходимо осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, затрагивающий процессы ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности, согласно с требованиями ст. 192, кроме случая, когда
руководитель эти обязанности возлагает на себя.
В п. 3 и 43 показано, что внутренний контроль направлен на достижение экономическим субъектом целей своей деятельности и представляет
собой процесс получения достаточной уверенности по обеспечению эффективности и результативности, включая достоверность финансовых и
операционных показателей, сохранность активов,
соблюдение законодательства при совершении
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фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и т.п.
К основным элементам внутреннего контроля в п. 54 отнесены: контрольная среда, оценка
рисков, процедуры внутреннего контроля, информация и коммуникация, оценка внутреннего контроля. Под риском (см. п. 75) понимается сочетание вероятности и последствий недостижения
организацией целей своей деятельности, поэтому при выявлении рисков должны приниматься
решения по управлению ими, включая организацию процедур - действий, направленных на минимизацию рисков, а также на оценку результатов
осуществления внутреннего контроля. В п. 106
указано, что объем оценки внутреннего контроля
в организации устанавливается руководителем
или службой внутреннего аудита (внутренним
аудитором) или может осуществляться в форме
непрерывного мониторинга, в форме регулярного
анализа результатов деятельности экономического субъекта, проверки результатов выполнения
отдельных хозяйственных операций и т.п., и, согласно п. 18в7, полезность внутреннего контроля
должна быть сопоставима с затратами на его
осуществление.
Как правило, основным источником информации для принятия управленческих решений и
контроля в организации являются информационные материалы, влияющие на качество решений
во внутреннем контроле.
По профессиональному мнению профессора
Л.Г. Макаровой и др.8, для совершенствования
теоретико-методологических и методических
аспектов аудита эффективности деятельности
организации в настоящее время востребованными являются современные программные и информационные средства, так как в области аудита
учетной политики преимущественно рассматриваются проблемы “в контексте достоверности
учетной и отчетной информации, соответствия
выбранных вариантов учета нормативно-правовым актам”, однако все еще недостаточно “представлены вопросы анализа и аудита эффективности учетной политики организации, хотя интерес
к этим проблемам возрастает”.
На современном этапе также актуальны вопросы сближения налогового и бухгалтерского учета, что следует из Бюджетного послания Президента
РФ о бюджетной политике в 2014-2016 гг. и Основных направлений налоговой политики РФ на 2015 г.
и на плановый период 2016 и 2017 гг.9

Однако анализ существующих положений в
Налоговом кодексе Российской Федерации (НК
РФ)10, например по НИОКР и учету расходов на
НИОКР в соответствии с ПБУ 17/02 “Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы”, показывает, что вопросы сближения бухгалтерского
и налогового учетов расходов на НИОКР по-прежнему остаются быть желательными11 .
Так, в период выполнения НИОКР все фактически произведенные расходы по ПБУ 17/0212
собираются на сч. 08 (на отдельном субсчете)
“Вложения во внеоборотные активы”, которые по
завершении работ списываются со сч. 08 в зависимости от результата: положительный с оформлением патентоспособности или с применением
в организации без правовой охраны либо отрицательный. При получении отрицательного результата произведенные расходы признаются прочими расходами и списываются со сч. 08 в дебет
сч. 91, а при положительном результате расходы
на НИОКР списываются в дебет сч. 04 “Нематериальные активы”, где открываются субсчета, как субсчет 4 “Положительные результаты
НИОКР” 13 . Расходы по п. 10 ПБУ 17/02 на
НИОКР списываются со сч. 04 в состав расходов по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
было начато фактическое применение полученных результатов в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации, для этого в п. 11 указаны два способа списания расходов на НИОКР: линейный и пропорционально объему продукции.
Поэтому в приказе по учетной политике должен
быть зафиксирован один из вышеприведенных способов, применяющийся ко всем положительным
результатам НИОКР, или указан способ списания
расходов на НИОКР при принятии их к учету на
счете 04 со сроком списания в пределах 5 лет.
В налоговом учете положительные результаты НИОКР по ст. 262 НК РФ признаются в
составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией в момент завершения работ (в бухгалтерском учете такого единовременного признания расходов нет), что в последующем независимо от выбранного способа списания расходов на НИОКР вызывает расхождения
с налоговым учетом. Кроме того, налогоплательщик может осуществлять расходы с коэффициентом 1,5 (п. 7 ст. 262 НК РФ) на НИОКР по
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Перечню, установленному Правительством РФ
для шести научных сфер: наноиндустрии, информационно-телекоммуникационных систем, наук о
жизни, рационального природопользования, транспортных и космических систем, энергоэффективности, энергосбережения, ядерной энергетики14,
но не более 75 % суммы расходов на оплату труда, указанных в п. 1, 3, 16, 21 ст. 255 НК РФ. По
НК РФ, к расходам на НИОКР относятся:
- материальные расходы, непосредственно
связанные с выполнением НИОКР и определяющиеся по подп. 1-3 и 5 п. 1 ст . 254 НК РФ;
- суммы расходов на оплату труда работников, участвующих в выполнении НИОКР, и за период выполнения этими работниками НИОКР, предусмотренные в п. 1,3,16 и 21 ч. 2 ст. 255 НК РФ;
- суммы страховых взносов, которые учитываются в том же порядке, что и суммы выплат,
т.е. если расходы на оплату труда отнесены к
расходам на НИОКР, то и начисленные на них
страховые взносы являются расходами на
НИОКР и учитываются по ст. 262 НК РФ;
- суммы амортизации по основным средствам и нематериальным активам (без зданий и
сооружений) для выполнения НИОКР, начисленные в соответствии с гл. 25 НК РФ за период,
определяемый по количеству полных календарных месяцев, в течение которых они использовались исключительно для выполнения НИОКР. При
этом если основные средства были приобретены
для выполнения одной конкретной НИОКР, то
сумма амортизации рассматривается как другие
расходы на НИОКР и учитывается в соответствии со ст. 262 НК РФ;
- стоимость работ по договорам на выполнение НИР, договорам на выполнение ОКТР налогоплательщика, выступающего в качестве заказчика НИОКР;
- отчисления на формирование фондов поддержки научной, научно- технической и инновационной деятельности, созданных в соответствии
с Федеральным законом “О науке и государственной научно- технической политике”15 в сумме не
более 1,5 % доходов от реализации по ст. 249 НК
РФ (п. 2 ст. 262 НК РФ).
В настоящее время наиболее полно объемы
затрат, требующиеся для учета НИОКР (в целом или на каждый этап НИР (ОКР), а при продолжительности выполнения работ более одного
года - по каждому году выполнения НИР (ОКР))
отражены в плановой калькуляции Формы № 2

НИОКР Приложения № 2 к Приказу ФСТ России от 24 марта 2014 г. № 469-а16 (см. табл. 1).
Согласно примечанию к Форме № 2
НИОКР17 организации в калькуляции в качестве
самостоятельных статей затрат (при необходимости) могут выделять затраты на содержание
и эксплуатацию оборудования и т.п., а при расчете цены полученных научно-технических результатов по Форме № 2 НИОКР18 могут учитывать
и стоимость изготовленного специального или приобретенного оборудования, передаваемого по
решению государственного заказчика головному
исполнителю (исполнителю) НИР (ОКР), а статьи затрат, по которым не были предусмотрены
соответствующие формы по их обоснованию,
должны представляться по форме, определяемой
головным исполнителем.
С учетом статей затрат, указанных в табл. 1,
для расчетов и определения искомых величин расчетной производственной себестоимости (или
полной стоимости), в данном случае - себестоимости работ или полной себестоимости
НИОКР, предлагается применение матричной
формулы профессора М.Д. Каргополова19, а полученные показатели рекомендуется использовать для целей внутренней отчетности и аудита20.
Матричная формула профессора М.Д. Каргополова имеет вид21:
P = (E - AT)-1 · DT · C,
где P = p j ;, j  1, n - искомый вектор-столбец производственной (полной) себестоимости производства
единицы продукции (работ, услуг);
E - единичная матрица n х n;
А = a ij , i  1, n, j  1, n - матрица nхn норм расхода ресурсов собственного производства;
D = d ij , i  L  R, j  1, n - матрица норм расхода
первичных ресурсов (L - переменные, R - постоянные);
C = ci , i  L  R ||ci||, i  L  R - вектор-столбец
оптово-заготовительных цен первичных ресурсов;
T
- знак транспонирования для матриц A и D.

Для расчетов цены продукции с учетом расчетной себестоимости для всех n-видов продукции (работ, услуг) необходимо: в матрицу D ввести одну, последнюю (L + R + 1), строку, где элементы этой строки будут отражать прибыль, которую планирует иметь организация с единицы соответствующего вида продукции (ра-
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Таблица 1
Наименование статей затрат плановой калькуляции по Форме № 2 НИОКР Приложения № 2
№
строки

Наименование статей затрат
плановой калькуляции затрат1)* P347

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
16.1
16.2
17
18
19

Затраты на материалы, в том числе:
сырье и основные материалы
покупные полуфабрикаты
возвратные отходы (вычитаются)
покупные комплектующие изделия
транспортно-заготовительные расходы 2)*
топливо и энергия на технологические цели 3 )*
Затраты на оплату труда - всего, в том числе:
основная заработная плата
дополнительная заработная плата
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Затраты на специальное оборудование
Затраты на командировки
Прочие прямые затраты, в том числе:
проценты по кредитам
Накладные расходы, в том числе:
общехозяйственные затраты
общепроизводственные затраты
Затраты на изделия собственного производства4) *
Себестоимость работ, выполненных собственными силами
Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями,
в том числе:
Затраты сторонних организаций по выполнению составных
частей 5)*
Другие работы и услуги, выполняемые сторонними
организациями
Полная себестоимость
Прибыль
Цена

19.1
19.2
20
21
22
1)

Заявлено организацией Примепотенциальным исполнителем,
чание
тыс. руб.

* Формы № № 1-11 НИОКР не распространяются на судостроительные и судоремонтные предприятия,
строящие и ремонтирующие корабли по государственным контрактам с источником финансирования НИР
(ОКР), и являющиеся головными предприятиями.
Здесь и далее в формах заполняется на НИР (ОКР) в целом или на каждый этап НИР (ОКР). При
продолжительности выполнения работ более одного года - по каждому году выполнения работ.
2)
* Представляется расчет-обоснование транспортно-заготовительных расходов.
3)
* Представляется расчет-обоснование с указанием вида топлива и энергии, единицы измерения, цены
единицы измерения, необходимого объема.
4)
* При наличии затрат на изделия собственного производства дополнительно представляются сведения в
соответствии с Порядком определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения,
поставляемой по государственному оборонному заказу, утвержденным приказом Минпромэнерго России от
23 августа 2006 г. № 200 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2006 г., регистрационный № 8665), с
изменениями, внесенными приказом Минпромторга России от 7 ноября 2013 г. № 1773 (зарегистрирован
Минюстом России 19 декабря 2013 г., регистрационный № 30683).
5)
* Исполнители составных частей НИР (ОКР) представляют расчеты и обоснования цены работ в объеме,
предусмотренном для головного исполнителя НИР (ОКР).
Источник. Об утверждении формы запроса о прогнозных ценах на продукцию, удовлетворяющую
требованиям государственного заказчика, а также форм документов для формирования предложения о
прогнозной цене на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу : приказ ФСТ России
от 24 марта 2014 г. № 469-а. URL: http://base.consultant.ru.
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бот, услуг), а вектор C - одним, последним
(L + R + 1)-м, элементом, равным единице.
В среде Microsoft Office Excel искомые значения элементов вектора Р матричной формулы
профессора М.Д. Каргополова определяются как:
=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР
(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С).
Таким образом, расчеты показателей себестоимости (издержек) производства каждой единицы n-видов продукции (работ) любой
сложности по матричной формуле профессора М.Д. Каргополова производятся одномоментно и с абсолютной точностью.
Особо отмечается, что в данной формуле нормы расхода переменных ресурсов dlj не зависят
от объемов производства, а нормы расхода постоянных затрат drj зависят от объемов производства
и пересчитываются на единицу фактических (плановых) объемов производства продукции (работ,
затрат). И если условие сбалансированности со-

блюдается, то МОБЗиР в натуральном выражении не содержит балансовой ошибки.
Следует отметить, что матричная формула
доктором экономичсеких наук М.Д. Каргополовым22 была разработана с учетом работ В.В. Коссова по техпромфинплану, В.В. Леонтьева “затраты-выпуск” и др.23, что показывают табл. 2 и
324 по межоперационным балансам затрат и результатов производства в натуральном и стоимостном выражениях.
Для расчетов по вычислению себестоимости единицы продукции по матричной формуле,
статьи затрат требуется разделить на две группы: статьи затрат ресурсов собственного производства (РСП) и статьи затрат первичных
ресурсов (ПР), где выделяют переменные (Lвидов), в которых нормы расхода dlj от объемов
производства не зависят, и постоянные (R-видов), нормы расхода drj которых зависят от объемов производства затрат.

Таблица 2
Межоперационный баланс затрат и результатов производства в натуральном выражении (табл. 1.1)

Потребление

Ресурсы собственного
производства (РСП):
продукция, работы, услуги
основных и вспомогательных
производств (технологических
операций)
1
2
…
i…
n
Первичные ресурсы (ПР):
а) условно-переменные
1
2
…
l
…
L
б) условно-постоянные
1
2
…
r
…
R

Производство
Продукция, работы, услуги основных
ВнутризаводТоварная
Валовая
и вспомогательных производств
ской оборот
продукция продукция
(технологических операций)
ВЗО(W)
ТП(Y)
ВП(X)
1 23 …j…n
I КВАДРАНТ
II КВАДРАНТ

xi, j

wi =

x

yi
xi

i, j

j

III КВАДРАНТ

IV КВАДРАНТ

xl, j
zl

xr, j
zr

Источник. Каргополов М.Д. Балансовые методы в экономических расчетах на предприятии : учеб. пособие
/ Сев.(Арктич.) федер. ун-т. Архангельск, 2012.
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Таблица 3
Межоперационный баланс затрат и результатов производства в стоимостном выражении (табл. 1.2)
Производство
Продукция, работы,
услуги основных
и вспомогательных
производств
(техн. операций)
1 23 … j… n
I КВАДРАНТ

Потребление

Ресурсы собственного
производства(РСП):
продукция, работы, услуги
основных и вспомогательных
производств (технологических
операций)
1…
i…
…..
n
1.1.1. Технологический оборот
ТО (W)

w' i, j = x'i, j = xi, j · pi

Внутризаводской
оборот
ВЗО(W)

Товарная
продукция
ТП(Y)

Валовая
продукция
ВП(X)

II КВАДРАНТ

w' i =

x

i,j

 pi

y' i = yi · pi

x' i = xi · pi

 y'i

 x'i

j

w'j =

 xi, j  pi
i

Первичные ресурсы(ПР):
а) условно-переменные
1…

 w'i =  w'j
i

j

i

i

III КВАДРАНТ

IV КВАДРАНТ

l…
…
L
б) условно-постоянные
1…

x'l, j = xl, j · с1

z' l = zl · сl

r…

x'r, j = xr, j · сr

z' r = ’zr · сr

R
Условно-чистая продукция
УЧП(V)

v'j =

 z'1 +  z'r =  v'j =  y'i

 x1' , j +  x'r , j
l

l

r

Валовая продукция ВП
(валовой оборот Х)

r

x' j = x' i = v'j + w' j

j



'
xi =

i



i

x'j

j

Источник. Каргополов М.Д. Балансовые методы в экономических расчетах на предприятии : учеб. пособие
/ Сев.(Арктич.) федер. ун-т. Архангельск, 2012.

В принятых условных обозначениях расчет
искомых значений в натуральном выражении определяется в последовательности25 :
1. Определение объемов производства валовой продукции
X = (E - A)-1 Y = SY, где S = (E - A)-1.
2. Перерасчет “норм” потребления условнопостоянных ресурсов
drj = drj · ПМj / Хj.
3. Расчет межоперационных потоков продукции
xi,j = ai,j · xj.
4. Определение внутризаводского оборота
продукции
w =
i

j

xi, j

5. Расчет межоперационных потоков первичных ресурсов (материально-техническая обеспеченность технологических операций первичными
ресурсами)
xl, j = dl, j · xj , xr, j = dr, j · xj.
6. Общие потребности предприятия в первичных ресурсах
zl =

 xl , j , z =  xr, j .
j

7. Проверка условия сбалансированности
расчетов
xi =

.

r

j

 ai , j
j

· xj + yi .
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М.Д. Каргополовым в26 отмечено, что реальных производственных процессов существует
бесконечное множество, но все они имеют общую структуру (см. рисунок):
- где на входе - это производственные ресурсы, включающие первичные ресурсы (ПР) и
ресурсы собственного производства(РСП);
- собственно производство (П), состоящее из
цехов, участков, отделений, бригад, служб, рабочих мест и других подразделений, выполняющих
те или иные технологические операции производственного процесса по преобразованию производственных ресурсов (ПР) в продукцию (Х) , где
производство представляет собой совокупность
технологических операций, каждая из которых
производит один единственный вид продукции (работы);
- на выходе - продукция (результаты) -(Y, Д1)

чает в матричных моделях”, а к матричным экономико-математическим моделям относятся: а)
межотраслевой и межрайонный балансы производства и распределения продукции в народном
хозяйстве; б) матричные модели планов развития отраслей народного хозяйства; в) межотраслевые балансы производства и распределения
продукции республик и экономических районов;
г) матричные модели годовых планов (техпромфинпланов) предприятий.
Конкретный пример, как матрицы могут быть
разработаны и использованы в расчетах, был
показан в книге J.G. Kemeny, J.L. Snell,
G.L. Thompson “Introduction to finite mathematics”
(1957), изданной у нас в 1963 г. - “Введение в конечную математику”, например, для определения количества строительных материалов при
возведении жилых домов в задаче: “подрядчик
(X - Y)

РСП (W)
Д’
X
СрТ (R)
Д

ПР

Y

1. П

ПрТ (В)
Т (L)

Рис. Схема преобразования производственных ресурсов в товарную продукцию
в производственном процессе
Источник. Каргополов М.Д. Балансовые методы в экономических расчетах на предприятии : учеб. пособие
/ Сев. (Арктич.) федер. ун-т. Архангельск, 2012. С. 6.

В системе моделей и методов решения для
планирования, анализа и управления производственно-хозяйственной деятельностью на предприятии М.Д. Каргополовым выделены27:
- матричные материальные балансы в натуральном и стоимостном выражении, представляющие “межоперационные балансы затрат и результатов производства” (МОБЗиР);
- матричная формула производственной себестоимости и цены единицы продукции (работ,
услуг).
Следует отметить, что еще в учебном пособии для техникумов28 Б.Г. Миркин и А.И. Фаенсон указали, что “строгое математическое выражение балансовый метод планирования полу-

хочет узнать, сколько потребуется сырья каждого вида и рабочей силы для выполнения заказа”
и “какова общая стоимость сырья и материалов
и рабочей силы, требуемых для постройки всех
домов”29 .
В своих работах М.Д Каргополов раскрыл30,
что применение матричной формулы не ограничивается рамками предприятия и ее использование возможно в экономических расчетах на отраслевом, народнохозяйственном уровне, а также в анализе и прогнозировании развития многонациональной мировой экономики, а внедрение в
практику экономических расчетов матричной
формулы обеспечивает прозрачность, точность
и эффективность расчетов.

Таблица 4

Матрица Д - норм расхода первичных ресурсов, включая покупных

Матрица А норм расхода ресурсов собственного производства

Таблица 6

С**

Таблица 7
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Окончание
табл. 7

* Варианты, связанные с отражением любых изменений в качественном составе и объемах материалов или их стоимостей, а также изменений по заработной плате и т.д.
** В вектор-столбце С оптово-заготовительных цен первичных ресурсов 1 (единица) относится к тем вариантам, значения которых в матрице Д указаны в принятых
единицах измерения (тыс. руб. или руб, евро, доллар и т.п.).

Окончание табл. 6
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В работах31 использование матричной формулы обосновано и рекомендовано для расчетов
стоимостных показателей инновационной кластерной продукции, так как этот подход позволяет
определять все стоимостные показатели продукций НИОКР, в том числе вариативно, с учетом
конкретных изменений стоимостных показателей
продукции, связанных как с изменениями состава компонентов продукции, так и маркетинговыми ценами на них или вариантами планируемой
прибыли на продукцию НИОКР и т.п. Поэтому
приведенные в указанных работах примеры расчетов раскрывают уникальные возможности применения мат ричной формулы профессора
М.Д. Каргополова в качестве современного инструментария для анализа экономической эффективности и выполнения сравнительных анализов
для инновационной продукции (железобетонных
плит), различающихся между собой как составом, технологией изготовления, так и стоимостью материалов: цемента, арматуры, компонентов вяжущих и др. Например, для сравнительного анализа в32 показаны варианты расчетов полной себестоимости производства инновационных
строительных материалов: по калькуляции и по
матричной формуле - для бетонов разных марок на
основе комплексных вяжущих с добавкой “БиотехНМ” с наполнителем из золошлаковых смесей и
мелких песков, изготовленных, например, в двух условиях: в гелиоформах с покрытиями СВИТАП (позволяющих получать более 70 % проектной прочности бетона в течение суток) и с тепловой обработкой изделий в ямных пропарочных камерах.
В33 отмечено, что на современном этапе
метод матричной формулы “может быть востребован для оценки эффективности научно-технической и инновационной деятельности, инноваций,
НИОКР, новых изделий (или услуг), так как затраты на НИОКР - это вложения в будущее организации, которые связаны с высокой неопределенностью и риском”.
Далее, в табл.4-7, раскрыт общий подход к
механизму формирования расчетных матриц: А,
Д, С и Р (Рсебест., Рполная себест., Ццена) для различных вариантов норм расходов и цен на исходные
материалы, топливо и др., а также заработной
платы и отчислений на них с указанными затратами в Форме № 2 НИОКР34.
В заключение отметим, что на современном
этапе разработанную профессором М.Д. Каргополовым матричную формулу необходимо вне-

дрять в широкую практику экономических расчетов стоимостных показателей производимой
продукции, особенно продукции НИОКР, поскольку эта формула одномоментно и с абсолютной
точностью определяет все экономические показатели себестоимости (издержек) производства
единицы n-видов продукции (работ, услуг) любой
сложности с учетом как переменных, так и условно-постоянных затрат, что важно в рыночных
условиях для организаций, повышающих свою
конкурентоспособность за счет выпуска инновационной продукции. Такой подход соответствует
п. 1735, что организации должны раскрывать “принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской
отчетности. Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о
применении которых заинтересованными
пользователями бухгалтерской отчетности
невозможна достоверная оценка финансового
положения организации, финансовых результатов
ее деятельности и (или) движения денежных
средств” или принятой в учетной политике тенденции сближения бухгалтерского и налогового
учетов на современном этапе. Многие авторы
подчеркивают, что если по конкретному вопросу
бухгалтерского учета в нормативных правовых
актах не установлены способы его ведения, то
при формировании учетной политики организации
возможны разработки соответствующих способов исходя из российских положений по бухгалтерскому и налоговому учетам или МСФО.
В качестве инструмента расчета, позволяющего учитывать все изменения в стоимостных
показателях производимой продукции и принятия
своевременных управленческих решений в организации, рекомендуется применение матричной формулы профессора М.Д. Каргополова,
как современного экономико-математического инструмента для внутреннего аудита
учетной политики в бухгалтерском и налоговом учете организации.
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Система национального здравоохранения в экономически развитых странах является важнейшей составной частью государственной политики, направленной на формирование качества жизни и человеческого капитала общества. В условиях сохраняющегося дефицита финансирования в здравоохранении определяющим фактором становится условие повышения эффективности затрат на оплату медицинской помощи в системе ОМС. В данной статье рассматриваются методические подходы и практические решения по достижению клинико-экономического баланса регионального здравоохранения.
Ключевые слова: экономика здравоохранения, оплата медицинских услуг, клинико-статистические группы, финансирование медицинской помощи, клинико-экономический баланс.

Изучая многообразие форм организации национальных систем здравоохранения в их непрерывном развитии и изменении, можно отметить
основную эволюционирующую цель - обеспечение положительной динамики человеческой популяции, постоянно проживающей на территории
государства (реже - группы государств).
И то, что исторически для различных организационно-экономических моделей национального здравоохранения используются разные способы достижения клинико-экономического баланса,
не препятствует сегодня выявлению и применению в отечественной практике тех организационных и ресурсных компонентов здравоохранения, которые обеспечивают условия получения
жизненно необходимых населению медицинских
услуг, медицинских технологий и медикаментов.
В настоящее время в большинстве экономически развитых стран используются гибридные
организационно-экономические модели национальных систем здравоохранения.
Гибридные модели, как правило, органически сочетают в себе все четыре “базовые” схемы финансирования здравоохранения:
1) частное здравоохранение за счет средств
граждан и (или) фирм;

2) рисковое страхование за счет добровольных страховых премий граждан и (или) фирм;
3) медико-социальное (нерисковое) страхование за счет обязательных взносов граждан и (или)
фирм и (или) государственных налогов;
4) финансирование медицинской помощи за
счет государственных налогов.
В зависимости от финансовой доли в общих
расходах здравоохранения или от степени охвата
граждан медицинскими услугами в рамках той или
иной модели, а зачастую руководствуясь историческими “традициями”, принято относить здравоохранение того или иного государства к “частной”,
“страховой”, “государственной” моделям.
Примером тому может служить здравоохранение России. В Конституции нашей страны определен “гибридный” характер отечественного
здравоохранения: “Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений” 1 .
Хотя принято считать организационно-экономическую модель российского здравоохранения
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“страховой” начиная с 1993 г., она таковой никогда не была. На заре своего формирования в советской чисто “государственной” модели (“Системы Семашко”) соотношение источников финансирования было следующим: средства бюджетов всех уровней - 80 %; средства обязательного медицинского страхования - 17 % и частные
расходы граждан и фирм, в том числе на рисковое (добровольное) медицинское страхование 3 %. Через 21 год после своего возникновения, в
2014 г. (официальные данные по расходам здравоохранения за 2015 г. на момент написания статьи еще не опубликованы), структура источников финансирования полностью определяет “гибридный” характер финансирования медицинской
помощи в России (см. рис. 1).

следствие, к низкой эффективности клинических
результатов. То есть большая часть ресурсов
отечественного здравоохранения используется с
низкой эффективностью и практически не контролируется органами власти, отвечающими за
плановость и результативность системы здравоохранения.
3. Вторая по значимости финансовая составляющая - бюджетная (29,3 %) имеет высокую
степень планирования и управления ресурсами,
так как распространяется на государственные
медицинские организации, выполняющие государственное задание и финансируемые по конкретным направлениям своей деятельности и по нормируемым видам расходов (на заработную плату; на медикаменты и предметы медицинского

Годы

%

Рис. 1. Динамика изменения долевого финансирования по источникам

Анализируя “гибридный” характер отечественного здравоохранения, необходимо учитывать следующие обстоятельства:
1. Большая часть финансовых ресурсов
(43 %) на цели сохранения здоровья поступает
от граждан (пациентов), минуя механизмы консолидации рисков и механизмы контроля объема
и качества получаемых товаров и услуг. Это платные услуги, оказываемые в государственных и
частных ЛПУ; приобретение медикаментов и
предметов медицинского назначения и т.п., расходы на лечение и профилактику заболеваний.
Незначительная часть частных расходов (не более 10 %) поступает через механизм рискового
медицинского страхования (так называемое добровольное медицинское страхование, в том числе за счет средств фирм).
2. Отсутствие консолидации у большей части частных расходов приводит к низкой “управляемости” данных финансовых ресурсов и, как

назначения; на хозяйственное содержание; на приобретение основных средств и т.п. ). Данная составляющая разделена на два крупных финансовых блока: расходы федерального бюджета на
здравоохранение (11 % всех расходов на здравоохранение в 2014 г.) и бюджеты всех субъектов
Российской Федерации (18,5 %). Расходы на здравоохранение муниципальных бюджетов в 2016 г.
практически отсутствуют в связи передачей полномочий по организации и оказанию помощи на
уровень субъекта РФ (см. Федеральный закон
№ 323 “Об основах охраны здоровья в Российской Федерации”).
4. Третья по величине финансовая составляющая здравоохранения - средства системы
ОМС (28 % всего финансирования в 2014 г.) представляется наиболее ориентированной на конкретные медицинские услуги и медицинские услуги, получаемые непосредственно гражданами.
За счет средств ОМС (см.: Постановление пра-
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вительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1382) осуществляется финансирование:
- 88 % амбулаторной медицинской помощи;
- 94 % помощи в условиях дневных стационаров;
- 88 % стационарной помощи;
100 % скорой медицинской помощи.
При этом финансируются все виды расходов
медицинских организаций за исключением приобретения оборудования стоимостью свыше 100 тыс.
руб. за единицу, капитального строительства и
капитального ремонта.
5. Высокая консолидация финансовых
средств в системе ОМС (в бюджете федерального фонда ОМС) компенсируется существующей в стране финансовой схемой “движения”
средств ОМС, что значительно снижает потенциал управляемости и эффективности этой части
финансовых ресурсов здравоохранения. В каждом субъекте РФ создан и функционирует территориальный фонд ОМС и несколько негосударственных страховых медицинских организаций.
Отсутствие единых подходов к планированию и
финансированию территориальной программы
ОМС приводит к многочисленным субъективным
решениям в вопросах планирования и финансирования медицинской помощи, принимаемым комиссионным порядком.
Анализируя положения нормативных документов, регулирующих предоставление медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования и региональных бюджетов (то, что ежегодно определяется территориальной программой государственных гарантий по
здравоохранению), можно отметить низкий уровень конкретизации государственных обязательств. Как правило, в программах всех субъектов Федерации определяются: классы болезней
по МКБ-10; условия оказания медицинской помощи; льготники по лекарственному обеспечению;
медицинские технологии, отнесенные к высокотехнологической медицинской помощи, и ЛПУ,
выполняющие данную программу.
Непосредственная связь заболевания гражданина с гарантируемым ему перечнем видов медицинского воздействия (услуг, медикаментов и
др.) отсутствует и заменяется ссылкой на обязанность ЛПУ оказывать медицинскую помощь
в соответствии с порядком медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи.
При этом порядок медицинской помощи, обяза-

тельность выполнения которого определена федеральным законом, не содержит регламентаций
непосредственно по лечебно-диагностическому
процессу, а определяет ряд лицензионных требований по организации оказания медицинской помощи, т.е. непосредственно не касается пациента. Стандарты медицинской помощи, напротив,
детально описывают лечебно-диагностический
набор (ЛДН) для конкретного заболевания или
состояния пациента (с учетом возможных отклонений от “среднего” значения), но не являются
обязательными, а только “основой”, с точки зрения законодателя.
Еще одной особенностью отечественного
здравоохранения выступает нормативное регулирование оказания платной медицинской помощи.
Согласно постановлению Правительства РФ от
4 октября 2012 г. № 1006 “Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг” (действует с января 2013 г.) любая медицинская организация, выполняющая программу государственных гарантий, может оказывать услуги на платной основе,
например:
1) устанавливать индивидуальный пост медицинского наблюдения в условиях стационара
или осуществлять размещение в палате с числом мест меньшим, чем определено государственными гарантиями;
2) применять лекарственные препараты, не
входящие в перечень ЖНВЛП, при условии отсутствия жизненных показаний или индивидуальной непереносимости, требующей “выхода” за
пределы перечня;
3) применять медицинские изделия и лечебное питание, не предусмотренное стандартами
медицинской помощи;
4) предоставлять медицинские услуги анонимно;
5) оказывать медицинскую помощь гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и
гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории;
6) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением
случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме;
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7) государственное регулирование цен (тарифов) не распространять на оказание платных
медицинских услуг, которые не входят в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” от 7 марта 1995 г. № 239.
Учитывая особенности функционирования
“гибридной” российской организационно-экономической модели здравоохранения, можно сделать
вывод об отсутствии нормативной и методической основы для конкретизации необходимых пациенту лечебно-диагностических наборов, использование которых при заболевании (состоянии)
пациента будет обеспечивать и клинический результат, и финансовую компенсацию использованных в процессе лечения ресурсов здравоохранения с указанием источников финансирования.
Вышеизложенное позволяет говорить о наличии в программе государственных гарантий (за
счет средств бюджетов всех уровней и средств
ОМС) только объемно-финансового баланса, в
рамках которого используются лишь средние
объемные и финансовые нормативы (в том числе на душу населения) высокой степени агрегации, а клиническая составляющая носит описательный характер, непосредственно не позволяющий проводить экономические расчеты.
Альтернативой объемно-финансовому балансу в здравоохранении может быть клинико-экономический баланс, построенный на вероятностных характеристиках заболеваемости населения,
связанных в первую очередь с динамикой демографической структуры населения России, изменение которой определяет не только уровень заболеваемости, но и ее структуру и, как следствие,
ожидаемые изменения уровня здоровья, подготовку ресурсного потенциала медицинских организаций, выбор приоритетов государственной политики по охране здоровья нации и необходимый
уровень финансирования2.
Основными компонентами, обеспечивающими клинико-экономический баланс регионального здравоохранения, являются следующие:
1) аналитический компонент, обеспечивающий обработку массивов данных, описывающих
демографическую структуру населения региона
(застрахованных по обязательному медицинскому страхованию) лиц и динамику ее изменения,
характеризующий уровень заболеваемости и обращаемости за медицинской помощью, а также

структуру заболеваемости (обращаемости) и
оценивающий ресурсный потенциал медицинских
организаций в регионе (специализацию ЛПУ, количество койко-мест, врачей, средних медицинских работников, наличие лечебно-диагностического оборудования). Данный компонент обеспечивает мониторинг по реализации территориальной программы государственных гарантий как в
объемных, так и в ресурсных показателях;
2) плановый компонент, определяющий оптимальную структуру регионального здравоохранения, обеспечивающего предоставление государственных гарантий по медицинской помощи,
оптимальную логистику потоков пациентов, обеспечивающую доступность государственных гарантий по возможности ближе к месту постоянного проживания пациента, за счет организационно-ресурсной интеграции медицинских организаций, а также объем и структуру государственного задания для ЛПУ, выполняющих территориальную программу государственных гарантий
(программу ОМС);
3) расчетно-экономический компонент, который обеспечивает нормирование и расчет стоимости ресурсов здравоохранения, представляя их
денежную форму. Экономические расчеты строятся на преимущественно нормативном методе
расчета по основным видам ресурсов здравоохранения (труду, медикаментам, предметам медицинского назначения, оборудованию и медицинским инструментам, питанию и мягкому инвентарю и другим видам ресурсов), для которых допустимо использовать нормативный метод ценообразования. В рамках расчетно-экономического компонента определяются параметры плана финансово-хозяйственной деятельности ЛПУ, такие как
фонд оплаты труда, фонды закупок медикаментов,
продуктов питания, медицинского оборудования
(инструментов), мягкого инвентаря. Оценивается
эффективность хозяйствования ЛПУ в рамках государственного задания и полученных финансовых
ресурсов, а также определяются экономически
стимулирующие схемы финансирования государственного задания и оплаты труда врачей и административного персонала, зависящие от результатов деятельности организации.
На рис. 2 представлена схема реализации
клинико-экономического баланса регионального
здравоохранения, в которой используются три
перечисленных компонента, обеспечивающих
данный баланс.
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Оценка и представление спроса
населения
на медицинскую помощь

Государственные гарантии
медицинской помощи

Оценка и представление
предложения со стороны
медицинских организаций

Клинико-экономический баланс
регионального здравоохранения

Формирование региональной
лечебной сети

Государственные задания
для медицинских организаций

Мониторинг выполнения
государственных заданий

Рис. 2. Схема клинико-экономического баланса регионального здравоохранения

Государственные гарантии медицинской помощи, как уже отмечалось выше, представляют
собой высокоагрегированные параметры деятельности лечебной сети (число госпитализаций
в стационар, число посещений и обращений в поликлинику, число вызовов скорой медицинской
помощи и т.п.), усредненные для всей страны и
не учитывающие такие региональные особенности, как уровень заболеваемости населения, демографическая структура жителей, климатические и экологические факторы, влияющие на здоровье, и географические особенности территории
и районирование медицинских организаций, влияющие на доступность медицинской помощи и требующие организации региональных потоков пациентов.
Возможность региона в части учета региональных особенностей (объективно делающих
регион не “средним”), в части программы ОМС

ограничена нормативными документами, предписывающими “перераспределять” плановые объемы медицинской помощи, а не увеличивать их,
так как финансирование ОМС осуществляется за
счет средств федерального фонда ОМС.
Перед региональными органами управления
здравоохранением и территориальными фондами
ОМС стоит дилемма:
- с одной стороны, нужно учесть региональные факторы, объективно влияющие на объемы
необходимой населению медицинской помощи и
требующие превышения “средних” нормативов
базовой программы ОМС;
- с другой стороны, нельзя выйти за рамки
субвенции федерального фонда ОМС, рассчитанной в строгом соответствии со “средними” нормативными объемами медицинской помощи и
средней стоимостью единицы нормативного
объема.

Рис. 3. Формирование территориальной программы ОМС
с использованием аналитического и планового компонента
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Описанная ситуация представлена на рис. 3.
Учтенные региональные особенности спроса населения на медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС могут отличаться от самой базовой программы, не совпадая как по объему, так и по структуре. Область совпадения базовой программы и региональных особенностей
ни у кого не вызывает вопросов и размещается в
медицинских организациях. Для полноты выполнения базовой программы в тех ее аспектах, которые не находят отражения в территориальных
особенностях (правая сторона рис. 3), необходимо перераспределять объемы с учетом уровней
и этапов оказания медицинской помощи в рамках
регионального здравоохранения, используя санитарную авиацию, телемедицину и передвижные
формы предоставления медицинских услуг. А вот
несовпадение региональных особенностей и базовой программы ОМС, увеличивающее объемные или финансовые нормативы (левая сторона
рисунка), может реализовываться только за счет
средств регионального бюджета, направляемых
в территориальный фонд в виде межбюджетного
трансферта. Только в этом случае территориальные особенности могут стать территориальной
программой ОМС, в противном случае их финансирование за счет субвенции федерального фонда ОМС будет считаться нецелевым расходованием средств. Необходимо отметь, что территориальные программы большинства субъектов РФ
просто не учитывают объективные территориальные особенности ввиду отсутствия у бюджета
субъекта возможности дополнительного финансирования территориальной программы ОМС.
Аналитический компонент, обеспечивающий
клинико-экономический баланс, позволяет представить спрос населения на медицинскую помощь
и предложение медицинских организаций в одинаковых единицах, которыми являются лечебнодиагностические наборы (ЛДН) для различных
заболеваний и их групп.
Основой формирования ЛДН является банк
медицинских услуг и технологий (БМУиТ), представляющий собой перечень простых и сложных
медицинских услуг, применяемых в практическом
здравоохранении, а также комплексные услуги,
состоящие из “среднего” набора простых и сложных услуг и предназначенные для реализации полноценного лечебного процесса или его законченного этапа (например, диагностики, интенсивного лечения, в том числе реанимации, долечива-

ния, реабилитации или профилактики), для различных заболеваний и (или) состояний.
Кроме описательной (клинической) части
медицинских услуг и технологий, БМУиТ содержит параметрическую информацию по трудоемкости (времени) оказания услуг с участием врачей и (или) среднего медицинского персонала,
сложности данных услуг (перечню классификационных требований к исполнителям), по медикаментам, расходным материалам, оборудованию
и инструментам. Эту параметрическую информацию можно охарактеризовать как “технологическую карту” выполнения услуги. Для медицинских технологий дополнительной информацией
являются медикаменты и медицинские изделия,
непосредственно не связанные с медицинским
услугами, формирующими медицинскую технологию.
Начиная с 2013 г. отечественное здравоохранение в качестве единицы финансирования стало применять клинико-статистические группы
(КСГ), отечественный аналог широко используемых во всем мире диагностически родственных
групп (ДРГ-DRG)3. В рекомендациях по их использованию в 2016 г. допускается их применение для целей планирования государственных гарантий и для формирования государственных заданий ЛПУ4.
Формирование лечебно-диагностических наборов для заболеваний, сгруппированных в КСГ,
как при использовании консервативных, так и оперативных методов лечения позволяет провести
сопоставление спроса на медицинские услуги и
предложения медицинских организаций по их выполнению.
Государственные гарантии медицинской помощи, представленные лечебно-диагностическими наборами для КСГ, в рамках аналитического
компонента позволяют оценить уровень достижения клинико-экономического баланса регионального здравоохранения и сформулировать основные параметры региональной лечебной сети,
обеспечивающей выполнение государственных
гарантий.
По сути, создается гибкая система нормирования медицинской деятельности на основе
матрицы лечебно-диагностических наборов и
планирования медицинской деятельности для
ЛПУ. При этом параметры медицинской деятельности, состоящие из стандартных медицинских
услуг и изменяемых медицинских технологий,
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обеспечивают изменчивость лечебного процесса при рассчитанных нормативным методом всех
ресурсов здравоохранения и финансовых средств,
реализуя тем самым расчетный компонент клинико-экономического баланса.
Плановый компонент обеспечивает адекватное планирование программы государственных
гарантий и формирование государственных заданий для медицинских организаций.
В рамках полученного государственного задания, используя расчетный компонент клиникоэкономического баланса, ЛПУ формирует план
финансово-хозяйственной деятельности и устанавливает организационные и технологические
параметры своей деятельности для достижения
определенных государственным заданием результатов с гарантированным, нормативным финансированием из общественных источников
(средства ОМС и бюджета).
Такая конкретизация государственных гарантий позволяет, с одной стороны, контролировать
эффективность работы ЛПУ по выполнению государственного задания, а с другой - определять
границу бесплатной и платной медицинской помощи, упорядочивая тем самым потребление не

только общественных финансовых источников
(бюджет и ОМС), но и частных средств, направляемых на дополнение государственных гарантий, что позволяет избежать дублирования финансовых ресурсов при реализации одного и того
же лечебно-диагностического набора.
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Рассмотрены методологические основы организации системы продаж и переход на процессную модель
управления на предприятиях по производству труб в ППУ изоляции. Предложен анализ существующих
понятий системы продаж, разработанных отечественными и западными экономистами, а также выдвинуто
новое понятие системы продаж с учетом отраслевых особенностей предприятий по производству труб в
ППУ изоляции. Обоснована необходимость развития методов организации системы продаж на предприятиях
рассматриваемой отрасли при ориентации на клиента с выделением четырех ключевых аспектов.
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подход, метод предпродажного технического анализа заказа, метод внедрения положения о рейтинге
предприятий.

На современном этапе развития рыночной экономики многие промышленные предприятия работают в режиме обостренной конкуренции и динамичного внедрения информационных технологий. Рынок
требует от предприятий моментальной реакции на
запросы клиентов, выпуска продукции по индивидуальным проектам в сжатые сроки, контроля заказа
на всех этапах его жизненного цикла и постпродажного обслуживания в течение длительного периода.
Под воздействием перечисленных требований менеджмент предприятий по производству труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции встал перед необходимостью искать новые методологические подходы, в первую очередь, к управлению системой продаж как основе финансового благополучия любого
предприятия1.
Термин “система продаж” - комплексное, многоплановое понятие, рассматриваемое в литературе
как система управления людьми, которые занимаются продажами, как система управления каналами
сбыта. Управление системой продаж на предприятии трактуется по-разному западными и российскими экономистами. Западные специалисты2 понимают сущность управления продаж как эффективное и
результативное достижение целей, поставленных
перед коммерческим отделом предприятия, с помощью планирования, подбора, обучения и руководства

персоналом, а также контроля организационных ресурсов. Российские экономисты3 по-разному раскрывают сущность управления продажами. В.А. Вертоградов в своей книге раскрывает управление продажами как управление работой сотрудников отдела продаж4. И.Н. Кузнецов предлагает рассматривать управление продажами как многоэтапный процесс, который, наряду с обязательным планированием продаж, должен включать в себя организацию
продаж и их мотивацию, а также постоянный контроль за уровнем продаж. С.В. Шпитонков управление продажами приравнивает к деятельности, направленной на анализ, планирование, организацию и контроль процесса продаж с целью увеличения прибыли,
получаемой компанией5.
Исходя из анализа существующих подходов
нами обосновывается следующее определение: система продаж - управление коммерческой деятельностью предприятия через планирование, руководство, контроль, мотивацию и кадровое обеспечение
процесса продажи с целью укрепления финансового
благополучия предприятия.
Методологической основой исследования организации системы продаж является концепция ориентации на клиента. Ориентация на клиента - новая
ступень развития системы продаж, где экономические выгоды должны учитываться для обеих сторон.
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Нельзя рассматривать продажи как односторонне
выгодную операцию, при этом необходимо учитывать четыре ключевых аспекта организации данного процесса:
1. Открытость диалога между участниками
В связи с большим объемом информации, который сопровождает процесс любой продажи, продавцу необходимо быть в постоянном диалоге с покупателем, собирать информацию о нем, передавать ее
в другие отделы. Покупатель благодаря продавцу
всегда в курсе движения сделки.
2. Расширение круга должностных обязанностей персонала
Наделяя менеджеров по продажам дополнительными полномочиями, помимо продажи товаров
и услуг, компания помогает быстрее реагировать на
проблемы клиентов и решать их. Данный процесс
является, в свою очередь, и поощрением инициативы сотрудников. Новые полномочия должны быть
зафиксированы, чтобы у работников появились навыки их выполнять.
3. Участие клиентов в процессе планирования
Компании добиваются эффективного взаимодействия с клиентами через привлечение их в процесс
планирования. Невозможно учесть интерес всех клиентов компании, однако необходимо привлекать к
этому процессу ключевых клиентов, которые формируют основную потребность в реализации.
4. Коллективная работа
Коллективная работа на предприятии подразумевает вовлечение в нее не только сотрудников, но и
клиентов. На современных предприятиях продажи
очень сложный, многоступенчатый процесс, который
должна сопровождать группа специалистов, а именно менеджер по продажам, инженер-технолог, финансовый эксперт, юрист, специалист по качеству - все
те, кто обеспечивают поддержание высокоэффективного отношения с клиентом. Согласованная работа
группы специалистов значительно увеличивает качество работы системы продаж на современных
предприятиях6.
Таким образом, на современном этапе развития промышленных предприятий становится очевидной необходимость интеграции концепции ориентации на клиента7. Выбранная концепция позволяет
своевременно и результативно реагировать на запросы клиентов, поднимать качество выпускаемой
продукции, увеличивать финансовое благосостояние
компании.
Однако реализация данной концепции в системе
продаж предприятий по изоляции труб и фасонных
изделий может быть ограничена в силу недостаточ-

ной прозрачности процесса продаж, отсутствия необходимой регламентации и стандартизации процесса. Предприятия должны в первую очередь перейти
на процессную модель управления продажами.
При процессном подходе к управлению продажами промышленное предприятие - это сеть
связанных между собой бизнес-процессов. Жесткий стиль управления сменяется на делегирование полномочий и наделение ответственностью
исполнителей.
Для построения системы моделей бизнес-процессов системы продаж промышленного предприятия (стандарт моделирования IDEF0 (ГОСТ Р
50.1.028-2001))8 были выделены входные (заявка
покупателя) и выходные (договор, завершенная сделка, отказ клиента) потоки, управление (законодательство РФ, правила, стандарты компании), механизмы
(служба сбыта, служба маркетинга) для ключевого
бизнес-процесса системы продаж “Обслуживание
клиента”. Приведем контекстную диаграмму бизнес-процесса “Обслуживание клиента”, разработанную нами (рис. 1).
Целью процесса “Обслуживание клиентов” является обеспечение максимального соответствия
заключаемых договоров потребностям и ожиданиям потребителей, интересам предприятия. Бизнеспроцесс “Обслуживание клиентов” (рис. 2) представлен в виде четырех последовательных подпроцессов: обработки заявки, заключения договора, отгрузки
и работы с претензиями.
Основной задачей моделирования ключевого
бизнес-процесса в системе продаж является повышение эффективности и прозрачности в деятельности службы продаж промышленного предприятия.
Результатом выстраивания четкой иерархии бизнеспроцессов, создания карт процессов и создания дерева функций процесса “Обслуживание клиента” будет реализация ряда конкретных практических действий: формирование четких правил выполнения работ, регламентация, документирование этих правил,
прозрачность в управлении системой продаж9.
На предприятиях по производству труб в ППУ
изоляции в связи с узкой специализацией и по заказному методу планирования производства служба
сбыта постоянно сталкивается с проблемами определения сроков производства, хранения информации
о заказе, ошибки на этапе заявок от клиента, демпинга со стороны недобросовестных производителей. Лояльность клиента формируется на всех этапах - от обработки заявки, заключения договора и до
отгрузки. На основании того, насколько четко сработает служба сбыта при обслуживании первой заяв-
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ки, клиент примет решение о дальнейшем сотрудничестве либо откажется от продолжения работы.
В связи с особенностями работы изоляционных
заводов существует необходимость разработки типового бизнес-процесса для условий предприятий по
производству труб в ППУ изоляции. Данный бизнеспроцесс представлен на диаграмме (см. рис. 2).
В службе продаж необходимо добавить дополнительную штатную единицу с должностными обязанностями по техническому сопровождению заказа.
Применение разработанного нами метода технического анализа заказа на стадии выставления
коммерческого предложения в рассматриваемой
типовой модели бизнес-процесса позволит сократить
процент возврата продукции в связи с ошибками в
заявке.
Для того чтобы закрыть выход на рынок недобросовестных конкурентов, необходимо создать положение о рейтинге предприятий. Основная проблема, стоящая перед российскими производителями
труб в ППУ изоляции, заключается в необходимости формирования тенденции устойчивого роста конкурентных позиций компаний, представленных на
рынке, с целью выравнивания их технологической

базы, требований к качеству продукции, соблюдения
принятых стандартов.
Во многом проблема низкого развития производителей труб в ППУ изоляции лежит в игнорировании методологических основ повышения конкурентоспособности предприятий и в отсутствии практических инструментов по ее повышению на основе
адекватной информационной базы, раскрывающей
как внутренние факторы, так и факторы внешней
среды.
С точки зрения пользователей создаваемого
рейтинга, которыми являются, прежде всего, собственники и менеджеры компании, потенциальные
инвесторы, целью проведения аудита технологического потенциала производства должно стать поддержание рыночной привлекательности продукции компании в случае ее попадания в высокий класс рейтинговой оценки.
Таким образом, в статье предложен анализ существующих понятий системы продаж, разработанных отечественными и западными экономистами, а
также выдвинуто новое понятие системы продаж с
учетом отраслевых особенностей предприятий по
производству труб в ППУ изоляции.
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Рис. 2. Диаграмма А-0. Обслуживание клиента (с учетом корректировок)

Обоснована необходимость развития методов
организации системы продаж на предприятиях рассматриваемой отрасли при ориентации на клиента с
выделением четырех ключевых аспектов. Реализация данной концепции в системе продаж возможна
только при использовании процессного подхода к управлению. Для решения этой задачи нами разработана типовая модель бизнес-процесса “Обслуживание клиента”, отличающаяся выделением двух новых элементов, характерных для работы данных
предприятий, и позволяющая регламентировать и
стандартизировать данный процесс, достигнуть прозрачности в управлении системой продаж, сделать
эту модель рабочим инструментом для принятия управленческих решений в системе продаж для группы предприятий. Изменения внесены в механизмы
управления (положение о рейтинге предприятий) и в
ресурсные механизмы (служба технического сопровождения).
Новая модель управления системой продаж
может быть принята в качестве базового стандарта
управления продажами на предприятиях отрасли.
Анализ результатов внедрения модели показывает
положительный экономический эффект, так как предприятия получают максимально эффективную струк-

туру бизнеса. В целом, знание, понимание и применение процессного подхода к управлению продажами позволят предприятиям создать более эффективную модель управления продажами и успешно функционировать на рынке.
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Ни для кого не является тайной то, что в современной экономике определяющее значение
для экономического развития государства в целом и отдельных регионов в частности имеют
крупные компании. Именно крупный бизнес, по
мнению представителей науки и руководителей
правительственных структур, формирует основной тренд развития отраслей экономики. Только
крупные предприятия способны накапливать значительные финансовые средства и, используя новейшие научные достижения, инвестировать их в
современные высокоэффективные технологии и
выпускать инновационные продукты. Эффективность же системы государственного управления
экономикой в немалой степени зависит от умения оказывать содействие в создании и взаимодействовать с крупным бизнесом, основная суть
которого заключается в лоббировании интересов
крупнейших компаний-налогоплательщиков, чем,
не стесняясь, занимаются даже первые лица ведущих государств 1 . Все вышесказанное также
относится и к строительной отрасли любого региона России.
В Нижегородской области за период 20092013 гг. наблюдается постепенное уменьшение
крупных строительных компаний - с 38 в 2009 г.
до 23 в 2013 г. Группировка крупных предприятий
по состоянию на 2013 г. по видам строительной

деятельности, с определенной долей условности,
позволяет рассматривать пять следующих групп2:
1. В нефтегазовой отрасли работают семь
крупных компаний: ОАО “Волгогаз”, ЗАО “Поволжьенефтегазэлектромонтаж”, ОАО “СУ-7
СМТ”, ОАО “Волгонефтехиммонтаж”, ОАО
“Волжский подводник”, ООО “ГСИ-Волгонефтегазстрой”, ООО “Нижегороднефтемонтаж”.
2. Строительством жилья занимаются шесть
крупных компаний: ЗАО “ДСК-НН”, ОАО “ДСК-2”,
ООО “КАРКАС МОНОЛИТ”, ЗАО “Управление
механизированных работ-10”, ООО “Строительная индустрия”, ООО “МАРАЩСТРОЙ”.
3. В дорожном строительстве работают пять
крупных организаций: ООО ДСК “Гранит”, ООО
фирма “Магистраль”, ООО “Строймеханизация-5”,
ОАО “ДСУ-1”, ОАО “Строитель”.
4. Электро- и теплоэнергетикой занимаются
три крупных строительных предприятия: ОАО
“Волгосельэлектросетьстрой”, ООО «СК “Энергия”», ООО “Фирма ЗЕТ”.
5. В промышленном строительстве работают две крупные компании: ЗАО “Волгостальконструкция” и ООО НПФ “Металлимпресс”.
В связи с требованиями законодательства
России “О коммерческой тайне” данных о результатах деятельности конкретных компаний орган
государственной статистики “Нижегородстат” не
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предоставляет, поэтому анализировать деятельность и потенциальные возможности крупных
предприятий можно только по общим групповым
показателям. В целом группа крупных компаний
региона демонстрирует на протяжении рассматриваемого периода 2009-2013 гг. крайне низкие
показатели. В частности, объемы выполняемых
строительных работ за год находятся в диапазоне 5,6 - 11,6 % от общих объемов работ - 11,4 %
(16,3 млрд руб.) в 2013 г. Выработка на одного
сотрудника в 2013 г. составила 1,1 млн руб., меньше, чем на малом предприятии в своем регионе
(1,3 млн руб.), и более чем в 3 раза меньше, чем
на крупном предприятии Республики Татарстан
(3,6 млн руб.).
В данном списке мы не видим двух крупнейших нижегородских застройщиков, объемы вводимого жилья у которых в отдельные годы доходят до 5 млрд руб. по рыночным ценам, а именно: ООО “Жилстрой-НН” и ООО “Старт-Строй”.
По данным Нижегородстата, они с численностью
сотрудников до 100 чел. относятся к малым предприятиям и, как известно, на своих строительных
площадках на договорной основе объединяют по
несколько десятков малых и средних строительных организаций.
В Нижнем Новгороде мы также наблюдаем
и другие предприятия, выполняющие и способные выполнять существенные для города и области объемы строительства жилья: ООО “Автобан”, ООО “Ойкумена-Нижний Новгород”, ГК
“Выбор”, ЗАО “Ипотечная компания сбербанка”,
ГК “Нижегородский Дом”, ООО Фирма “Нижегородстрой” и др., что говорит о наличии достаточной мотивации региональных компаний на
строительство жилья, где имеются хотя и сложные, но открытые и понятные правила. В то же
время сектор промышленного строительства
представлен только двумя крупными организациями и неясным количеством малых и средних
предприятий этого направления, что говорит о
вероятных скрытых проблемах.
По результатам выше представленного несложного анализа можно сделать обоснованный
вывод о том, что группа крупных предприятий
Нижегородской области является самым слабым
звеном строительного комплекса региона. Предприятия именно этой группы задают основу конкурентоспособности строительного комплекса
любого субъекта Российской Федерации, так как
только мощные компании, которых недостаточ-

но в Нижегородском регионе, способны участвовать, реально конкурировать и выигрывать конкурсы на крупные строительные работы на своей региональной территории, что характерно для
сильных строительных комплексов, и за ее пределами при наличии свободных резервов строительных мощностей.
В современной истории строительного комплекса Нижегородской области известно, по крайней мере, о двух неудачных попытках создания
крупных строительных консорциумов для участия в конкурсах на выполнение работ на крупных
строительных объектах региона. Это строительные консорциумы “Волгоэнергострой” и “Нижегородский строительный консорциум”. А также
достаточно информации о создании и деятельности двух крупных строительных организаций ООО фирма “Нижегородстрой” и ОАО “Нижегородкапстрой”. Это позволяет анализировать возможности и условия создания крупных компаний
в существующей бизнес-среде строительной отрасли региона.
В начале 2005 г. по инициативе ООО “Строительная компания Волгоэнергострой” был создан
Союз строительных компаний - консорциум “Волгоэнергострой”. Консолидация производственнотехнических потенциалов и ресурсов 16 участников консорциума позволяла выполнять крупные
инвестиционно-строительные проекты и строительство сложных ресурсоемких промышленных
объектов. Основными целями строительного консорциума “Волгоэнергострой” являлось обеспечение заказчика гарантированным выполнением
договорных обязательств, благодаря наличию в
консорциуме мощных технических и интеллектуальных ресурсов, а также создание благоприятных условий для поступления инвестиций в строительную отрасль региона и обеспечение участников консорциума планомерной загрузкой производственных мощностей.
Возможности консорциума позволяли выполнять полный цикл строительства любого по величине и сложности объекта: разрабатывать рабочую документацию, выполнять общестроительные и монтажные работы, внутренние и наружные инженерные сети и т.д. Несомненными преимуществами консорциума были: крупный парк
строительной техники и оборудования, сеть производственных площадок и складов, профессиональный состав ИТР и производственных рабочих. Гарантом качества предлагаемых услуг яв-
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лялись ежегодно выполняемые строительные
работы в объемах 4-5 млрд руб. и рекомендации
заказчиков.
Консорциум был создан участниками для
совместной деятельности без образования юридического лица посредством подписания договора о сотрудничестве. Было проведено несколько
общих собраний и совещаний, был выпущен красочный рекламный журнал об участниках и построенных ими объектах. К реальной деятельности консорциуму приступить не удалось по ряду
следующих причин:
1) отсутствие помощи со стороны правительства региона;
2) сложности в получении доступа к информации и участия в конкурсах на частных инвестиционных объектах;
3) слабые деловые и межличностные связи
участников;
4) недостаточная мотивация на совместную
деятельность;
5) первоочередная ежедневная потребность
самостоятельного выживания каждого участника.
В 2013 г. по инициативе Объединения работодателей “Союз нижегородских строителей”
была предпринята еще одна попытка создания
мощного строительного объединения под названием “Нижегородский строительный консорциум”. В нем планировали принять участие 18 строительных компаний с общей численностью постоянных сотрудников около 1500 чел. и общими
объемами ежегодно выполняемых работ до
4 млрд руб. Было проведено общее организационное собрание участников, определена компания лидер консорциума - ООО “Менеджменто-инжиниринго-инвестиционно-маркетинговая фирма”
(МИИМФ), составлен договор о сотрудничестве
на условиях консорциума. Данное объединение
строительных предприятий к реальной деятельности также не приступило по причинам, аналогичным предыдущему консорциуму.
ООО фирма “Нижегородстрой” - преемник
“Главволговятскстроя” - была образована в 1992 г.,
объединила 24 строительные организации и является совместной компанией, действующей от
имени ее участников, что позволяет консолидировать их потенциалы и ресурсы для выполнения
крупных проектов, проектирования и строительства сложных и ресурсоемких объектов.
Ежегодный совместный оборот по строительно-монтажным работам и услугам этого

объединения составляет свыше 3 млрд руб., ввод
жилья - 60-70 тыс. м2, общая численность работающих - 4,1 тыс. чел.
Фирма “Нижегородстрой” представляет собой объединение полного спектра организаций,
позволяющее провести любой цикл работ по самому сложному строительному объекту промышленности, жилья и социальной сферы: выделению
под строительство земельных участков, проектированию, ведению всех видов строительномонтажных работ до сдачи в эксплуатацию.
Но в результате либеральной экономической
политики безразличия и незаинтересованности
правительства региона в развитии строительного комплекса в целом и крупных компаний и объединений в частности ООО фирма “Нижегородстрой” работает в основном как простой набор
отдельных разобщенных строительных предприятий, что ведет к низкой эффективности деятельности, неиспользованию синергетического эффекта отлаженной совместной деятельности и к слабой конкурентоспособности.
Открытое акционерное общество “Нижегородкапстрой” было создано в 2005 г. для реализации инвестиционных программ в области жилищного и коммерческого строительства. Учредителями выступили московская группа компаний “СУ-155” и правительство Нижегородской
области, получившее долю 25 % плюс 1 акция.
ОАО “Нижегородкапстрой”, по крайней мере,
до объявления в 2011 г. правительством Нижегородской области о продаже своей доли в компании было техническим заказчиком правительства
региона по выполнению градостроительной документации квартальных застроек на территории
Нижнего Новгорода, входило в состав рабочей
группы при правительстве области по реализации национального приоритетного проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России”,
являлось непосредственным исполнителем областных государственных заказов в области жилищного строительства.
В данном случае сочетание московского капитала и административных ресурсов правительства Нижегородской области привело к быстрому становлению крупной строительной организации, ускоренному началу строительных работ на
полученных с минимумом задержек земельных
участках, к наращиванию объемов ввода жилья
и получению дополнительных областных заказов
на строительство объектов инфраструктуры.
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Возможности протекционистской экономической
политики были негласно продемонстрированы на
примере одной строительной компании, по которой было принято решение о том, что она жизненно необходима строительной отрасли региона.
Сравнение исходных условий создания и результатов деятельности представленных выше четырех
компаний убедительно и объективно показывает невозможность создания и успешной деятельности в
Нижегородской области какого-либо крупного строительного предприятия или объединения без реальной поддержки правительства региона. Для становления, развития и наращивания конкурентоспособности требуется внешняя авторитетная структура, которая могла бы взять на себя функции по координации отношений с властными структурами региона для
того, чтобы постоянно доказывать правительству
важность, целесообразность и эффективность использования региональных ресурсов и возможностей
для поддержки развития крупных компаний региона.
По нашему мнению и в соответствии с результатами исследования организационно-экономических
механизмов управления развитием строительных
предприятий Нижегородского региона на современном этапе наиболее эффективно такие функции может выполнять единая виртуальная сетевая региональная строительная корпорация. Созданная на договорной и информационной основе без применения
отношений собственности такая корпорация через регулирование и совершенствование групповой структуры, наращивание мощностей и развитие конкурентоспособности предприятий (крупных, средних, малых и микро-) посредством создания, внедрения и
реализации организационных и экономических механизмов сможет управлять развитием каждого строительного предприятия и комплекса в целом.
Так как решающее значение для конкурентоспособности регионального строительного комплекса имеют крупные строительные компании и объединения, необходимо определить, хотя бы ориентировочно, параметры структуры, которые характерны для групп крупных предприятий в сильных строительных комплексах регионов России и которые подтверждаются лучшей мировой практикой, а также
современные и доступные механизмы создания таких предприятий и объединений.
Прогрессивная мировая практика свидетельствует о том, что на долю крупных предприятий приходится до 40 % и более общих объемов выполняемых строительных работ3. В сильных строительных
комплексах России (г. Москва, г. Санкт-Петербург,

Республика Татарстан, Московская и Свердловская
области) этот показатель находится в диапазоне от
40 до 50 % за период 2009-2013 гг. Для условного
определения первоначального плана по количеству
необходимых дополнительных новых крупных компаний и объединений в Нижегородской области
можно взять показатели объемов работ за 2013 г.
В 2013 г. общие объемы работ, выполненные всеми
строительными предприятиями на территории региона, составили 142 638 млн руб. Крупные предприятия выполнили строительных работ на 16 292 млн
руб. При ориентире на долю в 40 % от общих объемов необходимы дополнительные крупные предприятия, выполняющие объемы в 40 млрд руб.
Принимая во внимание, что в Российской Федерации, по данным “СПАРК-Интерфакс”, насчитывается 214 крупнейших компаний-лидеров, чья
выручка в 2012 г. превысила 5 млрд руб., и среди
них нет ни одной нижегородской организации, разумно ориентироваться на мощностные показатели этой
основной общероссийской группы, поскольку именно такие предприятия наиболее конкурентоспособны на любых крупных объектах и их не хватает Нижегородскому региону. В соответствии с таким подходом к расчету мы получаем исходную плановую
цифру в 8-10 компаний, которые необходимо дополнительно создать, работу которых наладить и которым помочь с наращиванием объемов выполняемых
работ для приведения группы крупных строительных компаний в соответствие с наиболее эффективными в настоящее время параметрами.
Более сложной задачей является поиск и применение механизмов и возможностей для создания
конкурентоспособных лидеров строительной отрасли региона. Вышеизложенное позволяет понять, что
сложившаяся слабо организованная раздробленная
структура строительного комплекса, окружающая
деловая среда и усложняющаяся экономическая ситуация не позволяют рассчитывать на внутренние
ресурсы и мотивы даже устойчиво работающих
крепких строительных предприятий. Требуется грамотное внешнее организующее воздействие в сочетании с применением протекционистской политики на всех строительных объектах региона на длительный период, с продолжительностью не менее
10 -15 лет.
По нашему мнению, такая деятельность по развитию строительных предприятий региона и комплекса в целом станет возможной при наличии единой сетевой региональной строительной корпорации,
созданной на договорной и информационной основе
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с участием всех саморегулируемых организаций
(СРО) региона и заинтересованных в развитии строительных предприятий. Исследование показывает,
что основной метод создания крупных конкурентоспособных предприятий в Нижегородском регионе это объединение нужного количества реально работающих компаний в такие совместно работающие
организации, как консорциумы, союзы, альянсы с последующим их развитием до уровня централизованно
управляемых и использующих общие ресурсы объединений, концернов, корпораций и т.д.
В данном вопросе целесообразно обратиться к
опыту создания и деятельности стратегических альянсов в бизнесе в экономически развитых странах,
который говорит о том, что, если компании хотят развиваться, им нужно подобрать правильную модель
роста. Но при этом необходимо учитывать, что в
зарубежных странах крупные предприятия: концерны, корпорации, стратегические альянсы, объединения, консорциумы и т.д. - создавались в основном
эволюционным путем за достаточно продолжительные периоды времени.
Таким количеством времени мы не располагает. Поэтому требуются более современные, доступные и эффективные способы и инструменты, которые позволили бы решить такую задачу в течение
ближайших 5-10 лет. Почему важны эти ближайшие
5-10 лет? Потому что осталось еще небольшое количество работающих в настоящее время руководителей и ученых, которые имеют реальный опыт
управления крупными строительными предприятиями, региональным комплексом в целом и которые
способны восстановить мощности и конкурентоспособность строительной отрасли Нижегородской области. Они пока еще на рабочих местах и могут быть
задействованы в организационных и управленческих
процессах развития строительного комплекса. Через
10 лет, с большой степенью вероятности, они полностью закончат трудовую деятельность и отойдут от
реальных дел. И тогда наступит новая реальность, в
которой опыт положительной деятельности и взаимодействия крупных строительных организаций и
знание проблем переходного периода будут утеряны
и останется только негативный опыт современной
рыночной экономики.
Исследователи создания и развития различного рода совместных предприятий в мировой истории
и практике постоянно отмечают преимущество сотрудничества для экономического роста отдельных
компаний, групп компаний и отраслей в целом. Они,
как и некоторые российские ученые, пришли к зак-

лючению, что отношения между компаниями возникают, крепнут и обрываются во многом так же, как
и отношения между людьми. По сути, их развитие,
как и развитие отношений между людьми, проходит,
как правило, в пять этапов. Сначала компании сближает совпадение взглядов, интересов и потребностей. Затем составляются официальные планы совместной деятельности. Далее, на этапе реального выполнения общей работы, сотрудники с обеих сторон
учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. В результате интенсивного общения стороны
приходят к новым способам совместной работы (четвертый этап). И наконец, партнеры, живя вместе в
мире и согласии, обнаруживают, что сами изменились и перешли на новый уровень развития4. Такой
подход позволяет понять природу возникновения и
последовательность становления отношений между
компаниями.
Рассмотрение совместного предприятия в зависимости от сплоченности отношений, формирующихся между участниками любого вида объединения, позволяет увидеть три основных уровня качества развития внутренних связей между единицами
совместной структуры5.
Первый уровень - структуры со слабыми связями. К ним можно отнести сотрудничество в сфере
маркетинга, привлечение друг друга к разовым совместным работам по отдельным договорам, консорциумы без образования юридического лица для
совместного участия в конкурсах на выполнение работ и для совместного выполнения строительных
работ.
Второй уровень - структуры и объединения с
умеренными связями. Это постоянные сложившиеся договорные отношения с субподрядчиками: генеральный подрядчик - субподрядчик, крупный подрядчик - мелкий подрядчик. К ним также следует
отнести юридически оформленные объединения независимых юридических лиц, которые большую
часть работ находят и выполняют независимо друг
от друга и не имеют общего постоянного централизованного управления.
Третий уровень - объединения с тесными связями. Это совместные предприятия, образованные
путем слияния или поглощения, структурные единицы которых взаимодействуют для реализации единых целей и характеризуются формальной интеграцией ресурсов, инфраструктуры, процессов и обслуживания.
Объединяя знания о состоянии строительных
предприятий Нижегородской области за продолжи-
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тельный период времени, современный подход к созданию и развитию совместных предприятий как к
живым системам и учитывая наличие трех основных уровней качества развития внутренних связей,
характеризующих отношения между участниками
совместного предприятия, можно построить модель
создания и развития крупного совместного строительного предприятия. Для этого необходимо централизованное управление процессами создания
объединений и последовательное совершенствование внутренних отношений между участниками совместных предприятий, состоящее из нескольких
этапов.
На подготовительном этапе региональной строительной корпорации требуется собрать и поддерживать в актуальном состоянии общую информацию о большинстве строительных компаний региона и о максимальном количестве строительных
объектов на период до 3 - 5 лет на территории
субъекта Федерации. Исходной информацией о
большинстве реально работающих строительных
компаний располагают СРО строителей, которые
нужны региональной корпорации как среднее звено
управления развитием отрасли. Информацией о планируемых строительных объектах располагает
министерство строительства области, министерство инвестиционной политики и работающие на
территории региона государственные и частные
структуры. Такие централизованные информационные ресурсы ежедневно необходимы строителям и
являются информационной основой региональной
строительной корпорации.
На первом этапе создания 8-10 крупных строительных совместных предприятий можно применить теоретический подход с последующим переходом к практической реализации. Он состоит в комплектации опытными экспертами региональной корпорации каждого совместного предприятия необходимым количеством и в специализации строительных предприятий из имеющихся в регионе и желающих участвовать в таких процессах развития компаний.
Далее необходим ряд общих встреч руководителей компаний для знакомства, оценки участников
совместного предприятия, прояснения возможностей развития, теоретического позиционирования на
строительном рынке региона, определения компании лидера, руководящего звена и рассмотрения
всего спектра информационных и организационных
вопросов. Фактически это этап знакомства и первоначального привыкания к новым партнерам.

На третьем этапе нужно определиться с видом совместного предприятия, провести соответствующее организационное собрание и создать необходимые юридические документы. Наиболее
подходящая форма сотрудничества на даннтом
этапе - это консорциум без образования юридического лица. Такое формальное объединение не
накладывает на участников жестких обязательств,
позволяет познакомиться более предметно в небольших совместных проектах, понять свою заинтересованность или ее отсутствие в продолжении дальнейшего сотрудничества, а главное, приобрести опыт и расширить кругозор по возможностям и вариантам развития.
На последующих этапах в результате полученного опыта, осознания реальных возможностей и потребностей в развитии совместные предприятия
могут распадаться, продолжать работать в первоначальном виде, совершенствовать состав участников или перейти на новый уровень отношений - создать структуру с более тесными связями, вплоть
до слияния или поглощения. Компании, первоначально вступившие в сформированные экспертами совместные предприятия, по собственной инициативе беспрепятственно могут переходить в другие совместные организации, если сочтут это необходимым для
более эффективной реализации их интересов.
Такая модель создания и развития крупных совместных строительных организаций, реализуемая
параллельно развитию существующих крупных предприятий и объединений, позволит на основе принципов конкурентного сотрудничества запустить процесс возрождения конкурентоспособных компанийлидеров в строительном комплексе Нижегородского региона.
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FOREIGN EXPERIENCE OF LEGISLATIVE REGULATION
OFANONYMITY ON THE INTERNET AND JURISPRUDENCE
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Doctor of Political Sciences, Professor, Professor of civil law and procedure, Director
of Educational-scientific center “Law”
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
36, Stremyanny Lane, Moscow, 117997, Russia
E-mail: lenausti@mail.ru
Due to the rapid development of information and communication technology compliance issues or the
prohibition of the anonymity of the users of information-telecommunication network Internet is now
the center of attention of the legislators of most countries of the world. The article presents the results
of the analysis of legislative regulation of anonymity on the Internet and litigation in certain foreign
countries.
Key words: Internet, anonymity, legislative regulation, judicial practice, foreign countries.
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The authors of the Civil code of Russian Federation defined its value in the system of normative acts
as the “Economic constitution of Russian FEDERATION”. Analysis of the systems of positions
envisaged in this document allows to educe the change of having a special purpose options in the
direction of development of economy, happening from 1990. Sach, if Civil code of RSFSR 1964
straight oriented on development of economy by creation of new material and non-material welfares
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for satisfaction of necessities of citizens and exactly inlaid this maintenance in a concept “profit”, then
Civil code of Russian FEDERATION 1994 gives a concept a “profit” not economic, bat Chrematistik
value of “profit” got a sole proprietor as a result of non-equivalent exchange. In article shown mutually
agreed-upon conditions is in-process having a special purpose orientation and mechanisms of influence
of modern legislation on economy, that objectively assist development of the crisis phenomena in the
economy of country.
Key words: economy, Chrematistik, right, non-equivalent exchange, profit.
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E-mail: 2482337@mail.ru
The article is devoted to a problem of the applicability of synergetic methods in the study of law and
the problem of measurability of law and the system method in law.
Key words: synergetic, applicability of synergetic approaches in law, measurability law, systems in law.
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ON THE FORMATION OF LAND AS A LEGAL PROCEDURES
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The article deals with the formation of the land as a way of creating an object of law. The characteristics
of the various methods of education of land, provides a rationale for the classification of the formation
of the land or land plots of land by section, association, redistribution or stand out as a civil transaction.
Formation of the land plot of land owned by the state or municipal property, the author describes as a
public law procedure.
Key words: land, land, land, real estate, education, land transactions, land layout on the cadastral plan
of the area, surveying the project area.
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The This article analyzes the content and main elements of the concept of official sports competition.
It was made clear that “official competition” encompasses both professional and other types of
competitions, this category includes military-applied, service-applied, national sports.
Key words: sports competition, official sports competition, military-applied, applied, national sports.
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PROSECUTORIAL OVERSIGHT PROCESS
AS A SPECIAL PROCEDURE IN THE LEGAL PROCESS
© 2016 Аnаеvа Ekaterina Alexandrovna
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E-mail: lvls@mail.ru
The article considers the theoretical aspect of the content of prosecutorial oversight of the process as
the special procedures of the legal process, defines the legal process, a special procedure (judicial
procedure), given recommendation on the improvement of normative regulation of procuratorial checks.
Key words: legal process, special legal procedure, the public Prosecutor’s supervision, the Prosecutor’s
check.

ON THE ALLOCATION OF SUPERVISORY AND ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
IN THE AREA OF ACTIVITIES OF EXECUTIVE AUTHORITIES
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Doctor of Jurisprudence, Professor,
Head of the Department of Administrative and Legal Studies
Russian state University of Justice
69, Novocheremushkinskaya str., Moscow, 117418, Russia
E-mail: elena-mikhaylovna@ya.ru
Based on analysis of a corpus of legislation that emerged in Russia as a result of administrative reform,
explains the selection in the field of activity of Executive authorities of the administrative control and
supervision of the production as a separate kind of administrative and procedural activities of these
bodies, along with ongoing proceedings in cases on administrative offences . Reveal the specificity of
the content and structure of the administrative control and supervision of production. Put forward
evidence-based proposals for the codification of administrative coercive measures applied by the
regulatory authorities.
Key words: administrative reform, administrative coercive measures, the state control and supervision,
the Executive authorities, administrative offences, violation of the mandatory requirements, preclusivepunitive measures, preclusive restoration measures and administrative proceedings; proceedings on
cases concerning administrative offences
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IN THE QUALIFICATION OF OFFENCES IN THE BANKING
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National Research University “Higher School of Economics”
20, Myasnitskaya str., Moscow, 101000, Russia
E-mail: Elena-Mikhaylovna@yandex.ru
A detailed analysis of economic and legal aspects of the banking system and banking activities in
Russia with the justification of the provisions on impossibility of performance in fact, Bank operations
and General banking activity of any business entities, including associations of organizations and
groups of individuals, except credit institutions (economic phenomenon).
Key words: economic law, banking system, banking activity, banking transactions, illegal Bank activity,
illegal banking operations, credit organizations.

HE RESULTS OF THE REFORM OF THE CIVIL CODE ON PLEDGE
OF PROPERTY
© 2016 Pon’ca Viktor Fedorovich
Doctor of Jurisprudebce, Professor
Peoples’ Friendship University of Russia
10/2, Miklucko-Maklaya str., Moscow, 117198, Russia
E-mail: vfponka@mail.ru
In this article the author examines the provisions of the reformed civil code, relating to the Deposit of
the dwelling. Analysis of legislative provisions is supplemented by the judicial practice of consideration
of disputes on the mortgaged property. The author defines the criteria of balance of interests of the
debtor and creditor.
Key words: collateral, mortgaged property, mortgage, obligations of the debtor, the creditor’s right.
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LEGAL REGULATION OFACCOUNTING OF NON-CREDIT FINANCIAL ORGANIZATIONS
© 2016 Kartashov Alexander Viktorovich
PhD in Jurisprudence, Associate Professor of Department “Financial Law”
Moscow State Law University named after O.E. Kutafina (MSLU)
9, Sadovaya-Kudrinskaya str., Moscow, 123995, Russia
E-mail: a.v.kartashov@inbox.ru
The present article is devoted to the peculiarities of accounting (specific application of certain methods
of accounting) non-credit financial organizations (for professional participants of securities market,
management companies of investment Fund, unit investment Fund and non-state pension Fund, jointstock investment funds, entities engaged in clearing activity and other similar entities established in the
current Russian legislation) for the purpose of discovering improvements that will contribute to the
development of non-Bank financial institutions and financial products.
Key words: financial market, financial system, financial legislation, financial law, Bank of Russia, nonBank financial organization, accounting.

INTERNATIONAL LAW. EUROPEAN LAW
KNOWLEDGE AND IPR AS A CORE OF THE R&D POLICY
OF THE EUROPEAN UNION
© 2016 Sozykina Ekaterina Eduardovna
National Research University “Higher School of Economics”
20, Myasnitskaya str., Moscow, 101000, Russia
E-mail: sozykinakaterina@gmail.com
This article covers Research and Development policy of the European Union. In particular, the core
issue of this policy - knowledge and its objective form IPR. Article is provided with analysis of the
basic foreign doctrinal works in this field. It is shown how development of the economic theory
formed the need to move forward to the knowledge based economy. It is shown how this economic
changes shifted legal framework of R&D policy of the European Union towards European Research
Area and Horizon 2020.
Key words: R&D policy of the European Union, knowledge, Horizon 2020, European Research area,
the economy based on knowledge, technological progress, endogenous theory of economic growth.
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Doctor of Economics, Professor
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E-mail: ermolaevkn@yandex.ru
This article discusses methodological significance of the author’s category “titular capital” to analyze
the nature of fictitious capital and its virtualization, which is extremely important for the analysis of
new phenomena and trends of development of the financial market post-industrial economy in the era
of globalization.
Key words: capital title, capital property, the expected value of fictitious capital, fictitious value.
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The article deals with the general characteristics and features of the resource limitations of the Russian
economy, as well as financial institution functioning of economic resources in the modernization of
production and import substitution. The author reveals the model of “dual-sector” - the financial
sector, performing the functions of the mediation sector, which is of particular importance in the
functioning of economy and examines the advantages and disadvantages of financial incentive
instruments.
Key words: financial incentives, the intermediary sector, financial institutions, financial services, regional
financial incentives, sectoral financial incentives.
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THE MECHANISMS OF ECONOMIC COERCION OF THE SUBJECTS OF THE PUBLIC
PROPERTY TO ITS EFFECTIVE USE
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Discusses the ways of solving the problem of legal protection of public property from abuse. As the
main mechanism of protection offered under the law economic coercion authorities and civil servants,
nade by the authority of the owner, their economic coercion to efficient use of state property on the
basis of statutory legal liability for effectivity not the effectiveness and safety of state property.
Key words: state ownership, management, efficiency, dysfunction of management, economic law,
state regulation, privatization, institutional environment, etc.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE INSURANCE COMPANIES
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Corporate social responsibility of insurance companies (CSR) opening a range of possibilities for
minimizing or optimizing the risks (including the management of environmental and social risks) and
implementation of policies and procedures that ensures the correct response to the negative factors
affecting the business processes, define a space for synergy and achieve high social and economic
results of financial activity.
Key words: corporate social responsibility, insurance, risk management, sustainable development, ISO
26000.
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OFADVANCING ECONOMIC DEVELOPMENT
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For the Russian economy the problem of increasing innovation activity of business structures is of
particular relevance and importance in achieving economic independence. The article presents
approaches to ensure sustainable development of businesses and the economy as a whole.
Key words: sustainable development, business structures, synergetic, self-organization, innovation,
diffusion of innovations.

THE CREATION OF A NATIONAL MARKET OF THE RESULTS
OF INTELLECTUAL ACTIVITY IN THE FIELD OF NANOTECHNOLOGIES
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E-mail: tzeldner@gmail.com
In current conditions of new economic normality accelerated commercialization of nanotechnological
elaborations requires the formation of a modern and transparent market of results of intellectual activity
in the field of nanotechnology to all its participants.
Keywords: nanotechnologies, market of results of intellectual activity, commercialization, barriers to
development.
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FORECASTING OF DYNAMICS OF INDICATORS OF PROTECTION SYSTEM WITH
APPLICATION OF THE MULTIRESOLUTION ANALYSIS
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The method of forecasting of dynamics of economic indicators on the basis of the device of the
multiresolution analysis allowing to extrapolate effectively non-stationary stochastic processes in
conditions of aprioristic uncertainty is offered. The results of computing experiment showing that in
comparison with the methods applied now the offered method allows to increase forecast accuracy
are given.
Key words: multiresolution analysis, non-stationary stochastic processes, aprioristic uncertainty, the
extrapolating function.

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE MECHANISM
OF OUTSOURCING
© 2016 Kukanova Iana Valerievna
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Research objective is development of scientific and methodical and practical recommendations about
development of the organizational and economic mechanism of outsourcing as instrument of strategy
of the centralized service of IT infrastructure and technology of communication in Russian Armed
Forces. The technique of the choice of the supplier of IT services in Russian Armed Forces in the
context of functional strategy of outsourcing of the service organization based on a complex criteria
grade of the outsourcer in subject domains taking into account confidential specifics of the defensive
sphere is also developed. All security agencies of the Russian Federation (MO Russian Federation,
Ministry of Internal Affairs, FSB, Ministry of Emergency Situations, FSO, FDCS, FSIN) can apply
this research at the choice of the outsourcer of services.
Key words: outsourcing, strategy, strategic management, functional strategy, economic and mathematical
modeling, IT services, linear programming model.
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MATRIX APPROACH TO INNOVATION CONSTRUCTION PRODUCTS ASSESSING IN
CONTROLLING
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Modern approaches to Professor M.D. Kargopolov’s matrix formula usage in cost controlling for innovative
building production assessment are observed in the article.
Key words: professor M.D. Kargopolov’s matrix formula, cost controlling, innovative production costs,
cluster.
PROFESSOR M.D. KARGOPOLOV’S MATRIX FORMULA
AS AN INSTRUMENT OFACCOUNTING POLICY INTERNALAUDIT
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An explanation of possibility of Professor M.D. Kargopolov’s matrix formula application in accounting policy
internal audit for innovative building production (including building cluster) costs calculation is given in the
article.
Key words: Professor M.D. Kargopolov’s matrix formula, internal audit, accounting policy, innovative production
costs, cluster.
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THE TERMS OFACHIEVEMENT CLINICAL ECONOMICS BALANCE
OF THE REGIONAL HEALTH IN MODERN CONDITIONS (MULTICOMPONENT MODEL)
© 2016 Chililov Abdula Magomedovich
Research assistant at the Orthopedics and Arthrology
Institute of Surgery named after A.V. Vishnevsky
27, Bolshaya Serpukhovskaya str., Moscow, 117997, Russia
© 2016 Lapidus Larisa Vladimirovna
Doctor of Economics, Professor
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
1, Lenin Hills, Moscow, 119991, Russia
E-mail: chililov@mail.ru
The national health system in the developed countries is the most important integrated part of the state
policy, which provided formation of the life quality and human capital. In conditions of existing
funding gap in health service, the determining factor becomes condition of improvement the cost
effectiveness for medical help in the system of CHI. This article discusses the methodological
approaches and practical solutions to achieve clinical economics balance of the regional public health.
Key words: Health Economics, medical service payment, diagnosis-related groups, medical help funding,
clinical economics balance.
Studying diversity type of the national health systems organizations in their continuous development
and changes can be noted the evolving basic goal - ensuring the positive dynamics of the human
population residing in the territory of the state (less: a group of states).
And the fact that historically for a different organizational and economic national health models
has been used different methods of achieving clinical and economic balance, allow to identify and use
in domestic practice the organizational and resource health components that provide the conditions
for obtaining life-saving public health services, medical technologies and medicines.
Currently, the most economically developed countries use hybrid organizational and economic
models of national health systems.
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METHOLOGICAL APPROACHES TO SALES SYSTEM
AND TRANSITION TO THE PROCESS MANAGEMENT
IN ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION OF STEEL PIPES
AND SHAPED PRODUCTS WITH FOAMED POLYURETHANE THERMAL INSULATION
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The paper deals with methodological approaches to sales system and transition to the process
management in enterprises for the production of steel pipes and shaped products with foamed
polyurethane thermal insulation in protective sheath. In the article we can see the analysis of existing
concepts of the sales system, developed by Russian and Western economists, as well as a new
concept of sales system, taking into account industrial peculiarities of the enterprises for the production
of steel pipes and shaped products with foamed polyurethane thermal insulation in protective sheath.
The authors proved the necessity of development of sales management methods for the enterprises
under customer orientation with four key aspects.
Key words: Sales system, the concept of customer orientation, business process, process approach,
the method of pre-sales technical analysis, the method of the introduction of companies’ rating.
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The article indicates a low level of competitiveness of the building complex of the region. It is considered
problems of creation and activity of large construction companies in the Nizhny Novgorod region. It
is proposed mechanisms and a model for the creation of large associations-leaders to restore the
competitiveness of the construction industry Federation subject.
Key words: building complex of the region, competitiveness, large construction companies, mechanisms
of creation, model, association leaders.
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