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Волжский институт экономики, педагогики и права

Республика калмыкия
Калмыцкий государственный университет

Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия
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Кузбасский государственный технический университет
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Новосибирский государственный технический университет
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Омский государственный технический университет

г. Пенза
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г. Ростов-на-дону
Южный федеральный университет

Институт Управления, Бизнеса и Права
Российский государственный торгово-экономический университет 
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Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова 

г. Челябинск 
Южно-Уральский государственный университет

г. Шуя, ивановская область 
Шуйский государственный педагогический университет
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ЭкОНОФиЗикА: НОвОЕ СЛОвО в ЭкОНОМикЕ

ECONOPHYSICS: NEW TREND IN THE ECONOMICS

В статье дан краткий обзор нового направления, 
возникшего на стыке экономики и физики: эконофизики. 
В рамках эконофизики методы современной теоретичес-
кой физики применяются к анализу экономических и эко-
номико-статистических моделей. В частности, рассмат-
риваются модели, связанные с неравновесными фазовыми 
переходами, и модели, основанные на теории случайных 
блужданий. Данное новое направление в настоящее время 
является одним из основных трендов междисциплинар-
ных исследований и имеет большое будущее. 

The article has presented brief review of the new trend 
appeared at the edge of economics and physics: econophysics. 
Within the frame of econophysics the methods of the modern 
theoretical physics are applied to the analysis of economic 
and economic-statistical models. In particular, the models 
connected with the unbalanced phase transitions, and the 
models based on the theory of random walk are reviewed. 
The present new trend is currently one of the major trends of 
inter-disciplinary researches, and its has bright future.

Ключевые слова: эконофизика, физика, экономика, 
фрактал, динамический подход, технический анализ, 
теория вероятности, квантовая статистика, синерге-
тика, концепция эффективного рынка.

Keywords: econophysics, physics, economics, fractal, 
dynamic approach, technical analysis, theory of probability, 
quantum statistics, synergetics, concept of the market 
efficiency.

Эконофизика – это единая теория функционирования 
глобальной системы мирового капитала и поведения на 
рынке отдельных экономических субъектов. Термин 
«econophysics» появился в 1995 г. в работе Гарри Юд-
жина Стенли [1, р. 302–321]. Физика в широком смыс-
ле слова – единая универсальная наука: греческое сло-
во «фюсис» означает и весь мир, и то, как он устроен. 
Природа, физика эмоций есть психология, физика соци-
ума – социология. Математика – часть физики (В. И. Ар-
нольд), ее язык и смысловой стержень. Сегодня власть 
физики захватывает экономику, в будущем мы будем 
видеть развитие математической истории, биоматемати-
ки и психоматематики. 

Единство корпуса знания сочетается с глубоким чле-
нением реальности на качественно различные уровни. 
Один из творцов эконофизики Филипп Андерсон сказал: 
«Физика элементарных частиц и, в частности, редукцио-
нистские подходы обладают лишь ограниченной воз-
можностью объяснить устройство мироздания. Реаль-
ность имеет иерархическую структуру, каждый уровень 

которой в определенной степени независим от уровней, 
находящихся выше и ниже. На каждой ступени необхо-
димы совершенно новые законы, концепции и обобще-
ния, требующие не меньшего вдохновения и творчества, 
чем на предыдущих… Психология – это не прикладная 
биология, так же как и биология – это не прикладная хи-
мия» [2, р. 396]. 

Термином «эконофизика» Гарри Стенли объединил 
множество исследований, в которых для решения эконо-
мических задач использовались методы фундаменталь-
ной физики. Янош Кертис и Имре Кондор организовали 
в 1998 г. в Будапеште первую конференцию по эконо-
физике. В 2010 г. в Москве в Физическом институте 
им. П. Н. Лебедева РАН в рамках Отделения РАН по фи-
зике и астрономии проходила Сессия по эконофизике, 
организованная Михаилом Юрьевичем Романовским. 
Наши ученые делали доклады на мировом уровне. 

У истоков эконофизики стоял создатель теории фрак-
талов Бенуа Мандельброт, который в 1965 г. обнаружил, 
что динамика временных рядов цен акций на бирже оди-
накова на малых и больших масштабах времени: гра-
фики колебания цен в течение одного часа, суток, ме-
сяца и года практически неотличимы друг от друга. Это 
свойство Мандельброт назвал самоподобием, а облада-
ющие свойством самоподобия объекты – фракталами. 

По определению Мандельброта, фракталом называет-
ся множество, хаусдорфова размерность которого строго 
больше его топологической размерности [3]. Топологи-
ческая размерность множества элементов-точек выража-
ется целым числом как минимальное число координат, 
необходимых для описания этого множества-пространс-
тва точек: разным точкам отвечают разные координаты 
в одной локальной карте покрывающего множество ат-
ласа. Топология состоит из множества и множества его 
подмножеств, задающих структуру естественной близос-
ти точек. Для описания линии, например, достаточно од-
ной координаты, для описания поверхности – двух, для 
описания трехмерного тела – трех координат. Топология 
есть теория инвариантов непрерывных и одно-однознач-
ных отображений пространств (биекций). Поэтому эту 
размерность называют топологической, обозначим ее D 
(top). Хаусдорфова размерность D выражает связь естес-
твенной меры геометрической фигуры (скажем, ее дли-
ны, площади или объема) с величиной, положенной в ос-
нову исходной метрической системы. Если метрический 
эталон такой величины, принятый за единицу, увеличить 
(уменьшить) в b раз, то указанная мера уменьшится (уве-
личится) в b в степени D раз. Эту размерность называют 
метрической. Причина этого в том, что мера (длина, пло-
щадь или объем) произвольной геометрической кривой, 
поверхности или тела дается формулой:



15

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

       (1)

Здесь N(δ) – число симплексов (отрезков, клеток или 
кубиков) с геометрическим фактором (линейным разме-
ром) δ, определяющих аппроксимацию исходного мно-
жества. На основе этого выражения в 1919 г. Хаусдорф 
предложил свое определение размерности для компакт-
ного (покрываемого конечным числом открытых под-
множеств) множества в произвольном метрическом про-
странстве [4, р. 157–179]:

,        (2)

Здесь N(δ) – минимальное число шаров радиуса δ, 
покрывающих это множество. В качестве примера при-
ведем снежинку Коха. В равностороннем треугольнике 
разделим каждую сторону на три равные части и заменим 
средний отрезок парой отрезков уголком наружу. Полу-
чим шестиугольную звезду с периметром, который в 4/3 
раза больше исходного. Повторим эту операцию с каж-
дым отрезком бесконечное число раз. Периметр каждый 
раз будет увеличиваться в 4/3 раза и устремится к бес-
конечности, а длина отрезка каждый раз будет умень-
шаться в 3 раза и устремится к нулю. Число отрезков 
будет расти как степень числа 4, и в пределе мы получим 
снежинку Коха конечной площади и бесконечного пери-
метра с размерностью границы D = ln 4 / ln 3 ≈ 1,26.

Образ «одномерной» параметрической кривой Пеано, 
проходящей через каждую точку квадрата, вообще содер-
жит в себе квадрат. Она имеет кратные точки и строит-
ся как предел последовательности кривых. Существуют 
аналоги кривых Пеано, заполняющие куб и даже гиль-
бертов кирпич. Поскольку реальное пространство-время 
делимо только до планковских масштабов, мы получаем 
эвристическое представление о том, как маломерие мо-
жет рождать многомерные физические образы. 

Если мы из двухмерного единичного квадрата, разде-
ленного на 9 одинаковых квадратов, выбросим средний 
и бесконечно повторим эту операцию с каждым остав-
шимся квадратом, то получим в пределе ковер Серпинс-
кого с меньшей площадью D = ln 8 / ln 3 ≈ 1,89.

Теперь понятно, как проводить фрактальный анализ 
временных рядов колебания цен. Обычная производная 
гладкой функции определяется через предел отношения 
изменения функции к приращению аргумента, где изме-
нение функции определяется через разность ее значений 
на концах отрезка, соответствующего приращению аргу-
мента. Но фрактальная кривая имеет ненулевую осцил-
ляцию (разность между максимальным и минимальным 
значением) на концах любого отрезка значений аргумен-
та (скажем, моментов фиксации цены акций). Указанные 
осцилляции, умноженные на равные сдвиги аргументов, 
определяют минимальное покрытие функции на времен-
ном интервале для произвольно выбранного шага измене-
ний аргумента [5, с. 256–306]. Указанные авторы вводят 
новые фрактальные характеристики: размерность мини-
мального покрытия и индекс фрактальности, дающие зна-
чение с нужной точностью этого индекса для интервалов 
времени, масштаб которых на два порядка меньше, чем 
соответствующий масштаб для определения ранее при-
менявшегося так называемого индекса Херста. Показано, 
что зависящий от времени индекс фрактальности является 
индикатором локальной стабильности временного ряда: 
чем больше этот индекс, тем стабильнее ряд. При этом 

обоснован и подтвержден расчетами эффект увеличения 
крупномасштабных флуктуаций при подавлении мелко-
масштабных. Когда больного перестает лихорадить, это 
может означать как выздоровление, так и угрозу резкого 
ухудшения здоровья. Стоит проверить также, не умень-
шался ли постоянный малый сейсм в Японии перед катас-
трофическим землетрясением 11 марта 2011 г.

Французский математик Луи Башелье [6, р. 17–78] 
впервые пытался описать динамику финансовых рядов 
по аналогии с броуновским движением молекул в жид-
кости или газе. Современные модели обобщают этот 
подход и опираются на созданную в 1970–1990-е гг. те-
орию хаотических динамических систем, порождающих 
квазислучайные процессы, используя континуальные 
интегралы и развивая теорию эволюционных игр, ими-
тирующих деятельность бесчисленных инвесторов с их 
владением той или иной информацией и с теми или ины-
ми предпочтениями.

Если в физике существует закон сохранения энер-
гии замкнутых систем (ведь гамильтониан как оператор 
сдвига по времени таких систем сам с собою коммути-
рует), то для информационных процессов информация 
и энтропия не сохраняются. Поскольку деньги с перехо-
дом от золота к банкнотам, банковским карточкам стали 
условной информацией, то и законы сохранения к де-
ньгам не относятся. Однако в силе остаются, скажем, 
уравнения баланса производства и потребления: нельзя 
потребить то, что не произведено, а дериваты и прочие 
виртуальные деньги при отрыве от реальной экономики 
с ее реальными продуктами становятся источником фи-
нансовых кризисов.

Согласно Фамэ [7], для существования эффективно-
го рынка, на котором цены в полной мере отражают всю 
доступную информацию, достаточно предположить, что 
на нем действуют полностью информированные аген-
ты, которые мгновенно реагируют на внешние события 
и действуют рационально и независимо. Основной мо-
делью поведения цены на таком рынке и стала модель 
броуновского движения. При броуновском движении 
приращения процесса на любом интервале времени 
имеют нормальное (гауссово) распределение с нулевым 
средним, что следует из суммирования большого числа 
независимых случайных факторов. При этом прираще-
ния на непересекающихся интервалах являются статис-
тически независимыми. 

Но наблюдения реальных финансовых временных ря-
дов выявили, что сильные изменения временных рядов 
происходят гораздо чаще, чем следует из гауссова рас-
пределения: проблема так называемых «толстых хвос-
тов». Стали развиваться обобщения броуновской модели 
на пути отказа от нормального распределения или от ус-
ловий независимости упомянутых приращений. В пер-
вом случае мы приходим к движению Леви и, в частнос-
ти, к устойчивым распределениям Парето [8]. Во втором 
случае приходим к процессам с памятью и обобщенному 
броуновскому движению [9, р. 422–437]. 

В теории вероятностей распределение Парето есть 
двухпараметрическое семейство абсолютно непрерыв-
ных распределений. Пусть величина Х такова, что ее 
распределение задается равенством:

        (3)≥
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Тогда Х имеет распределение Парето с указанными 
двумя положительными параметрами. Плотность рас-
пределения при этом имеет вид:

        (4)

Если мы отказываемся от обоих указанных подходов, 
то приходим к идеям зависимости значений временного 
ряда от его предыдущих значений при изменении дис-
персии во времени (к идеям так называемой авторегре-
сионной условной гетероскедактичности). 

Альтернативным вышеупомянутым подходам явля-
ется подход динамический, не основанный на расчете 
«справедливой» цены акции. Еще в конце xIx в. Чарльз 
Доу утверждал, что естественное состояние цены – это 
тренд (направленное движение вверх или вниз), который 
является результатом не рационального поведения ин-
формированных агентов рынка, а результатом совместно-
го поведения толпы, когда вместо того, чтобы честно про-
считать все риски очередной сделки, люди просто слепо 
подражают друг другу. Тогда тренд просто отражает дейс-
твующую на рынке социальную тенденцию и продолжа-
ется до смены этой тенденции. Здесь технический анализ 
ситуации позволяет вскрыть внутренние закономерности 
временного ряда и прогнозировать переходы из тренда во 
флэт (относительно стабильное состояние рынка). 

Технический анализ в рамках динамического подхода 
получил поддержку со стороны теории динамического 
хаоса. Из теории следовало, что временной ряд, который 
внешне выглядит как реализация случайного процесса, 
на самом деле может порождаться нелинейной динами-
ческой системой малой размерности. Поэтому его мож-
но представить в виде одномерной проекции траектории 
этой динамической системы в расширенном фазовом про-
странстве, которая описывается с помощью небольшого 
числа обыкновенных дифференциальных уравнений: 
поведение цен акций здесь определяется примитивным 
стадным инстинктом. В этом случае можно восстановить 
текущее значение временного ряда исходя из достаточно 
большого числа известных прошлых данных. Для тако-
го восстановления не обязательно знать конкретный вид 
и число уравнений системы. Дело сводится к экстраполя-
ции одномерного ряда к задаче интерполяции некоторой 
многомерной функции, что является типовой задачей для 
теории нейронных сетей [10]. Поэтому теорию динами-
ческого хаоса можно считать идеологической основой 
внедрения нейротехнологий в бизнес.

Альтернативные друг другу концепция эффективного 
рынка и концепция Доу – идеальные предельные случаи 
реальных ситуаций. На реальном рынке совокупность 
агентов распадается на кластеры (сгущения, референт-
ные группы) подражающих друг другу агентов рынка. 
Кластеры могут образовывать довольно сложные иерар-
хические связи, могут сливаться и распадаться. В случае 
эффективного рынка на нем присутствует много при-
мерно одинаковых кластеров, тогда рынок находится 
в наиболее стабильном состоянии, а его эволюция опре-
деляется в основном внешней информацией, имеющей 
случайный характер. В альтернативном случае на рынке 
присутствует один большой кластер, превосходящий ос-
тальные кластеры. Тогда рынок близок к обвалу и его 
динамика определяется чисто внутренними факторами. 

Возникает вопрос: как эволюционирует кластерная 
структура и какова причина образования больших клас-

≥

теров? Ответ предполагает синтез указанных альтерна-
тивных концепций. Реальный рынок состоит из множес-
тва взаимодействующих экономических агентов, спо-
собных накапливать опыт в процессе взаимодействия 
с другими агентами и изменяться для приспособления 
к изменениям окружающей среды. Те же процессы са-
моорганизации во всех сложных адаптивных системах. 
Примерами подобных систем служат центральные нер-
вные системы и нейросети, экосистемы и колонии мура-
вьев, социальные структуры и политические системы. 

Сегодня одним из главных центров эконофизики явля-
ется Институт Санта-Фе, созданный в середине 1980-х гг.  
в Нью-Мехико. Синергетику там предпочитают назы-
вать теорией сложных адаптивных систем (теорией 
сложности). Характерным этапом эволюции всех адап-
тивных систем является процесс самоорганизации, когда 
в результате самоусиления отдельных взаимодействий 
в системе спонтанно возникает порядок. В русло таких 
представлений о синергетике укладывается и появление 
разумной жизни во Вселенной как предельно редкого 
(в силу необходимости сочетания целого набора тре-
буемых условий), но структурно устойчивого явления 
в естественной эволюции Космоса: человек рожден не 
от обезьяны, а вместе с обезьяной и всей остальной био-
сферой создан Космосом по закону Космоса.

Познание законов функционирования сложных сис-
тем позволяет управлять и такими процессами, как сбор-
ка и разборка социальных объектов. Примером может 
служить применение теории управляемого хаоса в лик-
видации Югославии и в наблюдаемых сейчас (в марте 
2011 г.) арабских революциях, в которых спонтанные 
действия сочетаются с неспонтанными. Человечество 
как целое движется к приобретению нового качества, 
которое может отсутствовать у отдельных его частей.

Примером самоорганизации в экономике служит 
описанная Адамом Смитом «невидимая рука» рынка, 
где множество индивидов со своими индивидуальными 
желаниями рождают новое качество своего поведения 
как целого. При этом, конечно, следует учитывать и вли-
яние государства как встроенного стабилизатора: клано-
вые интересы далеко не всегда совпадают с интересами 
социума в целом. 

Рынок со временем способен агрегировать в себя 
с помощью цен почти всю значимую информацию 
и приближаться к эффективному рынку. Рождаемые 
слепым подражательством информационные миражи 
и вызываемые ими кризисы способствовали рождению 
нового раздела эконофизики – «игры в меньшинство» 
(minority game) [11, р. 168–176]. «Игра» показывает, как 
экономические агенты с ограниченной рациональностью 
при неполной информации, конкурируя за ограничен-
ные ресурсы, пользуются определенными стратегиями 
и вдруг создают эффективный рынок. При этом они не-
вольно формализуют одну особенность: если некоторой 
удачной в прошлом стратегией начинает пользоваться 
большинство, то выигрышная стратегия превращается 
в проигрышную. 

Видимо, в этом, в частности, заключается причина 
ослабления господствовавших ранее идеологем после 
завоевания ими масс и превращения в «материальную» 
(точнее, социокультурную) силу: фокусирование уси-
лий делает свое дело ценой впадения в односторонность 
и дисгармонию, и расширение сферы влияния идеологе-
мы и ее воплощение (а всякое воплощение в плоть ве-
щей и формальных институтов чревато отчуждением, 
перевертыванием субъект-объектных отношений) неиз-
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бежно сопровождается бифуркациями социальных тра-
екторий, расфокусированием и ослаблением. 

Если для мира идей нет законов сохранения, то для 
материальных предпосылок их воплощения действу-
ет закон ограниченности соответствующих ресурсов. 
Жизненные ресурсы разного вида – основной параметр 
порядка в эволюции любых динамических систем. Для 
достижения успеха при «игре в меньшинство» требуется 
своевременно изменять стратегии. Это совсем не обяза-
тельно означает измену, скажем, великим принципам, 
но означает расширение контекста их понимания и при-
менения, то есть требует обобщения. Например, в совре-
менной физике изучение всего спектра физических взаи-
модействий диктует необходимость построения единой 
теории всех физических взаимодействий – примерно 
так, как все многообразие окружающих нас различных 
агрегатных состояний воды мы сводим к тождествен-
ным молекулам воды, а все многообразие элементарных 
частиц – к различным модам колебания струны. 

При «игре в меньшинство» на рынке увеличивают 
свой капитал те, кто оказывается в меньшинстве: ведь 
если покупающих больше, чем продающих, то цена ак-
ций увеличивается и продающие выигрывают. Данная 
модель показывает и связь степени информированнос-
ти агентов с эффективностью рынка: если информиро-
ванность агентов рынка меньше критической, при ко-
торой происходит фазовый переход, то не существует 
дополнительной информации, которую можно было бы 
использовать для более точного предсказания, и рынок 
оказывается эффективным. Если же средняя информи-
рованность агентов больше критической, то наиболее 
информированные агенты имеют действительное пре-
имущество над остальными, так что рынок оказывается 
неэффективным (ведь эффективность рынка означает 
достаточную информированность всех его агентов). 

Модель «игры в меньшинство» позволяет детально 
проследить, как на рынке образуется равновесие и как 
оно нарушается по причине того, что агенты, которые 
ведут себя независимо, вдруг начинают вести себя оди-
наково. Быстрое и резкое изменение состояния любой 
сложной системы есть ее катастрофа, которая приводит 
состояние системы в равновесие с окружающей средой. 
Так, землетрясение снимает напряжение надвигающихся 
друг на друга материковых плит, а систематическое об-
рушение горки песка в песочных часах переводит ее не-
равновесное состояние в относительно равновесное (на 
какое-то время). Пер Бак [12] разработал целостную те-
орию самоорганизующейся критичности: суммирование 
мелких событий может приводить к цепной реакции. 

Налицо переход количества в качество, задающий 
цепную линию мер (при этом сама мера не может быть 
безмерной). Гегель назвал количество хитростью, улав-
ливающей качество. Например, огромное число нук-
лонов в звезде (а потому оно огромно и в планетах) 
примерно равно кубу отношения планковской массы 
к массе нуклона, и это одна из предпосылок возникно-
вения на Земле жизни как наисложнейшей космической 
структуры. Интуиции теории катастроф соединяют ред-
кость с типичностью: по теореме Сарда особое множес-
тво (скажем, граница объема или центр масс тела) име-
ет меру нуль (в пределе математической идеализации). 
Но если граница фрактально пронизывает весь объем 
(вспомним фьорды Норвегии, где всюду рядом без сме-
шения море и суша, или вспомним взаимопереплетение 
нервной, кровеносной и легочной систем нашего орга-
низма), то она сама как бы становится территорией.  

Пер Бак с соавторами построили модель рынка, где 
его агенты были разделены на рациональных инвесто-
ров (покупающих и продающих акции исходя из разни-
цы между котировкой акции и ее «справедливой» ценой) 
и шумовых трейдеров (следующих тренду, чтобы из-
влечь прибыль благодаря краткосрочным изменениям на 
рынке). Большую часть времени число первых и вторых 
сбалансировано. Но когда цены начинают расти, растет 
число рациональных инвесторов, желающих продать ак-
ции и уйти с рынка. На их место приходит все больше 
шумовых трейдеров, привлеченных растущими ценами. 
Возникает все больший рост цен, сопровождающийся 
образованием «пузырей» и обвалом. Дидье Сорнет [13] 
показал, что нелинейное взаимодействие рациональных 
инвесторов и шумовых трейдеров может приводить 
к появлению критического момента времени, когда ве-
роятность резкого обвала рынка максимальна. 

Нелинейность – смысловой стержень синергетики. 
Известно, что сложение доходов нелинейно, так что 
«один плюс один больше, чем два [14, с. 33–133]. Нели-
нейная «арифметика» предваряет идемпотентный ана-
лиз Маслова [15], согласно которому:

a    b = ln (ea + eb),
a    b = a + b.          (5)

Этот идемпотентный анализ связан с квантовой ста-
тистикой. Дело в том, что в подавляющем числе слу-
чаев все денежные купюры одного достоинства можно 
считать эквивалентными друг другу. Если клиент сдает 
в банк на хранение бриллианты, он потом требует вер-
нуть ему именно их, но если он хранит в банке деньги, 
ему не так важно, в каких купюрах их ему вернут. Если 
клиент сдает два бриллианта в два банка, он имеет 4 спо-
соба ими распорядиться, но в случае пары стодолларовых 
купюр таких способов только 3: ведь положить первую 
купюру в первый банк, а вторую – во второй или наобо-
рот – это для него не имеет значения. Статистика опреде-
ляется числом равновероятных событий. Мы видим, что 
в случае с бриллиантами имеем статистику Больцмана 
(элементы пронумерованы), а в случае купюр – статис-
тику Бозе-Эйнштейна (номера купюр учитывают, как 
правило, только в уголовных делах). В. П. Маслов при-
водит простой пример нелинейного сложения доходов. 
Если в Англии три гражданина сначала хотят купить по 
бутылке кефира, а потом решают сложить свои деньги, 
то им бесплатно выдается четвертая бутылка кефира. Да-
лее, если сумма купленных акций превышает 50 %, то их 
владелец по существу становится хозяином предприятия 
и может скачком изменить свой суммарный доход. 

Теорию вероятностей можно развивать также на слу-
чай отрицательных фрактальных размерностей. Эти раз-
мерности могут применяться в описании фрактальных 
дырок и трещин в горных породах и металлах, в при-
менении квантовой статистики к лингвостатистике [16, 
р. 5–325]. Интегрирование в известном смысле можно 
считать отрицательным дифференцированием. Кроме 
того, умножение на координату двойственно дифферен-
цируемости в смысле преобразования Фурье. Поэтому 
можно говорить о пространстве двойственных диффе-
ренцируемых функций, «сопряженным» к которому  
является пространство обобщенных функций (по Собо-
леву). Введение гамма-функций вместо обычных факто-
риалов позволяет их аналитически продолжать для отри-
цательных размерностей. Для плотностей обобщенных 
распределений можно огрубленно сказать, что если есть 
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«ультрафиолетовая расходимость», то размерность по-
ложительна, а если есть «инфракрасная расходимость», 
то размерность отрицательна. 

Квантовая статистика заставляет развивать теорию 
вероятностей. Например, еще Бозе заметил, что вывод 
Планком его знаменитой формулы верен только при 

условии тождественности частиц. В пределе при h   0 
распределения Бозе – Эйнштейна или Ферми – Дирака 
не удовлетворяют постулату о независимых событиях. 
Очевидно, что классическая и квантовая эконофизика 
имеют большое будущее.   
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Управление развитием промышленного предприятия 
связано с обеспечением устойчивости его хозяйствен-
ной деятельности. Разработка долгосрочной страте-
гии должна включать анализ динамики социально-эко-
номических показателей и обеспечивать минимизацию 
затрат по достижению цели. Объективно существу-
ющая неопределенность внешней среды предприятия 
обусловливает возмущающие воздействия в процессе 
движения к поставленной цели. В теоретико-методи-
ческом плане актуальными становятся вопросы выбора 
экономических критериев оценки устойчивости пред-
приятия. При этом особую значимость приобретает 
раскрытие категории «экономическая устойчивость» 
промышленного предприятия.

Management of development of an industrial enterprise 
is connected with support of stability of its economic activi-
ties. Working-out of the long-term strategy should include 
the analysis of dynamics of social and economic indices and 
provide for minimization of expenses for achieving the goal. 
Objectively existing uncertainty of the environment of the 
enterprise causes revolting influences in the course of move-
ment towards the set goal. In the theoretic and methodical 
plan the actual are the issues of selection of economic crite-
ria of evaluation of the enterprise stability. Thus, the special 
importance is obtained the disclosure of the category «eco-
nomic stability» of an industrial enterprise.
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Анализ влияния возмущающих воздействий на мини- 
экономическую систему, по нашему мнению, необходи-
мо проводить с рассмотрением предприятия в качестве 
открытой социально-экономической системы, которую 
с позиций классификации Бира [1, с. 37–41] можно от-
нести к особо сложной. Особенности функционирова-
ния, развития и параметры внутренней среды открытых 
социально-экономических систем зависят от состоя-
ния и динамики внешней среды. Следует отметить, что 
важным отличительным признаком организаций, рабо-
тающих в режиме открытых систем, является высокая 
неопределенность и слабая предсказуемость характера 
организационных отношений [2].

Следует заметить, что изучение воздействия возму-
щающих факторов на мини-экономическую систему 
предприятий, рассматриваемых в качестве открытых 
социально-экономических систем, с одной стороны, 
делает возможным использование концепций и принци-
пов различных направлений системных исследований, 
объектом изучения которых являются закономерности 
функционирования и развития особо сложных систем, 
а с другой стороны, требует разработки новых экономи-
ческих показателей и системных методик по определе-
нию уровня экономической устойчивости предприятия 
к указанным факторам внешней среды.

Таким образом, вопросы повышения эффективности 
функционирования предприятия в условиях динамич-
ной и неопределенной среды являются доминирующи-
ми в современных исследованиях. Это вызывает необ-
ходимость разработки новых концепций устойчивого 
экономического функционирования и развития органи-
заций на основе синтеза традиционных экономических 
подходов и достижений естественных и гуманитарных 
направлений исследований.

Определения понятия «экономическая устойчи-
вость», найденные в различных литературных источни-
ках, представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Определения понятия экономической устойчивости предприятия

№ 
п/п Определение источник

1 Экономическая устойчивость предприятия – адаптивность предприятия к произошедшим или предполагае-
мым в будущем изменениям [3, с. 1]

2 Устойчивость – стремление к состоянию равновесия либо в условиях полного отсутствия колебаний, либо  
в условиях затухающих колебаний [4, с. 9]

3

Под организационно-экономической устойчивостью понимается способность предприятия сохранять финан-
совую стабильность при постоянном изменении рыночной конъюнктуры путем совершенствования и це-
ленаправленного развития его производственно-технологической и организационной структуры методами 
логистико-ориентированного управления

[5, с. 9]

� Экономическая устойчивость предприятия раскрывается как система, обладающая внутренней сопротивляе-
мостью в зависимости от влияния внешних и внутренних факторов [6, с. 10]

�
Экономическая устойчивость представляет собой такое состояние динамического развития хозяйствующего 
субъекта, когда характеризующие его социально-экономические параметры при любых возмущениях вне-
шней и внутренней среды сохраняют положение экономического равновесия на том или ином уровне

[7, с. 7]

6

Экономическая устойчивость предприятия – перманентное состояние предприятия, при котором его деятель-
ность обеспечивает в существующих вариабельных условиях выполнение всех его обязательств перед персо-
налом, партнерами и государством благодаря сбалансированности активов и пассивов, созданию достаточ-
ных резервов, редукции риска убытков

[8, с. 9]

7

Экономическая устойчивость – это совокупность свойств важнейших элементов субъекта предпринима-
тельской деятельности: производственной деятельности, организационной работы, финансово-денежного 
обращения, материально-технической базы, ресурсного обеспечения, кадрового и интеллектуального потен-
циалов, которая определяет отношение субъекта предпринимательства к сложной внешней среде, его взаи-
модействие с экономическими субъектами различного уровня и позволяет образовать динамически равновес-
ную целостную систему, самостоятельно определяющую целенаправленное движение в настоящем 
и прогнозируемом будущем

[9, с. 7]

8
Экономическая устойчивость – динамическое соответствие параметров состояния предприятия состоянию 
внешней и внутренней среды, которое обеспечивает его функционирование в условиях возмущающих воз-
действий с максимальной эффективностью

[10, с. 8]

9 Устойчивым является такое состояние предприятия, при котором оно способно удерживать равновесие своей 
внутренней структуры в каждый отдельный промежуток времени [11, с. 8]

10

Экономическая устойчивость промышленного предприятия – состояние деятельности хозяйствующего субъ-
екта, когда характеризующие его социально-экономические параметры при любых возмущениях внешней  
и внутренней сред, сохраняя исходное равновесие, находятся в определенной зоне экономической устойчивос-
ти, границы которой приняты нормативными на данный период времени, при этом динамически развиваясь

[12, с. 8]

11
Устойчивость функционирования предприятия означает его структурную прозрачность и надежность, спо-
собность адаптироваться к быстро меняющимся условиям хозяйствования, восприимчивость к нововведени-
ям и достигается за счет эффективного использования всех имеющихся у предприятия ресурсов

[13, с. 10]

12
Экономическая устойчивость сложных систем – это такое их состояние, когда обеспечивается рентабельное 
их функционирование и стабильное развитие в заданных пределах при самофинансировании в условиях ди-
намичной внешней среды

[14, с. 7]

13
Экономическая устойчивость – это такое положение строительной организации, при которой важнейшие 
подсистемы управления организацией способны регулировать факторы, определяющие экономический рост, 
и возвращать систему в состояние нового относительного равновесия в условиях риска

[15,  
с. 9–10]

14 Устойчивость системы определяется как ее способность при различных состояниях внешней среды сохра-
нять значения существенных переменных в допустимых пределах [16, с. 7]

15
Экономическая устойчивость – это способность предприятия в относительно длительный период времени 
сохранять и наращивать собственный производственный потенциал с целью сохранения и расширения зани-
маемого сегмента рынка

[17, с. 6]

16 Устойчивость системы – это ее способность не подвергаться колебаниям (изменениям) под воздействием 
внешних факторов [18, с. 10]

17

Экономическая устойчивость агрофирмы характеризуется стабильным ростом добавленной стоимости ко-
нечного продукта, устойчивыми позициями на рынке, рентабельностью производства не ниже среднеотрас-
левого уровня, отсутствием просроченной задолженности и размерами текущих доходов, обеспечивающими 
своевременные текущие выплаты

[19, с. 7]

18
Экономическая устойчивость – способность хозяйственной системы поддерживать пропорциональность  
в развитии воспроизводства с тем, чтобы снизить негативные последствия воздействия на нее неблагоприят-
ных факторов

[20, с. 9]

19

Экономическая устойчивость – способность производственно-хозяйственной системы возвращаться в по-
ложение стабильности после возникающих изменений в условиях осуществления предпринимательской де-
ятельности. При этом под экономической стабильностью понимается сохранение положительных тенденций 
в уровне использования производственного потенциала организации с учетом сложившегося соотношения 
между спросом и предложением в выбранных стратегических зонах хозяйствования

[21, с. 6]
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Анализ представленных в табл. 1 определений позво-
ляет выделить свойственные им недостатки. Определе-
ния 2, 5, 7, 9 и 13 страдают тем, что носят несколько одно-
сторонний характер, базируясь, прежде всего, на понятии 
равновесия социально-экономической системы, не пояс-
няя при этом данное понятие. Это осложняет понимание 
сущности экономической устойчивости, т. к. единого об-
щепринятого критерия равновесия хозяйствующего субъ-
екта не существует. Кроме того, в данных определениях 
происходит определенное отождествление понятий эко-
номической устойчивости и равновесия предприятия.

Аналогичные недостатки имеют определения 1 и 11, 
которые раскрывают сущность экономической устой-
чивости прежде всего через понятие адаптивности. Это 
понятие является размытым и количественно не опреде-
ленным, что не способствует адекватному пониманию 
феномена экономической устойчивости.

Определение 3 фактически отождествляет понятия 
экономической и финансовой устойчивости. Однако фи-
нансовая устойчивость является лишь одним из компо-
нентов общей экономической устойчивости и, соответс-
твенно, более узким понятием. 

Аналогичный недостаток характерен для определе-
ний 6 и 17, которые фактически раскрывают экономи-
ческую устойчивость через финансовую.

В определении 12 содержание экономической устойчи-
вости поясняется через рентабельное функционирование 
предприятия, т. е. через экономическую эффективность. 
Очевидно, что деятельность предприятия может быть 
рентабельной даже на фоне сокращения рыночной доли, 
снижения загрузки производственных мощностей, поте-
ри квалифицированных кадров и т. д. Такая ситуация не 
свидетельствует об экономической устойчивости хозяйс-
твующего субъекта, однако соответствует определению 
12. Критерий же стабильного развития, зафиксированный 
в данной дефиниции, не позволяет однозначно установить 
факт экономической устойчивости ввиду отсутствия од-
нозначного количественного показателя такого развития.

Определения 4, 8, 10, 14, 16 и 18 имеют один общий 
недостаток – они не в полной мере отражают необходи-
мые признаки экономической устойчивости.

Определения 15 и 19 раскрывают сущность экономи-
ческой устойчивости через понятие производственного 
потенциала организации. Под ним, как правило, понима-
ют способность предприятия производить продукцию оп-
ределенного состава и технических свойств в максималь-
ном объеме. Однако даже высокий коэффициент загрузки 
производственной мощности не может однозначно сви-
детельствовать об экономической устойчивости компа-
нии, т. к. на этом фоне предприятие может иметь высокий 
уровень кредиторской задолженности, низкие показатели 
реализации продукции, другие негативные тенденции.

Таким образом, в современной экономической науке 
можно выделить два значимых подхода к исследованию 
устойчивости социально-экономических систем: стати-
ческий и динамический. Статический метод, ставший 
уже традиционным, исследует финансовую устойчивость 
предприятий по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности. Динамический подход определяет устой-
чивость предприятия с позиций динамики протекающих 
внешних и внутренних экономических процессов.

При рассмотрении статического подхода под устой-
чивостью с позиции финансово-экономического анализа 
в широком смысле понимается определенное состояние 
счетов предприятия, гарантирующее его платежеспо-
собность, т. е. выполнение всех его обязательств перед 
персоналом, партнерами и государством. Финансовая 
устойчивость деятельности предприятия анализируется 
не в процессе развития, а в конкретный момент време-
ни. Данный статический подход является объективным, 
т. к. в основе исследования лежит бухгалтерская отчет-
ность: отчет о движении денежных средств, отчет о при-
былях и убытках, бухгалтерский баланс.

В самом определении категории «финансовая ус-
тойчивость предприятия», по нашему мнению, кроется 
некоторая противоречивость, несоответствие традици-
онному, классическому пониманию категории «устой-
чивость», трактуемой общей теорией систем. С позиций 
рассмотренного финансово-хозяйственного анализа под 
устойчивостью понимается лишь способность предпри-
ятия отвечать по своим обязательствам, тогда как (при 
рассмотрении динамического подхода) с позиций сис-
темного анализа под устойчивостью понимается способ-
ность системы возвращаться в состояние равновесия под 
воздействием возмущающих факторов внешней среды. 

Кроме того, при рассмотрении категории «экономи-
ческая устойчивость социально-экономических систем» 
следует заметить, что главная их особенность состоит 
в том, что они функционируют в соответствии с постав-
ленной целью, т. е. социально-экономические системы – 
это целеориентированные системы. 

Необходимо четко представлять, что цель – это же-
лаемое состояние экономической системы, отражаю-
щее волю управляющего системой субъекта и имею-
щее строго определенный срок существования. Цель 
развития экономических систем, во-первых, меняется 
в зависимости от особенностей конкретной ситуации, 
и, во-вторых, поскольку поставленная цель с самого 
начала несет в себе элемент субъективизма (во всяком 
случае, постановка цели не вытекает автоматически из 
механизма функционирования системы), состояние сис-
темы, при котором она достигла цели, не всегда является 
оптимальным или хотя бы типичным для нее, чего нет 
в случае технических систем. Итак, особенное свойство 
экономических систем проявляется, прежде всего, в том, 
что они целеориентированы, причем цели их развития не 
всегда обусловлены технологическими свойствами тех-
нических систем, являющихся их составными частями. 

Процесс задания цели назовем целеполаганием. Целе-
полагание для экономических систем – едва ли не самый 
важный процесс. «Неправильный выбор целей при созда-
нии системы приводит к тому, что решаются не те пробле-
мы, которые должны решаться. Это может привести к го-
раздо большему ущербу, чем применение неэффективной 
системы для достижения выбранных целей». Целепола-
гание настолько важно при управлении экономическими 
системами, что содержанием самого процесса управле-
ния данным видом систем можно считать целеполагание 
и контроль за выполнением целевых заданий. 

Целеполагание предусматривает обязательный 
учет возможностей исследуемой системы (организа-
ции), т. к. в противном случае цели будут нереальными 



23

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

и в большей степени будут похожи на мечту. Именно 
благодаря сопоставлению желаемых целей организации 
с ее возможностями организациям удается принимать 
реалистичные цели. В процессе целеполагания, по оцен-
кам американских ученых, экономическим системам 
свойственны консервативность и инерционность пове-
дения. В результате, как правило, цели устанавливаются 
с большой оглядкой на весь комплекс окружающих ус-
ловий и прошлый опыт. 

Данное понимание механизма целеполагания отра-
жается в виде следующей зависимости:

),;;( 111 −−−= ttti
t
i NUMfM

где Mt
i – уровень притязаний по целевой характеристике 

i в период t; fi – функция цели; Mt–1 – фактический уро-
вень, достигнутый в предыдущем периоде; Ut–1 – уровень 
достижения, выведенный из прошлого организационно-
го опыта; Nt–1 – уровень, достигнутый другими экономи-
ческими системами в аналогичных ситуациях.

При рассмотрении вопроса формирования целей не 
следует забывать об информационном характере управ-
ления экономических систем. В этом смысле еще раз сле-
дует подчеркнуть особое значение, которое приобретает 
соотношение объективного и субъективного в процессе 
решения управленческих задач. Объективная реальность 
передается с помощью информационной системы субъ-
екту хозяйствования, который разрабатывает стимулы 
целенаправленных действий для трансформации целе-
вой системы в желаемое состояние (рис. 1).

В общем случае можно выделить следующие прин-
ципы целеполагания:

– цели экономических систем строятся на гипотезах 
их развития в будущем, но обусловливаются настоящим 
состоянием экономической системы; 

– успех формирования системы целей зависит от 
личности, отвечающей за процесс целеполагания (в час-
тности от ее интеллектуальных способностей), от мате-
риальных и организационных ресурсов, направляемых 
на достижение поставленной цели, и от организации 
системы информации, поддерживающей решения субъ-
ектов экономических систем; 

– полная, правдивая, исчерпывающая информация 
о состоянии экономического объекта и внешней среды 
способствует разработке верной стратегии предприятия 
и играет решающее значение для успешной реализации 
поставленных целей. 

Социально-экономическая система
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Рис. 1. Соотношение объективного и субъективного 
в процессе анализа социально-экономических систем
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Рис. 2. Формулирование цели функционирования на основе 
анализа экономико-математической модели

В реальных условиях целеполагание сопровождает-
ся целеуказанием. Целеуказание – это процесс форма-
лизации поставленной цели, представления ее через со-
отношения между различными параметрами системы. 
В процессе целеуказания до исполнительных элементов 
системы доводятся результаты целеполагания. В от-
личие от целеполагания, целеуказание происходит во 
всех видах систем (природных, технических, экономи-
ческих). Необходимость целеуказания обоснована осо-
бенностями восприятия функциональными элементами 
системы целевых установок, для которых цель непре-
менно должна быть описана какими-либо параметрами, 
на которые они могут воздействовать.

Таким образом, по нашему мнению, экономическая 
устойчивость промышленного предприятия как откры-
той целеориентированной социально-экономической 
системы определяется как способность достигать запла-
нированных результатов с заданными характеристиками 
возможных отклонений, определяющих эффективное 
использование ресурсов. 

Представляется, что устойчивость является фунда-
ментальным свойством систем (в том числе экономи-
ческих), отличающих их от случайного набора ком-
понентов. Устойчивость – это способность сохранять 
системные свойства при изменениях внешних и внут-
ренних факторов, способность существовать. 

Таким образом, по нашему мнению, в современных 
условиях необходимо исследовать не только моментное 
состояние счетов предприятия (финансовую устойчи-
вость), но и методами анализа особо сложных систем 
определять экономическую устойчивость предприятия 
с позиции динамики. В табл. 2 представлено содержание 
категорий «финансовая устойчивость»  и «экономичес-
кая устойчивость».

Представляется, что устойчивость промышленных 
предприятий как открытых целеориентированных со-
циально-экономических систем можно определить как 
способность достигать запланированных результатов 
с заданными характеристиками возможных отклоне-
ний, а также способность к эффективному функциони-
рованию и развитию относительно поставленной цели, 
несмотря на отклоняющие воздействия возмущающих 
факторов внешней среды различного генезиса.
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Таблица 2
Содержание категорий «финансовая устойчивость» и «экономическая устойчивость» с позиции динамики

№ п/п Анализируемый 
признак

категория
«финансовая устойчивость»

категория
«экономическая устойчивость»

1 Сущностные 
особенности

Состояние счетов предприятия, 
гарантирующее его 
платежеспособность

Способность мини-экономической системы 
предприятия, находящейся под воздействием 
возмущающих факторов внешней среды, 
функционировать и развиваться относительно 
поставленной цели

2 Выполняемые 
функции

Определяет излишек или недостаток 
источников средств формирования 
запасов и затрат

1. Прогнозирование развития экономической ситуации.
2. Определение возможностей повышения 
экономической эффективности функционирования 
промышленного предприятия 

3 Оценочный 
показатель

Показатели ликвидности 
и платежеспособности

Система показателей экономической устойчивости 
с позиции динамики

� Характер показателя
По отношению к анализируемому 
экономическому мероприятию за 
период его реализации, в статике

Моментный, с учетом конкретной экономической 
ситуации на предприятии, характеризует устойчивость 
функционирования предприятия 
(с учетом ретроспективы) и возможности устойчивого 
экономического развития предприятия с учетом 
динамики протекающих процессов

�

Информация, 
необходимая 
для определения 
показателя

Финансовая отчетность предприятия: 
бухгалтерский баланс, отчет 
о прибылях и убытках, отчет 
о движении денежных средств

Система внешних и внутренних факторов, 
характеризующих экономическую ситуацию 
в динамике и определяющих параметры предприятия 
как открытой мини-экономической системы

6 Прогностический 
потенциал

Низкий, связанный с исследованием 
конечных результатов 
(в ретроспективе)

Высокий. Показатели определяются исследованием 
системы внутрифирменных процессов и механизмов 
в их взаимосвязи с факторами внешней среды, их 
взаимозависимости, их взаимообусловленности

7

Возможность 
применения 
для повышения 
эффективности 
функционирования 
предприятия

Ниже среднего, т. к. модели 
определения показателей 
ликвидности и платежеспособности 
не могут стать основой для создания 
организационно-экономического 
механизма по изменению их уровня

Высокая, т. к. система показателей экономической 
устойчивости с позиции динамики является основой 
для принятия решений по управлению предприятием

Устойчивое экономическое развитие есть проявление 
способности промышленного предприятия, находяще-
гося под воздействием возмущающих факторов макро-, 
мезо- и микросред с высокой степенью вариабельности, 
достигать цели своего развития. Процесс устойчивого 
экономического развития осуществляется через прохож-
дение определенных фаз, характеризуемых устойчивым 
экономическим функционированием с соответствую-
щим уровнем устойчивости.

Четкое разделение представленных категорий мож-
но осуществить также путем их рассмотрения в едином 
пространственно-временном континууме: прошлое – 
настоящее – будущее. Понятие «устойчивое экономи-
ческое функционирование» следует рассматривать на 
отрезке прошлое – настоящее, соответственно, «устой-
чивое экономическое развитие» – на отрезке настоя-
щее – будущее.

Кроме того, наличие устойчивости, как правило, объ-
ясняется одновременным действием двух полярных тен-
денций. Первая связана с воспроизводством и сохране-
нием системных свойств и качеств. Вторая обеспечивает 
возможность адаптации системы к новым условиям. Та-
ким образом, можно сказать, что в основе устойчивого 
экономического развития лежат основные принципы 
эволюции – сохранение идентичности и адаптация к вне-
шней среде. Значит, устойчивое экономическое функ-
ционирование – это способность мини-экономической 
системы, находящейся под воздействием возмущающих 

факторов внешней среды, к сохранению и воспроизводс-
тву своих уникальных системных свойств и качеств. 
Устойчивое экономическое развитие – процесс тако-
го поведения мини экономической системы в сложной 
внешней среде с высокой степенью вариабельности воз-
мущающих факторов различного уровня, при котором 
наряду с сохранением и воспроизводством уникальных 
системных свойств и качеств наблюдается их количест-
венная и качественная трансформация под воздействием 
механизма адаптации к внешней среде.

Исследование динамики функционирования и разви-
тия экономических систем, по нашему мнению, может 
проводиться с использованием подходов функциониро-
вания особо сложных систем. Возможность использова-
ния в экономике принципов устойчивости особо слож-
ных систем предопределена тем фактом, что с системной 
точки зрения природные, технические и экономические 
системы имеют аналогичные свойства.

В качестве новых направлений в исследованиях ус-
тойчивости особо сложных систем можно выделить: 
теорию хаоса, теорию особо сложных систем, основан-
ную на принципе многообразия Эшби, эволюционную 
теорию.

Теория хаоса описывает законы развития систем 
различной природы, концентрируя (в условиях непос-
тоянства факторов внешней среды) внимание на хаосе, 
сложности и самоорганизации, и предлагает методы 
эффективного управления системами в условиях не-
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определенности и быстрых динамических изменений. 
Согласно теории хаоса, бесконечно малые изменения 
в начальных условиях могут оказать существенное воз-
действие на развитие всей системы. Указанный подход 
распространяется и на социально-экономические систе-
мы макро-, мезо-, микро- и мини-уровней. Успешность 
функционирования современных организаций зависит 
от понимания скрытой динамики процессов, лежащих 
в основе видимых изменений. Решающей концепцией 
организационного управления, согласно теории хаоса, 
является концепция системы рычагов, обосновываю-
щая получение значительных положительных измене-
ний даже при небольших управленческих воздействиях. 
В процессе диссипативного хаоса даже небольшие изме-
нения начальных параметров состояния системы приво-
дят к значительным различиям в конечных результатах. 
В результате исследование существенной зависимости 
результатов деятельности организации от начальных 
условий приводит к еще одному из центральных момен-
тов теории хаоса – исследованию такого свойства особо 
сложных систем, как самоорганизация. Применение тео-
рии хаоса на практике объясняет низкую эффективность 
практического использования многих методов, направ-
ленных на повышение устойчивости организации в ус-
ловиях динамичной и неопределенной среды, а также 
методов количественного оценивания рисков, основан-
ных на анализе изолированных результативных показа-
телей функционирования фирмы.

Вопросы самосохранения и устойчивости сложных 
систем исследуются в общей теории систем. Согласно 
принципу многообразия Эшби, многообразие реакций 
системы должно соответствовать множеству внешних 
антиэнтропийных импульсов. При этом гибкость струк-
туры системы должна соответствовать уровню иннова-
ционной активности. Если на начальном этапе самоор-
ганизации внутренняя организация копирует внешнюю 
среду, то затем система эволюционирует в сторону ус-
тойчивого состояния с минимальным производством 
энтропии. Таким образом, устойчивость развития внут-
ренней среды и внутрифирменных процессов предо-
пределяется особенностями внешней среды. Данному 
подходу соответствует так называемая адаптивная ус-
тойчивость 1-го и 2-го рода, а также активная устойчи-
вость, которая лежит в основе стратегического менедж-
мента и маркетинга.

Используя теорию систем в экономике, необходимо 
рассматривать экономические системы как нечто орга-
ничное, адаптивное, самоорганизующееся. В настоящее 
время можно выделить следующие общие характеристи-
ки самоорганизующихся систем, которые свойственны 
наиболее успешным в природе сложным адаптивным 
системам. Во-первых, такие системы являются само-
управляемыми. Во-вторых, самоуправление становит-
ся возможным благодаря наличию определенного вида 
обратной связи с внешней средой. Способность управ-
ляющего уровня идентифицировать полученную таким 
образом информацию является основой для развития, 
адаптации и самосохранения этих систем. В третьих, 
самоуправление посредством обратной связи позволяет 
таким системам действовать через подвижную специа-
лизацию. Указанные механизмы формирования актив-

ной устойчивости развития лежат в основе инновацион-
ного менеджмента.

Помимо теории хаоса, общей теории систем в соци-
ально-экономических исследованиях возможно приме-
нение подходов биологической эволюционной теории. 
Основные принципы эволюции – сохранение идентич-
ности и адаптация к внешней среде – действуют и в эко-
номике. При этом экономический субъект эволюцио-
нирует на нескольких уровнях (единицы эволюции). 
Основным принципом в эволюционной теории является 
способность каждой автономно активной единицы эво-
люции к спецификации собственных закономерностей, 
что порождает операционную закрытость, ведущую 
к формированию идентичности. Значит, процесс эволю-
ционного развития – сохранение идентичности и способ-
ности к адаптации, которая связывается с естественным 
отбором. Принципы идентичности и адаптации можно 
связать с формированием и сохранением отличительных 
организационных признаков и свойств системного про-
дукта (конкурентных преимуществ). Данные положения 
являются основным объектом исследования в маркетин-
ге и стратегическом менеджменте.

Стремление перенести аналоги из сферы биологичес-
кой эволюционной теории в другие области лежит в ос-
нове направления популяционной экологии, развитой 
зарубежными исследователями. Здесь рассматривается 
внутриорганизационная эволюция, согласно которой ва-
риативность системы должна быть максимально высокой, 
чтобы наиболее полно учитывать сложность динамичес-
ких изменений внешней среды. При этом выделяются так 
называемые пределы вариативности, характеризующие 
наиболее приемлемый ее уровень, определяемый в об-
щей теории систем соотношением между однообрази-
ем и разнообразием элементов структуры системы. Для 
описания возможности приспособления к изменяющей-
ся внешней среде в организационных исследованиях ис-
пользуется термин «экономическая мимикрия», который 
идентичен принципу обусловленности рациональных уп-
равленческих воздействий общей теории систем. Соглас-
но эволюционной концепции, использование принципа 
многоуровневого построения организации позволяет вы-
работать практические подходы к определению устойчи-
вости функционирования системы. Считается, что любая 
система одновременно эволюционирует на нескольких 
внешних и внутренних уровнях, которые находятся друг 
с другом в интерактивной связи. 

Следует заметить, что при рассмотрении вопроса 
экономической устойчивости предприятия необходимо 
учитывать различные взаимодействующие показатели 
внешних и внутренних уровней активности предпри-
ятий, что приводит к интеграции подходов к стратеги-
ческому развитию [22]. Указанный подход принципа 
многих уровней, применяемый в эволюционной концеп-
ции, тесно перекликается с подходом Дж. Форрестера 
к построению имитационных моделей производствен-
ных объектов.

Эволюционная теория находит широкое применение 
и при разработке стратегии конкурентных преимуществ. 
Согласно теории предпринимательских экосистем 
Дж. Ф. Мура, для обеспечения долгосрочного успеха 
компании на рынке одинаково важны как конкуренция, 
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так и сотрудничество, т. е. эволюция и взаимозависи-
мость, поэтому вместо создания односторонних конку-
рентных преимуществ необходимо рассматривать пред-
приятие как элемент экосистемы, где связаны интересы 
всех участников бизнеса и членов общества. Таким об-
разом возникает феномен «коэволюции». 

При рассмотрении эволюционной концепции следу-
ет отметить, что логика эволюционного развития макро-
экономики в целом, этап развития конкретной отрасли 
или региона, возраст отдельных областей хозяйствен-
ной деятельности определяют наиболее рациональное 
сочетание внешних и внутренних факторов устойчивого 
состояния предприятия в данный экономический проме-
жуток времени.

Таким образом, по нашему мнению, на основании 
изложенного материала можно сделать вывод, что со-
временная экономическая наука обладает достаточным 
теоретическим инструментарием для изучения динами-
ки переходных экономических процессов в мини эконо-
мических системах. При этом эволюционные принципы 
в синтезе с общей теорией систем могут использоваться 
для объяснения сложных явлений в мини-экономичес-
ких системах. На основании представленных подходов 
к изучению динамики функционирования и развития 
особо сложных систем можно выделить следующие ос-
новные виды их устойчивости [1, с. 37–41].

1. Видимая устойчивость первого рода состоит в том, 
что изменение входных параметров функционирования 
системы не отражается на результатах функционирова-
ния системы значимым образом.

2. Видимая устойчивость второго рода характеризу-
ется случаем, когда часть признаков среды неизменна 
и система не имеет соответствующих компенсаторных 
механизмов. При неизменной среде подобная система 
может существовать неограниченное время. Однако лю-
бое колебание существенных факторов внешней среды 
ведет к потере устойчивости. Именно этим видом устой-
чивости можно охарактеризовать функционирование 
предприятия в условиях административно-командной 
экономики.

3. Групповая устойчивость. В данном случае система 
располагает полной группой компенсаторных механиз-
мов ко всем возможным типам изменений. Реализация 
этого принципа на практике связана с большими затра-
тами и не может обеспечить в долгосрочном периоде 
гарантию устойчивого функционирования предприятия.

4. Адаптивная устойчивость первого рода. Для ее 
поддержания в системе должен быть ограниченный 
набор механизмов, которые способны компенсировать 
внешние возмущения путем создания адаптивных цепо-
чек из комбинации имеющихся элементов. Для устой-
чивости данного типа свойственно последовательное 
рассеивание возмущения на элементах цепочки. В ре-
зультате этого отклонение от заданных параметров не 
происходит. Этот подход реализуется в интегральных 
схемах управления качеством продукции.

5. Адаптивная устойчивость второго рода. В данном 
случае компенсаторная цепочка является не линейной, 
а замкнутой в цикл, в результате чего появляется воз-
можность за несколько периодов компенсировать воз-
мущение, по мощности превосходящее возможности 

отдельной цепочки. В основе этого лежит механизм об-
ратной связи, или гомеостаза. 

6. Отложенная устойчивость. Здесь предполагается 
наличие у системы возможности вовсе уйти от действия 
возмущающего фактора, не имея при этом соответству-
ющих компенсаторных механизмов. Уход от действия 
возмущающего фактора может быть как во времени, так 
и в пространстве. Механизмы отложенной устойчивости 
лежат в основе принципа устойчивого развития, которое 
предполагает развитие, предвидимое и управляемое оп-
ределенными воздействиями. В данном случае возмож-
ности предвидения являются основным адаптационным 
механизмом в эволюционном плане.

Представляется, что отложенная устойчивость явля-
ется наиболее эффективной по критерию затраты на под-
держание устойчивости – результат. Отметим, что усло-
вия для реализации этого вида устойчивости на практике 
для большинства хозяйствующих субъектов российской 
экономики ограничены. Исключение составляет уход от 
возмущающего фактора по времени с использованием 
методов прогнозирования и комплекса превентивных ме-
роприятий по обеспечению данного вида устойчивости.

Подчеркнем, что для обеспечения устойчивости 
предприятие должно своевременно и адекватно реаги-
ровать на изменения во внешней среде. Выделяются три 
основных способа реагирования организации на проис-
ходящие во внешней среде изменения:

– адаптация, которая представляет собой ответные 
действия на уже произошедшие во внешней среде изме-
нения и являющаяся оборонительной стратегией, ориен-
тированной на прошлые (ретроспективу) и настоящие 
изменения. Адаптация в общем случае понимается как 
приспособление системы к изменению условий сущес-
твования;

– подготовка к изменениям, которая предполагает 
превентивные действия и реагирование на «слабые» 
сигналы в изменении внешних факторов. Это стратегия, 
ориентированная на отслеживание «желаемой траекто-
рии» при будущих изменениях;

– активная позиция, которая направлена на измене-
ние уже самой внешней среды. Данную стратегию могут 
использовать предприятия, занимающие устойчивые по-
зиции на рынке. В данном случае использование внут-
реннего потенциала фирмы направлено на изменение 
параметров макро- и мезоокружения, а не просто при-
способления к ним.

В соответствии с приведенными типами реагиро-
вания на внешние возмущающие воздействия макро- 
и мезосреды можно выделить различные стратегии по-
ведения предприятий: пассивное ожидание, активное 
ожидание и подготовка к изменениям, стимулирование 
желаемых изменений. Современные стратегии созда-
ния и удержания конкурентных преимуществ связаны 
именно с активной позицией предприятия на рынке. 
Однако следует заметить, что выбор конкретной страте-
гии должен производиться в соответствии с принципом 
соответствия между уровнем агрессивности поведения 
предприятия и уровнем турбулентности внешней среды, 
предложенным И. Ансоффом в его динамическом под-
ходе, согласно которому чем динамичнее среда, тем ак-
тивнее должна быть позиция предприятия.
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При анализе различных исследований, посвященных 
проблемам адаптации предприятий к изменениям эко-
номической среды, можно сделать вывод, что адаптация 
рассматривается в двух принципиальных аспектах. Во-
первых, с позиций устойчивости, во-вторых, как один 
из способов реагирования на изменения внешней сре-
ды. Таким образом, при объединении положений общей 
теории систем с экономическими принципами можно 
получить представленную в табл. 3 иерархию видов 
устойчивого функционирования и развития экономи-

ческих систем с учетом пространственно-временного 
континуума. При этом произведена следующая терми-
нологическая замена: активное ожидание и подготов-
ка к возможным изменениям – активная устойчивость  
1-го рода; стимулирование желательных изменений – 
активная устойчивость 2-го рода.

Вопросы устойчивости особо сложных социаль-
но-экономических систем необходимо рассматривать 
в едином пространственно-временном континууме про-
шлое – настоящее – будущее.

Таблица 3
Основные виды устойчивого экономического функционирования 

и развития в пространственно-временном континууме

№ 
п/п

виды устойчивого 
экономического

функционирования без элементов развития

виды устойчивого 
экономического

развития

виды устойчивого 
экономического

функционирования в условиях 
развития

Отрезок 
пространственно-

временного 
континуума

1 Видимая устойчивость 1-го рода Видимая устойчивость 
1-го рода

П
ро

ш
ло

е 
– 

на
ст

оя
щ

ее2 Видимая устойчивость 2-го рода Видимая устойчивость 
2-го рода

3 Групповая устойчивость Групповая устойчивость

� Адаптивная устойчивость 1-го рода Адаптация (пассивное 
ожидание)

Адаптивная устойчивость 
1-го рода

Н
ас

то
ящ

ее
 –

 б
уд

ущ
ее

� Адаптивная устойчивость 2-го рода Адаптивная устойчивость 
2-го рода

6
Отложенная устойчивость

Подготовка к из-
менениям (активное 

ожидание)

Активная устойчивость 
1-го рода

Бу
ду

щ
ее

7 Стимулирование 
желательных изменений

Активная устойчивость 
2-го рода

На отрезке прошлое – настоящее возможности эф-
фективного функционирования обеспечиваются одним 
из следующих видов устойчивости: видимая устойчи-
вость 1-го рода, видимая устойчивость 2-го рода, груп-
повая устойчивость, адаптивная устойчивость 1-го рода, 
адаптивная устойчивость 2-го рода, отложенная устой-
чивость. На отрезке настоящее – будущее возможности 
устойчивого экономического развития обеспечивают-
ся одним из следующих видов устойчивости: адаптив-
ная устойчивость 1-го рода, адаптивная устойчивость  
2-го рода, активная устойчивость 1-го рода, активная ус-
тойчивость 2-го рода.

Представленная классификация, по нашему мнению, 
полностью отвечает приведенным выше посылам общей 
теории систем и эволюционной теории, а также адекват-
но соотносится с обозначенными категориями устой-
чивого экономического функционирования и развития 
с позиции динамики.

При изучении возможных механизмов устойчиво-
го экономического развития с позиции динамики без-
условный интерес представляет механизм адаптации. 
Адаптация к макро-, мезо- и микроэкономическим воз-
мущениям внешней среды является одним из важней-
ших свойств предприятия, как и любой другой открытой 
системы. Параметры адаптационных процессов опреде-
ляют возможности устойчивого развития предприятия 
независимо от его отраслевой принадлежности, фор-
мы собственности и размера. Механизмы реализации 
адаптивной устойчивости позволяют прогнозировать 
поведение систем и строить рациональные стратегии 
управления, причем возможности адаптации могут быть 

отнесены не только к особенностям функционирования 
предприятия в целом, но и к их отдельным подсистемам 
и процессам.

В настоящее время анализируются адаптивные систе-
мы и системы с адаптацией. Адаптивной считается систе-
ма, которая способна приспособиться к изменениям вне-
шних и внутренних условий. Управление с адаптацией 
предопределяется необходимостью реагирования управ-
ляющих воздействий на изменение параметров системы 
и характеристик внешней среды. В настоящее время в ки-
бернетике разработаны следующие принципы функцио-
нирования адаптивных систем: принцип необходимого 
разнообразия, принцип дуального управления и принцип 
обратной связи, которые представляется возможным ис-
пользовать и при построении экономических систем.

Адаптация хозяйственной деятельности предприятий 
к рыночным условиям становится ключевой проблемой 
российской экономики. Термин «адаптация» в настоя-
щее время интерпретируется по-разному. В самом общем 
виде под адаптацией понимается приспособление объекта 
или системы к изменяющимся условиям внешней среды 
или к своим внутренним изменениям, что приводит к по-
вышению эффективности их функционирования. Адап-
тация, как было показано выше, – способность системы 
обнаруживать целенаправленное приспосабливающееся 
поведение в сложных средах, а также сам процесс такого 
приспособления. Адаптация к среде, характеризующейся 
высокой неопределенностью, позволяет системе обеспечи-
вать достижение некоторых существенных целей в услови-
ях недостаточной априорной информации о среде. В про-
цессе приспособления могут меняться количественные  
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характеристики системы, а также ее структура. Чем бо-
лее существенны изменения среды, тем глубже те преоб-
разования структуры, которые должны происходить при 
адаптации к новым условиям.

Согласно одному из подходов, в большей степени 
соответствующему нормативному анализу, адаптация 
трактуется как степень вовлеченности предприятия 
в рыночные формы хозяйствования. Поэтому степень 
адаптации нередко характеризуется быстротой смены 
формы собственности, возможностью самостоятельного 
выхода на внешний рынок, освоения новых технологий, 
быстрого перевооружения производства современным 
оборудованием.

Имеет место подход, явившийся реакцией на не-
доучет социальных последствий реформ. В этой связи 
адаптация стала пониматься как удержание производ-
ства на плаву, сохранение основных фондов, ключевых 
технологий, ядра трудового коллектива. При таком под-
ходе не выступают в явном виде перспективы развития 
предприятий.

В рамках еще одного подхода адаптация понимается 
как степень освоения новых способов производственно-
финансовой деятельности в принципиально иной вне-
шней среде. Такие способы могут быть как легальными, 
так и полулегальными, как формальными, так и нефор-
мальными и т. д.

Каждый из названных подходов описывает лишь 
одну из сторон деятельности – экономическую, социаль-
ную или ориентированную на внешнюю среду. По наше-
му мнению, данные подходы соответствуют адаптации 
в относительно долгосрочном периоде. Здесь речь идет 
в большей степени о процессе становления предприятия 
как действующего субъекта рыночной экономики при 
изменении состояния экономической системы. Наря-
ду с адаптацией в долгосрочном периоде необходимо 
выделить адаптацию, ориентированную на устойчивое 
осуществление производства конкурентоспособной про-
дукции, реализуемое через уменьшение затрат, ликвида-
цию убыточных производств, сокращение избыточного 

персонала и т. д. Текущие изменения параметров среды 
проявляют себя в относительно краткосрочном периоде, 
меньшем, чем изменения, обусловленные сменой форм 
собственности и формирования рынка. В условиях теку-
щих изменений среды среди направлений данной адап-
тации можно выделить ускоренное освоение многими 
предприятиями методов сегментирования рынка, более 
полное использование потенциала платежеспособно-
го спроса. Сегментация требует определения ключе-
вых выигрышных позиций предприятия, их адаптации 
к специфическим требованиям конкретного рынка. Она 
осуществляется путем диверсификации производства на 
основе рыночных критериев, что приводит к необходи-
мости введения системы управления издержками, и оз-
начает смену внутренней идеологии функционирования 
предприятий на базе внедрения прогрессивных методов 
управления и производства.

Таким образом, будем различать процессы адапта-
ции как на макро-, так и на микроуровне. По времени 
процесс адаптации может занимать как краткосрочный, 
так и долгосрочный период. По характеру адаптация мо-
жет быть активной и пассивной. Согласно приведенной 
систематизации видов устойчивого функционирования 
и развития мини-экономической системы можно выде-
лить адаптивную устойчивость 1-го и 2-го родов.

Важнейшими препятствиями адаптации предпри-
ятий являются архаичность организационных структур 
и отсутствие адекватной системы управленческого учета 
и контроля, позволяющей руководству иметь в опера-
тивном режиме достоверную картину финансового по-
ложения предприятия, затрат и прибыльности отдельных 
видов продукции и на этой основе принимать кратко-
срочные и среднесрочные решения. Из-за отсутствия по-
добной системы оказывается невозможным: определять 
привлекательность тех или иных рынков; прогнозировать 
в реальном времени финансовые поступления; разделять 
переменные и постоянные издержки; планировать объем 
производства, продаж и эффект от инвестиций.
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ФОРМиРОвАНиЕ СТРАТЕгии иННОвАЦиОННОгО РАЗвиТия
вЕРТикАЛЬНО иНТЕгРиРОвАННОЙ кОМПАНии в УСЛОвияХ иНФОРМАТиЗАЦии 

FORMING OF STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE VERTICALLY INTEGRATED COMPANY IN THE CONDITIONS 

OF INFORMATIZATION

Рассматривается формирование стратегии инно-
вационного развития в вертикально интегрированных 
компаниях в условиях информатизации на примере 
ОАО «ЛУКОЙЛ». Особое внимание уделяется анализу 
недостатков существующей в научной и технической 
литературе модели формирования стратегий, пред-
лагаются дополнения к имеющейся модели. Также  
немаловажное значение отводится анализу информа-
ционной инфраструктуры компании и предлагается 
способ ее усовершенствования путем внедрения систем 
электронной коммерции. Проанализированы преиму-
щества и предпосылки внедрения систем электронной 
коммерции, причины отсутствия систем такого рода 
в ОАО «ЛУКОЙЛ».

The article has reviewed the forming of the strategy of inno-
vative development in the vertically integrated companies in the 
conditions of informatization on the basis of OAO “LUKOIL”. 
The special attention has been given to the analysis of dis-
advantages of the models of forming strategies existing in 

the scientific and technical literature, the additions to avail-
able model have been proposed. Additionally, the analysis 
of information infrastructure of the company has been paid 
attention and the way of its improvement by introducing of 
the systems of electronic commerce has been proposed. The 
advantages and preconditions of introducing the systems of 
electronic commerce, the reasons of absence of such systems 
in OAO “LUKOIL” have been analyzed.

Ключевые слова: стратегия инновационного разви-
тия, вертикально интегрированная компания, информа-
тизация, информационная экономика, информационные 
технологии, электронный бизнес, электронная коммер-
ция, оценка инновационных рисков, электронно-торго-
вая площадка, информационная инфраструктура.

Keywords: strategy of innovative development, vertically 
integrated company, informatization, information economy, 
information technology, electronic business, electronic com-
merce, evaluation of innovative risks, electronic trading 
platform, information infrastructure.
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Переход в России от централизованной плановой 
экономики к рыночным отношениям изменил характер 
управления научно-техническим прогрессом в народ-
ном хозяйстве. Сложившаяся экономическая ситуация 
в стране характеризуется нестабильностью, поэтому 
компаниям, осуществляющим свою деятельность в со-
временной обстановке, необходимо гибко реагировать 
на изменяющиеся условия внешней среды, удерживать 
свои конкурентные преимущества.

Вышеуказанная причина обусловливает необходи-
мость использования стратегического управления. Не-
обходимы эффективные стратегии для осуществления 
бизнеса, базирующиеся на одной или на серии иннова-
ций. Информатизация является новым уровнем развития 
экономических отношений и бизнес-процессов, фунда-
ментом для которой являются информационные процес-
сы, обеспечивающие технологический прогресс.

Развитие информационных технологий и их исполь-
зование в процессе обработки, хранения и передачи 
информации является одним из приоритетных направ-
лений развития любой хозяйственной системы. Между-
народный опыт показывает, что информационные тех-
нологии являются двигателем экономического развития 
как отдельных компаний, так и страны в целом.

В современной структуре мирового хозяйства до-
минируют вертикально интегрированные компании, 
играющие важную роль в решении проблем роста 
экономического потенциала страны, на долю кото-
рых приходится четверть стоимости промышленной 
продукции. Стратегическое управление вертикально 
интегрированной компании представляет сложности 
ввиду состава компании из множества отдельно хо-
зяйствующих предприятий и производств. Стратегия 
инновационного развития вертикально интегрирован-
ных предприятий обусловлена вертикальной интегра-
цией технологических процессов и высокой концент-
рацией капитала. 

Стратегия инновационного развития невозможна без 
улучшения процессов взаимодействия между компа-
ниями. Задача оптимизации информационных обменов 
решается посредством использования систем электрон-
ной коммерции. Системы такого рода выходят за грани-
цы бизнеса и изменяют характер мировой экономики, 
обеспечивая конкурентные возможности для компаний 
любого размера, стремящихся расширить сферу влия-
ния. Путь совершенствования российских вертикально 
интегрированных компаний связан с необходимостью 
смены парадигмы конкуренции и конкурентоспособнос-
ти – создание условий постоянного обновления, приме-
нение новых методов управления, инноваций, информа-
ционных технологий.

На сегодняшний день значительная часть инноваций 
находит свою реализацию прежде всего в высокорента-
бельных топливных, энергетических и прочих крупных 
отраслях [1, с. 103]. В современной структуре мирового 
бизнеса в этих отраслях доминируют вертикально ин-
тегрированные компании, являющиеся наиболее извест-
ными и эффективно действующими компаниями мира. 
Вертикально интегрированные компании регулярно 
формируют стратегию инновационного развития на дол-
госрочную перспективу. Также имеет место постоянная 

корректировка стратегии в соответствии с изменяющи-
мися условиями внешней и внутренней сред.

Разработка эффективной экономической, финансо-
вой и информационной политики может принести вы-
году любой вертикально интегрированной компании, 
создав ей бесценные конкурентные преимущества, или, 
напротив, принести потери в случае ошибки при приня-
тии ключевого решения. В связи с этим проблема разра-
ботки и реализации стратегии долгосрочного развития 
становится исключительно важной, особенно учитывая 
специфику компаний, действующих в условиях пере-
ходной экономики России.

Специфика управления вертикально интегрирован-
ной компанией состоит в том, что объектом управле-
ния является совокупность независимых друг от друга 
предприятий, которые взаимодействуют между собой. 
В связи с этим компании такого рода являются одним из 
наиболее сложных для эффективного управления объек-
тов российской экономики.

Основным подходом стратегического управления 
корпорациями масштаба вертикально интегрированных 
компаний является системный анализ [2]:

– развитие крупной компании обычно рассматривает-
ся как эволюция сложной системы, включающей вполне 
конкретные элементы, взаимосвязи и структуру;

– предполагается наличие определенных целей раз-
вития этой системы;

– у компании есть множество вариантов достижения 
намеченных целей;

– развитие любой компании происходит во взаимо-
действии с внешней средой.

В России крупнейшими вертикально интегри-
рованными компаниями являются: «Роснефть»,  
ОАО «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», ТНК-BP, «Газ-
пром-нефть», «Татнефть», «Русснефть», «Башнефть», 
ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Группа Черкизово», 
Группа компаний «Русский агропромышленный трест».

ОАО «ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших междуна-
родных вертикально интегрированных нефтегазовых 
компаний, обеспечивающая 2,2 % мировой добычи не-
фти. Инновационная политика становится одним из 
главных элементов развития компании. Использование 
современных технологий позволяет ОАО «ЛУКОЙЛ»  
увеличивать эффективность бизнеса [3].

Стратегическая задача ОАО «ЛУКОЙЛ» – посредс-
твом осуществления комплексной программы реинжи-
ниринга, включающей качественное совершенствование 
основных бизнес-процессов с одновременным внедре-
нием новых информационных технологий, добиться мо-
дернизации и существенного повышения эффективнос-
ти процесса принятия корпоративных и операционных 
решений [4].

Вертикально интегрированные компании имеют 
свои особенности, связанные со следующими характе-
ристиками.

1. Корпоративная форма организации большинства 
компаний характеризуется сложностью внутренней сре-
ды, столкновением интересов собственников капитала, 
менеджеров и наемных работников. Во-первых, ком-
пании характеризуются относительной молодостью, 
а  следовательно, слабой разработанностью механизмов 
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регулирования участников корпоративного процесса, 
отсутствием устоявшихся этических норм корпоратив-
ного поведения, традиций ведения бизнеса. Во-вторых, 
российским вертикально интегрированным компаниям 
досталось наследие советской экономики: наличие убы-
точных балластных активов, отсутствие у руководите-
лей опыта управления в условиях рыночного хозяйства, 
приоритет государственных интересов.

Вертикально интегрированные компании выступают 
в качестве основного субъекта рыночных отношений, 
который, как правило, характеризуется многочисленны-
ми противоположными интересами. В процессе функци-
онирования компании в ее среду вовлекаются тем или 
иным образом различные субъекты общества и катего-
рии людей (рис. 1).

Рис. 1. Корпоративная среда вертикально 
интегрированной компании [5]

2. Вертикально интегрированной структуре управ-
ления присуща сложность и деликатность в вопросах 
распределения финансовых ресурсов. В отличие от за-
падных холдингов, в которых дочерние компании пол-
ностью самостоятельны, и от японских холдингов, где 
дочерние компании могут принимать управленческие 
решения, но в рамках общей задачи холдинга, россий-
ские дочерние предприятия практически не имеют  
самостоятельности и полностью зависят от действий го-
ловной компании. Данная тенденция наиболее отчетли-

во проявляется в нефтяном секторе (НК «СИДАНКО», 
ОАО «ЛУКОЙЛ» и др.).

3. Эффективность функционирования вертикально 
интегрированной компании зависит от степени завер-
шенности процесса вертикальной интеграции и от фор-
мирования стратегии инновационного развития, которая 
позволяла бы максимально использовать преимущества 
вертикальной интеграции и избегать ее недостатков.

В связи с особенностями российских компаний при 
формировании стратегии инновационного развития не-
обходимо учитывать следующее:

1) высокую сложность управления компанией;
2) необходимость балансировки мощностей на каж-

дом этапе цепочки ценностей;
3) отсутствие возможностей подсчитать возможный 

экономический эффект от внедрения стратегии иннова-
ционного развития;

4) масштаб компании и ее территориальную распре-
деленность;

5) цели всех дочерних компаний;
6) социально-политический характер функциониро-

вания, требующий взвешенной стратегии распределения 
прибыли.

Разработка стратегии инновационного развития не-
возможна без комплексного рассмотрения зарубежной 
практики в соответствующей бизнес-области. Россий-
ские вертикально интегрированные компании не явля-
ются ведущими мировыми лидерами в области стратеги-
ческого менеджмента и внедрения инноваций. Зарубеж-
ные вертикально интегрированные компании занимают 
опережающие позиции по объему внедряемых иннова-
ций и имеют опыт разработки эффективных стратегий 
инновационного развития. Большинство российских 
вертикально интегрированных компаний представлены 
в нефтяном секторе.

Что касается зарубежных компаний, крупнейшими 
вертикально интегрированными компаниями являются 
General Electric, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, PetroChina 
и т. д. Список крупнейших мировых вертикально интег-
рированных компаний представлен в табл. 1.

Таблица 1 
крупнейшие мировые зарубежные вертикально интегрированные компании в 2011 г. [6]

Позиция в 
мировом рейтинге

Наименование 
компании Страна

выручка от 
продаж, млрд 

долл.

Чистая прибыль, 
млрд долл.

Финансовые 
активы, млрд 

долл.

Рыночная 
стоимость, млрд 

долл.

3 General Electric США 150,2 11,6 751,2 216,2
� ExxonMobil США 341,6 30,5 302,5 407,2
� Royal Dutch Shell Нидерланды 369,1 20,1 317,2 212,9
6 PetroChina Китай 222,3 21,2 251,3 320,8
8 Berkshire Hathaway США 136,2 13 372,2 211
9 Petrobras-Petroleorasil Бразилия 121,3 21,2 313,2 238,8

Как видно из таблицы, российские компании не по-
пали в десятку лидеров. Например, «Газпром» занимает 
16-е место, ОАО «ЛУКОЙЛ» – 69-е место, «Роснефть» – 
77-е место. Лидирующие места занимают преимущест-
венно американские компании, имеющие перспектив-
ные стратегии развития.

Сравнительно мал и удельный вес организаций, ис-
пользующих информационные технологии в процессе 

деятельности. Ввиду неразвитости малого и среднего 
бизнеса в России большая часть от общего числа орга-
низаций приходится на крупные компании, такие как 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром». В табл. 2 представ-
лен удельный вес организаций, использующих инфор-
мационные технологии.
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Таблица 2
Удельный вес организаций, использующих информационные и коммуникационные технологии, в 2007 г. [7]

Наименование страны

Организации, % от общего числа организаций

использующие 
персональные 
компьютеры

использующие сеть 
интернет

использующие 
широкополосный доступ 

к сети интернет
имеющие web-сайт

Германия 97 95 80 78
Италия 97 94 76 57
Канада ... 95 92 67
Россия 90 69 34 23
США ... 68 ... ...

Франция 99 96 89 57
Япония ... 98 74 86

Очевидно, что готовность страны к информационной 
экономике зависит от степени развития информацион-
ного сектора экономики, информационно-технологичес-
кие решения которого должны отвечать потребностям 
современного рынка. Однако без обеспечения совмест-
ных усилий государственных и частных организаций, 
направленных на создание благоприятных условий для 
продвижения в этом направлении, прогресс будет не-
значительным и неравномерным. Основная задача го-
сударственных служб состоит в формировании среды, 
которая бы поощряла усилия частного сектора и одно-
временно защищала потребителей.

На текущий момент существующая техническая 
и научная литература предлагает модель формирования 
стратегии инновационного развития, состоящую из сле-
дующих этапов:

1) формирование миссии компании;
2) определение стратегической цели компании;
3) определение задач, которые необходимо решить 

для достижения цели;
4) проведение анализа внешней среды;
5) оценка инновационного потенциала;
6) оценка инновационной активности;
7) анализ внутренней среды;
8) выбор типа инновационной стратегии;
9) формирование портфеля инновационных проек-

тов;
10) реализация отдельных мероприятий.
Компании при формировании стратегии инноваци-

онного развития обычно придерживаются определенной 
последовательности этапов. Но в большинстве случаев 
некоторыми стадиями руководство компании пренебре-
гает ввиду отсутствия необходимого опыта и времени, 
желая получить немедленный результат. Обычно этапы 
анализа внешней и внутренней сред пропускаются, так 
же как и оценка инновационной активности. Сама стра-
тегия инновационного развития зачастую не учитывает 
разностороннего инновационного развития компании 
в области научно-технических разработок и информа-
ционно-технологического обеспечения. Существующие 
на рынке программных продуктов новейшие разработки 
остаются неохваченными российскими вертикально ин-
тегрированными компаниями.

Также на текущий момент в существующей научной 
литературе выработаны подходы к разработке страте-

гии инновационного развития без учета инновацион-
ных рисков различного характера. Вертикально интег-
рированные компании зачастую действуют в условиях 
неопределенности, что увеличивает возможность воз-
никновения рисков различного характера, особенно при 
реализации разработанной стратегии инновационного 
развития. Неопределенность и риски инноваций, осно-
ванных на принципиально новых решениях, неизмеримо 
выше, чем при использовании известных устоявшихся 
технологий. 

Для эффективного управления имеющимися риска-
ми в первую очередь необходимо их консолидировать, 
ранжировать, определить тип. Компании имеет смысл 
внедрить следующую модель управления рисками.

1. Составление списка рисков проекта. Необходимо 
сформировать список имеющихся рисков, ранжировать 
их по степени влияния на проект, определить предпола-
гаемую стоимость риска (табл. 3).

Таблица 3
Формат списка рисков

№
 р

ис
ка

Н
аи

м
ен

ов
а-

ни
е 

ри
ск

а

Ра
нг

 р
ис

ка

С
тр

ат
ег

ия
 

ре
аг

ир
ов

а-
ни

я

П
ос

ле
дс

тв
ия

С
то

им
ос

ть
 

ри
ск

а

1

Отсутс-
твие 

иннова-
ционного 

настроения 
у участни-

ков 
проекта

Сред-
ний

Проведение поли-
тики, направленной 
на повышение ин-

новационной актив-
ности у участников 
проекта, формиро-
вание понимания 

общей цели

Затяги-
вание 
сроков 
проек-

та

10 000 
руб.

2. Постоянная корректировка списка в процессе раз-
работки и реализации проекта. Постоянная верификация 
имеющихся рисков позволит иметь реальную картину 
проекта, живущую во времени. 

3. Проведение политики сокращения и предотвраще-
ния рисков. Необходимо осуществлять мероприятия по 
минимизации возможности возникновения риска, сведе-
ния этой возможности к нулю. 

Таким образом, необходимо расширить существую-
щую модель формирования стратегии инновационного 
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развития вертикально интегрированной компании эта-
пом определения рисков, анализом информационного 

пространства компании и альтернативным вариантом 
расчета экономических показателей (рис. 2).

Рис. 2. Предлагаемая модель формирования стратегии инновационного развития вертикально интегрированной компании 
(составлено автором)

Одним из перспективных направлений развития вер-
тикально интегрированной компании является внедре-
ние виртуальных методов в свою деятельность. Интернет 
предоставляет огромные возможности для расширения 
границ бизнеса. Глобальная сеть становится универ-
сальной деловой средой, соединяющей компании друг 
с другом и со всей потребительской аудиторией. Методы 
электронного бизнеса используют многие компании не-
зависимо от размера и времени существования. Мировая 
экономическая модель постепенно трансформируется из 
индустриальной в интернет-экономику. В связи с этим 
меняются факторы, определяющие успех компании: на 
первый план выходят инновации, электронные средства 
обмена данными. Эффективность деятельности компа-
нии в новой экономической модели определяется следу-
ющими критериями: новаторство, скорость реализации 
стратегии, интегрированность.

Одним из методов электронного бизнеса является 
электронная коммерция, которая представляет собой 
пространство, где происходят бизнес-транзакции через 
Интернет [8]. Электронная коммерция выступает как 
необходимый этап развития компании, позволяющий 
охватить всю логистическую цепочку между поставщи-
ком и покупателем. Необходимо дополнить стратегию 
развития ОАО «ЛУКОЙЛ» реализацией возможности 
формирования электронного рынка, который позволит 
перенести коммерческую деятельность в сеть Интернет.

Текущая ситуация в области электронной коммерции 
в ОАО «ЛУКОЙЛ» характеризуется нестабильностью, 
отсутствием полного охвата всех направлений деятель-
ности. Дочерние предприятия активно используют го-
товые решения – возможности многочисленных россий-
ских отраслевых площадок, которые лишь частично 

покрывают нужды компании в целом. Отсутствует пол-
ное электронное взаимодействие между предприятиями 
(как в рамках компании ОАО «ЛУКОЙЛ», так и со сто-
ронними предприятиями), что является активно разви-
вающимся направлением электронной коммерции. То 
есть имеет место лишь частичное использование мето-
дов и моделей сектора В2В – поиск поставщиков через 
существующие отраслевые площадки.

ОАО «ЛУКОЙЛ» является компанией с вертикаль-
ной интеграцией, для которой характерно сосредото-
чение полного производственного цикла, крупные за-
воды, сети второстепенных поставщиков. Безусловно, 
компания таких масштабов может стать одним из самых 
значительных участников электронного рынка нефте-
газопродуктов. Компания «ЛУКОЙЛ» должна пере-
сматривать свои планы по организации в оперативном 
режиме массовых конкурентных рынков по заключению 
контрактов на производство приобретаемых товаров 
и предоставление необходимых услуг: от канцелярских 
товаров до штамповочных прессов.

Л. А. Федун, виде-президент  ОАО «ЛУКОЙЛ», в ин-
тернет-конференции на официальном сайте компании 
сообщил, что планируется развитие систем электронной 
коммерции и разработка модели мелкорозничной тор-
говли машинными маслами через Интернет [9]. Конфе-
ренция состоялась в 2000 г., тем не менее на текущий 
момент модель не реализована. Мелкорозничная торгов-
ля машинными маслами через Интернет не покрывает 
текущие потребности компаний масштабов ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», работающих на зарубежном рынке.

Внедрение систем электронной коммерции для ком-
пании масштаба ОАО «ЛУКОЙЛ» может предоставить 
огромные преимущества, такие как:
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1) глобальное присутствие на рынках поставщиков 
и глобальный выбор заказчиков;

2) непрерывный режим работы. Электронное пред-
ставительство функционирует круглосуточно и без вы-
ходных, что позволяет потенциальному клиенту в любое 
время познакомиться с ассортиментом, подавать заявку 
на участие в тендере и пр.;

3) наличие благоприятной возможности непрерыв-
ного наращивания объема продаж. Электронный ма-
газин характеризуется практически неограниченными 
возможностями для расширения ассортимента, номенк-
латуры предлагаемых товаров и услуг, а следовательно, 
и роста объема продаж;

4) персонализация процесса обслуживания покупа-
телей. Организованный процесс покупки в электронном 
магазине дает возможность учесть сведения о посетите-
лях электронных магазинов, как купивших товары, так 
и отказавшихся от покупки. Наличие такой информации 
дает возможность специалистам по маркетингу опера-
тивно реагировать на динамично меняющиеся запросы 
рынка;

5) значительное сокращение расходов на содержание 
электронных магазинов (по сравнению с затратами на 
содержание торговых залов и арендой помещений в тра-
диционных магазинах);

6) сокращение транспортных и прочих накладных 
расходов, что обеспечивается, во-первых, за счет ис-
пользования гибкого режима планирования и выбора 
оптимальных маршрутов доставки товаров, а во-вторых, 
благодаря исключению случаев порчи демонстрацион-
ных образцов товаров, а также уменьшению количества 
комплектов униформы для продавцов и консультантов 
электронных магазинов;

7) нивелирование фактора эмоций и личных встреч. 
Нет необходимости встречи с продавцом и получения 
воздействия эмоциональных и убеждающих факторов;

8) быстрое приспособление к рыночным условиям, 
выражающееся в мгновенном изменении цены и описа-
ния товара; 

9) построение взаимоотношений с покупателями. 
Предоставляется возможность анализа советов покупа-
телей, отзывов, получения дополнительной информа-
ции, оказания консультаций.

Внутренние корпоративные задачи ОАО «ЛУКОЙЛ» 
реализованы с помощью решений на базе SAP R/3. В на-
стоящее время в рамках корпоративных задач реализо-
ваны бизнес-процессы разработки и сбора бюджетов, 
инвестиционной программы, контроля платежей, идет 
активное построение и внедрение интегрированных сис-
тем управления на базе SAP R/3 [10]:

– ИСУ ЛУКОЙЛ (операционная деятельность ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и корпоративная деятельность Компании);

– ИСУ НГДО (деятельность нефтегазодобывающих 
дочерних обществ в бизнес-сегменте «Геологоразведка 
и добыча»);

– ИСУ Переработка;
– ИСУ Сбыт;
– ИСУ ЗРСО (деятельность зарубежных региональ-

ных сбытовых обществ);
– ИСУ ПЕРСОНАЛ;
– ИСУ ЛЛК-Интернейшнл;

– ИСУ ЛИТАСКО (трейдинговая зарубежная де-
ятельность Компании);

– ИСУ ИНФОРМ;
– ИСУ Управление цепочками поставок.
На текущий момент функциональные рамки в ИСУ 

охватывают логистические учетные процессы, ускорен-
ное внедрение осуществляется во все подразделения 
бизнеса.

Помимо внедренных решений, компания SAP пред-
ставляет решение «Управление взаимоотношениями 
с клиентами», которое предоставляет надежную плат-
форму для организации электронной коммерции, поз-
воляющей использовать Интернет в качестве рента-
бельного канала сбыта и выстраивающей отношения 
с предприятиями и потребителями. Благодаря использо-
ванию такого полностью интегрированного канала, как 
Интернет, решение «Управление взаимоотношениями 
с клиентами» позволяет повысить эффективность ра-
боты подразделений сервиса и продаж и одновременно 
сократить операционные издержки. Функции электрон-
ной коммерции, реализованные в решении «Управление 
взаимоотношениями с клиентами», позволяют компа-
ниям увеличить доход и долю рынка, укрепить имидж 
компании и брендов, повысить уровень обслуживания 
клиентов, сократить затраты на продажи и поддержку. 
Благодаря максимально эффективному использованию 
инвестиций в информационные технологии, решение 
«Управление взаимоотношениями с клиентами» приво-
дит к сокращению общей стоимости владения ИТ-инф-
раструктурой.

Решение «Управление взаимоотношениями с клиен-
тами» предоставляет следующие возможности для реа-
лизации электронной коммерции [11]:

– электронный маркетинг. Решение поддержива-
ет процессы, направленные на формирование спроса 
и повышение лояльности клиентов с помощью средств 
сети Интернет. Оно позволяет персонализировать ра-
боту с клиентами за счет удобного и индивидуального 
взаимодействия через web-интерфейс и оперативного 
доступа ко всей необходимой информации. С помощью 
web-канала сбыта компании могут при незначительных 
затратах получать дополнительную прибыль;

– электронные продажи. С помощью решения весь 
процесс продаж можно реализовать через Интернет. 
Клиенты получают персонализированные, интерак-
тивные и простые в использовании функции продаж 
и функции самообслуживания через Интернет. Кроме 
того, решение позволяет оптимизировать операции 
продаж и выполнения заказов, а также реализовать 
сквозные процессы от поступления заказа до момента 
его оплаты;

– электронный сервис. Решение располагает усо-
вершенствованными средствами для предоставления 
клиентам сервиса с помощью самообслуживания через 
Интернет. Клиенты получают удобный доступ к необ-
ходимой информации: от проверки статуса заказа и от-
слеживания его исполнения до поиска в базе часто за-
даваемых вопросов и репозитарии решений проблем. 
Эти функции позволяют клиентам выполнять задания, 
связанные с обслуживанием, например создавать запрос 
сервисных визитов и регистрировать рекламации;
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– электронная аналитика. Решение обеспечивает 
регистрацию операций клиента, что позволяет опреде-
лить, каким образом клиенты используют web-магазин. 
Интеграция этой информации с системой отчетности по 
продажам предоставляет полную картину покупатель-
ского поведения.

Благодаря внедрению систем электронной коммер-
ции у компании будет возможность сэкономить милли-
арды на замене сложной сети поставок, основанной на 
личных контактах, глобальным электронным форумом, 
где сделки могут совершаться практически мгновенно. 
Необходимо дополнить стратегию развития ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» реализацией возможности формирования элек-
тронного рынка, который позволит перенести коммер-
ческую деятельность в сеть Интернет.

ОАО «ЛУКОЙЛ» не имеет ни на одном из своих до-
черних предприятий внедренной системы электронной 
коммерции. Причиной сложившейся ситуации могут 
служить следующие факторы:

1. Недостаточная развитость IT-инфраструктуры 
компании, которая не способна в полной мере поддер-
живать решения электронной коммерции. Техническая 
и программная оснащенность может не соответствовать 
требованиям при внедрении систем электронной ком-
мерции, появится необходимость обновления имеюще-
гося информационно-технологического обеспечения, 
которая повлечет дополнительные финансовые, времен-
ные и ресурсные затраты. Также системы электронной 
коммерции осуществляют свою деятельность через Ин-
тернет, что ставит компанию перед необходимостью со-
вершенствования каналов связи и шифрования данных.

2. Отсутствие возможности интеграции систем элек-
тронной коммерции с корпоративными информацион-
ными системами. Зачастую дочерние предприятия ОАО 
«ЛУКОЙЛ» одного сегмента не имеют общего информа-
ционного пространства, многие предприятия не охваче-
ны масштабной программной внедрения корпоративных 
систем управления. Таким образом, интеграция систем 
электронной коммерции в информационное пространс-
тво ОАО «ЛУКОЙЛ» становится трудной или практи-
чески неразрешимой задачей и порождает несовмести-
мость систем.

3. Недостаточно ясное представление менеджерами 
компании целей внедрения систем электронной коммер-
ции и преимуществ от внедрения. Информатизация ком-
пании масштабов ОАО «ЛУКОЙЛ» является процессом 
трудоемким, масштабным. Руководители служб, осознав 
временные и финансовые границы внедрения такого 
рода систем, акцентируют внимание на этих факторах, 
не учитывая преимуществ для компании от внедрения 
инструмента.

4. Продолжающиеся последствия мирового финан-
сового кризиса 2009 г., вследствие которого компания 
была вынуждена оптимизировать свои затраты по всем 
направлениям бизнеса. В интервью журналу I-TIME 
президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов сообщил, 
что в условиях кризиса любые решения об инвестициях 
в ИТ-проекты требуют более тщательного и глубокого 
обоснования, тщательной оценки эффективности вложе-
ний. В первую очередь внимание будет уделяться тем 
системам, которые поддерживают производственный 

процесс. Также В. Ю. Алекперов сообщил, что в 2009 г. 
существенно сокращен ИТ-бюджет, главным образом 
в части ИСУ [12].

5. Недостаточно формализованные бизнес-процессы 
предприятия, в первую очередь в области управления 
сбытовыми процессами. Нечеткие и неналаженные тор-
гово-закупочные процессы не позволяют внедрить в ком-
пании или отдельных ее предприятиях готовые решения 
в области электронной коммерции в чистом виде. Инс-
трумент необходимо  настраивать под нужды компании, 
встречаться с сопротивлением сотрудников соответству-
ющих служб. Таким образом, внедрение систем элек-
тронной коммерции может служить мощным толчком 
к логичному построению бизнес-процессов компании.

6. Отсутствие намерений компании внедрять систе-
мы электронной коммерции. Зачастую руководители 
компаний не закладывают в стратегию инновационно-
го развития компании анализ и внедрение систем элек-
тронной коммерции, полагая, что интернет-бизнес не 
является приоритетным направлением развития, либо 
откладывают на неопределенной срок. Такой подход 
провоцирует серьезное отставание компании в области 
онлайнового бизнеса, постепенную потерю конкурен-
тоспособности.

Оценим текущую ситуацию в области информаци-
онных технологий в ОАО «ЛУКОЙЛ». Согласно годо-
вому отчету ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2010 г. от 20.05.2011, 
компания оптимизирует бизнес-процессы в различных 
направлениях деятельности. В частности, продолжают-
ся разработка и внедрение автоматизированных систем 
управления производством и технологическими про-
цессами, а также информационных систем управления 
обществами компании. Важным направлением работы 
в области информационно-технологического обеспече-
ния является совершенствование систем телекоммуни-
каций и связи, информационной безопасности, вычисли-
тельной и оргтехники. 

Компания придает большое значение использованию 
технологий, направленных на повышение не только опе-
рационной, но и управленческой деятельности. По всем 
программным продуктам, разработанным в интересах 
организации Группы «ЛУКОЙЛ», проводилось расши-
рение функциональности и распространение их на боль-
шее число организаций Группы. Последовательно созда-
вая и развивая интегрированную систему управления, 
к концу 2010 г. на базе решений SAP группа «ЛУКОЙЛ» 
осуществила внедрение 23 модулей в 110 организациях.

В 2010 г. продолжались подготовительные рабо-
ты по внедрению Глобального решения ИСУ, которое 
позволит работникам работать в едином информаци-
онном пространстве, что повысит сбалансированность 
и оперативность системы управления деятельностью 
ОАО «ЛУКОЙЛ». В отчетном году основным резуль-
татом в этой области стало утверждение Правлени-
ем ОАО «ЛУКОЙЛ» и апробация в рамках пилотно-
го проекта базовых документов системы управления 
в Группе «ЛУКОЙЛ», содержащих основополагающие  
принципы совершенствования корпоративной системы 
управления. Таким образом, разрабатываемые и внедря-
емые элементы ИСУ постепенно охватывают все сферы 
бизнеса Группы [13].
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В ОАО «ЛУКОЙЛ» имеются огромные предпосылки 
для внедрения систем электронной коммерции:

1. Наличие интегрированной системы управления 
Группы «ЛУКОЙЛ», концептуальной основой которой 
является процессный подход к управлению бизнесом, 
технологической основой – решения компании SAP. 
ИСУ охватывает учетные и логистические процессы 
бизнеса, что позволяет консолидировать ИСУ предпри-
ятия и системы электронной коммерции, наладить вза-
имный обмен данными.

2. Стремление к усовершенствованию своего бизне-
са путем внедрения новейших информационных техно-
логий, позволяющих повысить конкурентоспособность 
компании, выйти на мировой рынок, расширить грани-
цы влияния и завоевать новых клиентов.

3. Наличие свободного доступа в Интернет у потен-
циальных клиентов, характеризующегося скоростью, не 
препятствующей совершению требуемых операций.

4. Накопленный мировой опыт ведущих компаний 
по внедрению и использованию систем электронной 
коммерции. Имеется благоприятная возможность анали-
за и использования опыта ведущих мировых компаний, 
тем самым уменьшается возможность появления типич-
ных для бизнеса ошибок.

5. Поощрение правительством РФ инициатив по 
усовершенствованию бизнеса путем внедрения систем 
электронной коммерции. Инновационный взгляд теку-
щего правительства является побуждением к инициации 

действий по рассмотрению возможностей внедрения но-
вейших информационных технологий в области элект-
ронной коммерции в деятельность компании.

Роль инноваций в деятельности компании является 
ключевой, не исключением являются и информационные 
инновации. Инновационная деятельность вертикально 
интегрированных компаний в области информатизации 
характеризуется недостаточным развитием и отсутстви-
ем анализа текущих новинок в области информационно-
технологического обеспечения. В условиях финансо-
вого кризиса сокращается бюджет компании, в первую 
очередь по разработке и внедрению информационных 
технологий. 

Современная политика ОАО «ЛУКОЙЛ» направлена 
лишь на усовершенствование уже внедренных интегри-
рованных систем управления, тиражирование их в дру-
гие организации Группы «ЛУКОЙЛ» и не учитывает 
дальнейшее развитие информационной инфраструктуры 
предприятия в соответствии с нуждами и потребностями 
компании. Компания не закладывает в стратегию свое-
го развития внедрение систем электронной коммерции. 
Финансовый кризис затронул все области ведения биз-
неса, руководство компании было вынуждено сократить 
расходы в информационные технологии.
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я интеллектуал!
Мое самое большое богатство – мой интеллект. Но сколько он стоит 

сегодня? 
У меня есть изобретения, научные статьи, монографии и диссертации, 

научные открытия. Я пишу стихи и прозу, музыку, увлекаюсь народным 
творчеством, народными промыслами и многим другим. Где я могу пред-
ложить себя, свой интеллект и иметь, кроме удовлетворения от своего 
творчества, еще и какой-то доход? Здесь, на ярмарке! 

Ты можешь поместить объявление со своими контактами и кратко из-
ложить, что ты продаешь, предлагаешь к внедрению, тиражированию или 
обмену. Можно предложить любые формы сотрудничества интеллектуала 
с бизнесом, властью, общественными организациями, со всеми, кто ищет 
инновационные пути развития и готов их спонсировать, поощрять и раз-
вивать. 

Давай встретимся на ярмарке продуктов интеллектуального труда, 
познакомимся! И начнем сотрудничать! Очень важно и то, что сегодня, 
когда в Сколково осуществляется многомиллиардный проект, ты можешь 
проявить себя, это шанс получить работу. 

Нас миллионы – умных, ищущих, знающих, желающих улучшить 
нашу жизнь! 

дерзайте, выдумывайте, предлагайте.
Это ваш шанс!

Мы ждем вас в наших павильонах!
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иНСТРУМЕНТЫ РЕгУЛиРОвАНия ПРОдОвОЛЬСТвЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТи 

TOOLS OF FOOD SAFETY REGULATION

Для реализации задач государственного регулирова-
ния АПК применяются различные инструменты, такие 
как закупка, хранение, переработка и реализация сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия для госу-
дарственных нужд; установление целевых, ориентиро-
вочных, залоговых (гарантированных), интервенционных 
цен на сельскохозяйственную продукцию; специальные 
налоговые режимы для субъектов агропромышленного 
рынка; тарифное и нетарифное регулирование; анти-
монопольное регулирование; различные формы субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям; стиму-
лирование научно-технического прогресса и инноваци-
онной деятельности в агропродовольственном секторе; 
государственные инвестиции и другие известные меры 
поддержки и регулирования АПК.

In order to implement the objectives of the state regulation 
of the agricultural and industrial complex different tools are 
used, such as procurement, storage, processing and selling of 
agricultural products and foods stuff for the state demands, 
setting of the target, provisional, mortgage (guaranteed), 
interventional prices for agricultural products, special 
taxation modes for the entities of agricultural market; tariff 
and non-tariff regulation; anti-monopoly regulation; various 
forms of subsidies for agricultural producers; stimulation of 
scientific and technical progress and innovation activity in 
the agricultural sector; the state investments and other known 
measures of supporting and regulating the agricultural and 
industrial complex.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, 
продовольственная независимость, потребительская 
кооперация, интеграционные механизмы, концепция, 
экономический механизм, производственный потенци-
ал, рыночная инфраструктура, инвестиции, государ-
ственный протекционизм, государственная поддержка.

Keywords: food safety, food independence, consumer 
cooperation, integration mechanisms, concept, economic 
mechanism, production potential, market infrastructure, 
investments, state protectionism, state support.

Развитие рыночных отношений в России обусловило 
трансформацию роли и функций субъектов продоволь-

ственного рынка. Изменилась сущность государствен-
ного регулирования агропродовольственного сектора. 
Либерализация экономики и сужение роли государства 
в первые годы реформирования привели к существен-
ному снижению спроса на агропродовольственную про-
дукцию в результате падения реальных доходов населе-
ния, обострению финансового положения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, росту трансакционных 
издержек в условиях отсутствия адекватной рыночной 
инфраструктуры, быстрому нарастанию диспаритета 
и в итоге к кризису агропродовольственного обеспече-
ния населения страны.   

Обеспечение населения страны продовольствием – 
одна из главных задач власти любого государства. Для 
решения этой проблемы принимаются специальные за-
коны и программы, определяются подходы государства 
к сельскохозяйственному производству как к особой от-
расли [1, с. 3–4]. 

Роль государства в регулировании продовольствен-
ного комплекса, границы государственного вмешатель-
ства в развитие продовольственных рынков, приори-
тетные направления агропродовольственной политики 
государства – ключевые вопросы формирования стра-
тегии устойчивого развития экономики и общества. Ес-
тественно, баланс между рыночным и государственным 
регулированием может и должен меняться. Однако, на 
наш взгляд, это не должно принимать крайние формы 
«полного ухода» или «тотального наступления». 

Как свидетельствует мировой опыт, истинным фак-
тором успеха в аграрном секторе является разнопла-
новая государственная поддержка. Даже при высоком 
уровне технического, научного, сервисного обеспечения 
необходимо учитывать повышенный производственно-
хозяйственный риск в агрокомплексе. 

Производственный процесс в сельском хозяйстве не 
полностью контролируется человеком, процессы жи-
вой природы не могут быть полностью предвидимыми, 
в любом случае далеко не всегда можно противостоять 
потерям, убыточности даже при больших затратах и вы-
соком качестве вложенного сельскохозяйственным то-
варопроизводителем труда. 

Государственное регулирование и государственная 
поддержка агрокомплекса ориентированы на защиту 

01. – ЭКоНоМИКА, оРГАНИзАцИя И уПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕдПРИятИяМИ, отРАСЛяМИ, КоМПЛЕКСАМИ

АПК И СЕЛьСКоЕ хозяйСтВо
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сельскохозяйственного товаропроизводителя как от не-
благоприятных природных факторов, так и от стихий 
рынка, на произвол которых он не может быть оставлен – 
ведь в стране необходимо обеспечивать продовольствен-
ную безопасность. В развитых странах аграрный сектор 
экономики является наиболее регулируемым [2].

Таким образом, основой государственной поддержки 
аграрного сектора является, во-первых, наличие естес-
твенно-биологических факторов, во-вторых, положе-
ние отраслей в системе товарных связей. Это особенно 
проявляется в нашей стране, где большинство сельско-
хозяйственных земель находится в зоне рискованного 
земледелия. 

В развитых странах государство с помощью различ-
ных экономических и финансовых воздействий и при-
емов (системы дотаций и компенсаций, ослабления или 
освобождения от налогов, снижения тарифов на потреб-
ляемые ресурсы, системы кредитования и страхования 
с компенсацией из бюджета и т. д.) осуществляет посто-
янную и стабильную поддержку аграрного производства 
путем перераспределения доходов из более монополизи-
рованного промышленного и других секторов. Это дает 
возможность не только обеспечивать продовольствием 
граждан, в том числе таких стран, которые несоизмери-
мы по плотности населения с Россией (Китай, Япония, 
страны Западной Европы и др.), но и экспортировать 
большие объемы сельхозпродукции, надежно обеспе-
чивая свою продовольственную безопасность. Аграр-
ный сектор РФ имеет ряд существенных объективных 
и субъективных особенностей, которые намного снижа-
ют его конкурентоспособность и ставят отечественных 
сельхозтоваропроизводителей в худшие условия на рын-
ке продовольствия по сравнению с сельхозтоваропроиз-
водителями развитых стран. 

Формирование бюджетов на поддержку АПК про-
исходит без достаточных экономических обоснований. 
При подготовке и рассмотрении проектов федерального 
бюджета на очередной год не приводится увязка возмож-
ностей производства продуктов питания из отечествен-
ного сырья с установленными нормами прожиточного 
минимума, потребительской корзины, рациональными 
нормами питания, минимальной оплатой труда, соци-
альными выплатами и особенно уровнем обеспечения 
продовольственной независимости государства.

Высокая социальная значимость продовольствия для 
независимости страны, незаменимая роль села в обеспе-
чении продовольственной независимости – все это тре-
бует ужесточения правовой регламентации поддержки 
сельского хозяйства. 

В целом государственное регулирование агропро-
мышленного комплекса направлено на поддержание 
доходов товаропроизводителей на уровне, необходимом 
для ведения расширенного производства. Одновременно 
государство решает социальную задачу поддержки жиз-
ненного уровня малообеспеченных слоев населения. 

Наиболее распространенной формой регулирования 
продовольственной сферы как в России, так и странах 
ЕС является бюджетное финансирование. 

В «Основных направлениях агропромышленной по-
литики правительства РФ на 2010–2015 годы» предпола-
гается изменить на ближайший период направления го-

сударственной поддержки сельского хозяйства. Основ-
ной упор будет сделан на поддержку тех предприятий 
и фермерских хозяйств, которые способны обеспечить 
наибольшую отдачу на вложенные средства. Предостав-
ление дотаций и субсидий будет осуществляться с за-
ключением соглашений с хозяйствами. В соглашениях 
будут оговариваться условия, которые должны выпол-
нять сельскохозяйственные предприятия. Вместе с тем 
в депрессивных неэффективных сельскохозяйственных 
территориях будет осуществляться поддержка преиму-
щественно сельского населения.

Будет упорядочено предоставление дотаций и субси-
дий на региональном уровне, прежде всего на продук-
цию животноводства. Предполагается принятие законо-
дательного акта, обеспечивающего правовую возмож-
ность гармонизации субсидирования на федеральном 
и региональном уровнях.

В настоящее время региональные программы разви-
тия аграрной сферы, как правило, направлены на замед-
ление скорости процессов экономического расслоения, 
консервацию прежних состояний путем относительно 
равномерного, «справедливого» распределения матери-
ально-технических и финансовых ресурсов, списания 
долгов, заключения договоров на поставку продукции 
в региональные фонды и др. Дотации и компенсации, 
осуществляющиеся через местные бюджеты, нацелены 
на сокращение убытков и недопущение дальнейшего 
падения производства, но никак не стимулируют эффек-
тивное использование природно-экономического потен-
циала региона и развитие региональной специализации.

Недостатком современного этапа развития систем 
поддержки АПК на региональном уровне является то, 
что распределение бюджетных средств, осуществляемое 
в значительной мере через региональные продовольс-
твенные фонды, во многих регионах превратилось в ло-
кальные системы регулирования цен. Это противоречит 
принципам рыночной экономики и не способствует по-
вышению эффективности производства. В результате су-
ществующая дифференциация в финансовом положении 
товаропроизводителей не сокращается, а, наоборот, рас-
тет, увеличивая потребности в финансовых ресурсах.

Прямые дотации на производимую продукцию, пре-
доставляемые местным производителям, как уже отме-
чалось, часто связываются с мерами по ограничениям 
на вывоз за пределы региона. Это разрушительно воздей-
ствует на единство общероссийского рынка, способству-
ет возникновению малоконкурентных локальных рын-
ков. Существует сильная зависимость объемов выделяе-
мых средств от текущего состояния бюджета региона.

Специфические особенности аграрного сектора при-
вели к созданию в странах с развитой рыночной эконо-
микой многоканальных систем финансовой поддержки 
сельского хозяйства. Среди них особое место занимают 
системы кредитования с участием государства и кре-
дитная кооперация. Либерализация экономики России 
проявилась в невиданном скачке процентной ставки по 
кредитам. Аграрный сектор, получавший централизо-
ванное финансирование из бюджета каждую сезонную 
кампанию и почти бесплатно, был абсолютно не го-
тов к переходу на коммерческую схему кредитования. 
Предприятия агропромышленного комплекса вступили 
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в рыночные отношения без собственных оборотных 
средств, что привело к резкому снижению производс-
тва в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 
и ухудшению их финансового состояния.

На современном этапе инвестиционный климат в аг-
ропродовольственном комплексе может быть охарак-
теризован как крайне неблагоприятный, сопровожда-
ющийся дальнейшим оттоком из отрасли финансовых  
ресурсов. Сложившаяся в России система коммерческо-
го кредитования ориентирована на производство с отно-
сительно высокой оборачиваемостью капитала.

Кредитование сельскохозяйственных предприятий 
коммерческими банками затруднено из-за низкой до-
ходности, относительно высокой отдачи вложенного ка-
питала и неликвидности имущества. Поэтому сельское 
хозяйство представляет собой неперспективный объект 
инвестирования, не обеспечивающий возврата заемных 
средств, выдаваемых  на общих условиях. Высокие про-
центные ставки и невыгодные условия кредитования 
не дают сельскохозяйственным товаропроизводителям 
действовать на равных на кредитном рынке.

В настоящее время, с одной стороны, коммерчес-
кие банки не заинтересованы, да и не готовы, работать 
с сельскохозяйственными предприятиями-заемщика-
ми из-за высокого риска невозврата кредита, с дру-
гой – сельскохозяйственные предприятия не стремятся 
получить кредиты в банках из-за их дороговизны и крат-
косрочности, поскольку это еще больше усугубляет их 
плохое финансовое положение. Еще одной причиной, по 
которой  сельскохозяйственные производители избега-
ют обращения в банки за кредитами, является сложность 
оформления кредита, завышенные требования к залогу.

Сельскохозяйственный кредит всегда был предме-
том особого внимания государства. Однако в переход-
ных экономиках положение становится более сложным. 
В ходе рыночных реформ сельхозпроизводители быстро 
утратили собственный оборотный капитал, главной при-
чиной чего был пресловутый диспаритет цен. Как в быв-
шем СССР, так и во всех странах Центральной и Восточ-
ной Европы отношения цен на сельскохозяйственную 
продукцию, с одной стороны, на средства производства 
для аграрного сектора и продовольствия, с другой, ис-
кусственно устанавливались для поддержки сельского 
хозяйства. Либерализация цен на сельскохозяйственную 
продукцию и отмена производственных субсидий при-
вела к быстрому выравниванию этих соотношений, при-
ближению их к мировым пропорциям. Как следствие, 
цены на ресурсы стали быстро расти, опережая темпы 
инфляции, в то же время динамика цен на продовольс-
твие была ограничена невысокой покупательной способ-
ностью населения, и темпы их роста были в целом ниже 
общих темпов инфляции. Сельское хозяйство оказалось 
зажатым в тисках ценового диспаритета. Усугубляло по-
ложение и то, что доля сельского хозяйства в конечной 
розничной цене продовольственных товаров начала сни-
жаться. Это означало, что уменьшение покупательского 
спроса на продовольствие еще более сокращало спрос 
на первичную сельскохозяйственную продукцию и, со-
ответственно, цену производителя.

Высокая инфляция, последовавшая за либерализаци-
ей цен, обусловила рост процентной ставки и сокращение 

сроков кредита до 2–3 месяцев – в несколько раз меньше, 
чем нужно для сельскохозяйственного производителя. 
Таким образом, аграрный сектор оказался в жесточайшем 
финансовом кризисе: собственных оборотных средств 
почти нет, а кредит в большинстве случаев недоступен.

Набор мер, которые применяются в области регули-
рования кредитно-финансовой сферы АПК, достаточно 
хорошо изучен. Однако тенденции, которые проявились 
в кредитовании аграрного сектора зарубежных стран, 
по объективным причинам изучены более глубоко, ос-
новные направления государственной политики в этой 
области серьезно корректировались, а многие выводы 
стали хрестоматийными. В России с ее переходной эко-
номикой, напротив, многие меры применяются впервые, 
степень их влияния на экономику аграрного сектора 
изучена мало, долгосрочная политика проводится сла-
бо. Несколько опережают нас в решении этой проблемы 
страны Центральной и Восточной Европы, которые ста-
ли осуществлять переход от централизованной к рыноч-
ной экономике раньше и более быстрыми темпами.

Самыми распространенными мерами, применявши-
мися во всех без исключения странах мира, являются: 
субсидирование процентной ставки кредитов для сель-
скохозяйственных производителей; частичное обеспе-
чение банковских ссуд государственными гарантиями 
и создание специализированных кредитных институтов 
для аграрного сектора.

Наиболее предпочтительным представляется вари-
ант, когда банки кредитуют аграрный сектор за счет 
собственных средств, а государство выплачивает кре-
дитные субсидии непосредственно производителям. 
В этом случае начальные конкурентные условия на рын-
ке финансовых услуг не искажаются, так как субсидии 
получают не банки, а производители, которые и решают, 
в какой финансовый институт обратиться за кредитом. 
Этот механизм хорош еще и потому, что субсидии вы-
плачиваются в конце срока кредитования и государство 
может лучше проконтролировать производителя, поста-
вив непременным условием получения субсидии на кре-
дит участие в нужной государству программе (например, 
программе изменения структуры производства и др.).

Однако даже в этом случае система субсидирования 
кредитов имеет ряд существенных недостатков: субси-
дии выплачивает государство, увеличивая размер бюд-
жетного долга, что, в свою очередь, оказывает негатив-
ное влияние на уровень инфляции и процентной ставки; 
товаропроизводитель, использующий дешевый ресурс, 
не получает конъюнктурных сигналов о производимом 
продукте и воспроизводит неэффективную структуру; 
предприятия, находящиеся на стадии реорганизации, 
откладывают ее, так как имеют возможность функцио-
нировать еще какое-то время. В случае, когда правитель-
ство все-таки принимает решение использовать данную 
меру, необходимо принимать некоторые ограничения: 
устанавливать строгие сроки, на которые вводится суб-
сидирование кредита; допускать к получению субсидии 
только прошедшие реорганизацию предприятия; огра-
ничить объем субсидий; доверять средства только тем 
финансовым институтам, которые способны оценить 
конкурентоспособность предприятий и сократить адми-
нистративные издержки; разработать условия конкурса, 
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исключающие возможность коррупции; контролировать 
использование средств.

Предоставление частичных гарантий по банковским 
кредитам бывает необходимо, когда у производителя 
нет достаточного залога, чтобы обеспечить взятый кре-
дит. Такая ситуация весьма характерна для всех стран 
с переходной экономикой, где основное недвижимое 
имущество в сельском хозяйстве – земля – не вовлечено 
в оборот, а все другое имущество (скот, постройки, тех-
ника) из-за низкой прибыльности отрасли практически 
неликвидно.

Программа частичных банковских гарантий оказы-
вает благоприятное воздействие на макроэкономику, 
так как сокращается расходование бюджетных средств, 
гарантии выплачиваются в конце периода, причем вы-
плата гарантий может не наступить, если заемщик сам 
справился с выплатой долга. Переход на систему час-
тичных гарантий позволяет расширить круг банков, 
участвующих в кредитовании аграрного сектора, повы-
шает их заинтересованность в более тщательном ана-
лизе финансового положения клиентов, высвобождает 
часть бюджетных денег, которые теперь можно напра-
вить на возмещение разницы в процентной ставке. Та-
кая система меньше искажает рынок сельских кредитов 
и способствует формированию конкурентной среды на 
рынке финансовых услуг.

В основе успеха кооперативных кредитных учрежде-
ний лежит коллективная ответственность за взятый кре-
дит и нетрадиционное распределение прибыли (пропор-
ционально взятому кредиту, а не накопленному паю). 
Демократический контроль за деятельностью коопера-
тива со стороны пайщиков способствует тому, что взя-
тый ими совместно кредит обеспечивается, в том числе, 
и их неформальными соседскими отношениями. Именно 
поэтому государство и банки рискуют меньше, работая 
с кооперативными объединениями пайщиков, нежели 
отдельно с каждым мелким заемщиком. Во многих стра-
нах государство берет на себя гарантии под занимаемые 
кооперативами средства у внешних кредиторов.

Россия имеет многолетний исторический опыт раз-
вития сельской кредитной кооперации. Идея создания 
сельских кредитных кооперативов была заимствована 
русскими помещиками из опыта германских кредит-
ных кооперативов. Первый кооператив мелкого кредита 
(ссудно-сберегательное товарищество) возник в 1865 г. 
в Костромской губернии. Сегодня, когда возродилась 
частная собственность, опыт России по воссозданию 
сельской кредитной кооперации показывает целесооб-
разность развития этого финансового института и дол-
жен быть использован для развития системы мелкого 
кредита в агробизнесе.

Сегодня большое внимание уделяется проблеме ипо-
течного кредитования агробизнеса. Хотя ипотека – один 
из основных источников инвестиционных ресурсов для 
сельского хозяйства в рыночных экономиках, она требу-
ет развитого рынка сельскохозяйственных земель. В со-
временных условиях России для становления ипотечной 
системы нет достаточных оснований. Сельскохозяй-
ственное производство снизилось на 1/3 главным обра-
зом по причине сокращения платежеспособного спроса 
в стране, в том числе и спроса на землю. Так, в районных 

фондах перераспределения земель, из которых можно 
получить участки даже бесплатно (в пределах район-
ных норм), площадь сельскохозяйственных угодий не 
сокращается и в некоторые периоды даже растет. Иначе 
говоря, земля в большинстве регионов страны – нелик-
видный ресурс и, значит, не может стать полноценным 
залогом. Поэтому ипотечный кредит сегодня способен 
развиваться только в отдельных регионах страны, где 
уже существует земельный оборот [2].

Финансовые структуры в рамках кредитно-финан-
совой политики, осуществляемой ЦБ РФ и Минфином 
России (при участии Минсельхозпрода и других госу-
дарственных ведомств, ответственных за структурную, 
прежде всего аграрную и продовольственную поли-
тику), вырабатывают – с учетом специфики отрасли – 
собственные схемы и операционные модели, ориенти-
рованные на предоставление кредитно-финансовых ус-
луг предприятиям и организациям агробизнеса. В ходе 
совместной работы на всех уровнях – от федерального 
до индивидуального – они содействуют выработке опти-
мальных форм и методов финансирования агробизнеса, 
поиску источников финансирования, созданию условий 
для накопления необходимых средств и резервов, обес-
печивают контроль за целевым использованием средств 
и рентабельностью отдельных проектов.

Именно при таком трехстороннем подходе можно 
мобилизовать резервы при перераспределении средств, 
добиться укрепления инвестиционного потенциала АПК 
за счет государственных средств. Но главное, с помощью 
продуманной общенациональной агропромышленной 
политики могут быть созданы благоприятные исходные 
предпосылки для финансирования комплекса за счет 
долгосрочных кредитов и инвестиций банков.

Актуальной задачей остается реформа налоговой 
системы, призванной выполнять не только фискальную, 
но и стимулирующую и перераспределительную функ-
ции. Глобальными вопросами налоговой политики явля-
ются: оценка общей тяжести налогообложения, льготы 
для сельского хозяйства, перспективы земельного нало-
га, определение налогооблагаемой базы [3, с. 37–39].

Сельскохозяйственным товаропроизводителям пре-
доставляются в настоящее время существенные нало-
говые льготы: они освобождены от уплаты  налога на 
имущество, у них меньше ставки отчислений во вне-
бюджетные фонды, по ряду продуктов в два раза ниже 
налог на добавленную стоимость. Расчеты показывают, 
что все эти привилегии увеличивают доход, остающийся 
в распоряжении хозяйства, примерно в два раза. Однако, 
несмотря на это, величина дохода остается мизерной и не 
позволяет осуществлять нормальный процесс не только 
расширенного, но и простого воспроизводства.

Таким образом, государственное регулирование про-
довольственного обеспечения страны и региона должно 
включать следующие инструменты:

– ценовую политику на рынке при сохранении при-
оритета формирования цен на основе спроса и предло-
жения продукции, конкуренции субъектов продовольс-
твенного рынка;

– регулирование доходов товаропроизводителей пу-
тем прямого и косвенного стимулирования их произ-
водственно-хозяйственной деятельности;
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– бюджетную, налоговую и кредитную политику; 
– систему страхования в сельском хозяйстве и рисков 

при движении продукции на общем аграрном рынке;
– таможенную политику; 
– систему прогнозирования развития АПК и рынка.
Инфраструктурные преобразования предусматрива-

ют создание интегрированной системы оптовых продо-
вольственных рынков, межрегионального агентства по 
регулированию продовольственного рынка единого мар-
кетингового центра, координирующего политику в отно-
шении субъектов продовольственного рынка, торговых 
домов, обеспечивающих координацию деятельности 
операторов общего рынка, единых отраслевых союзов.

Правовое координирование включает в себя разра-
ботку комплексной нормативно-правовой базы, обеспе-
чивающей устойчивое функционирование продовольс-
твенного обеспечения населения.

Технологическое координирование предусматрива-
ет разработку единой технологической, инновационной 
политики, включая общие институты контроля качества 
продукции и стандарты.

Финансовое координирование включает в себя оп-
ределение правил поведения на финансовом рынке, ре-

гулирование курсов валют, контроль за деятельностью 
банков-операторов.

Последовательная реализация стратегических на-
правлений государственного регулирования устойчи-
вого развития продовольственного комплекса региона 
и  страны в целом будет способствовать созданию базис-
ных условий нормального функционирования рыночных 
институтов, решению задач макроэкономической стаби-
лизации и структурной адаптации объекта исследования, 
его переходу к устойчивому экономическому росту. Это 
позволит комплексно исследовать источники и факторы 
устойчивого развития продовольственного обеспечения 
страны в условиях институциональных преобразований, 
а также дать теоретическое и практическое обоснование 
стратегическим направлениям повышения устойчивости 
воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве. 

В настоящее время решение проблемы продоволь-
ственной безопасности в области качества продукции 
особо остро стоит перед государством. Поэтому разви-
тие рынка экологически чистых продуктов является осо-
бенно актуальным.
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ОСОБЕННОСТи СТРОиТЕЛЬНОгО кОМПЛЕкСА вОЛгОгРАдСкОЙ ОБЛАСТи

PECULIARITIES OF THE CONSTRUCTION COMPLEx OF VOLGOGRAD REGION

Являясь одной из крупнейших отраслей, строитель-
ство обладает большим экономическим потенциалом, 
широкими межотраслевыми и внутриотраслевыми хо-
зяйственными связями. Строительный комплекс, опреде-
ляя развитие других отраслей, во многом зависит от них. 
Можно сказать, что строительная отрасль является 
индикатором экономического состояния как отдельно-
го человека или организации, так и экономики в целом. 
В статье рассмотрены основные экономические показа-
тели строительной деятельности в Волгоградской об-
ласти, проанализирована динамика ввода в эксплуатацию 
зданий, охарактеризованы средние цены на первичном 
и вторичном рынках жилья, фактическая стоимость 
строительства, проведена оценка факторов, ограничи-
вающих деловую активность строительных организации, 
и предложены направления решения отдельных проблем.

Being one of the largest industries, the construction has 
great economic potential, broad inter-industrial and intra-
economic ties. The construction complex that defines the de-
velopment of other sectors largely depends on them. One can 
say that the construction industry is an indicator of economic 
status of an individual or organization, as well as the overall 
economy. The article has reviewed the main economic indi-
cators of construction activity in Volgograd region, analyzed 
the dynamics of the buildings commissioning, characterized 
the average prices at the primary and secondary housing 
markets, the actual cost of construction, assessed the factors 
that limit the business activity of construction organizations, 
and proposed the ways of solving individual problems.

Ключевые слова: строительный комплекс, валовый 
внутренний продукт, стоимость строительства, фи-
нансовый результат, рентабельность, деловая актив-
ность, ипотечное кредитование, экономический кризис, 
надежность, конкурентоспособность, источники фи-
нансирования.

Keywords: construction industry, gross domestic prod-
uct, construction costs, financial performance, profitability, 
business activity, mortgage lending, economic crisis, reli-
ability, competitiveness, sources of funding.

Строительный комплекс играет значительную роль 
в социально-экономическом развитии любой страны, яв-
ляясь важным фактором ее стабильности. Строительство – 
особый вид предпринимательской деятельности, отличаю-

щийся спецификой создаваемой продукции, организацией 
производства и управления, в процессе функционирования 
которой задействовано множество производств [1]. По сво-
ей сути строительство – это многопрофильная отрасль, ко-
торая создает и развивает инфраструктуру, необходимую 
для функционирования субъектов хозяйствования, жилых 
домов и зданий социально-бытового, культурного и дру-
гого назначения, размещенных на конкретной территории. 
Определяя развитие других отраслей, строительство в то 
же время во многом зависит от них, в частности от про-
мышленности строительных материалов, строительного 
и транспортного машиностроения, электроэнергетики. Рас-
смотрим состояние строительной отрасли Волгоградской 
области и определим факторы, влияющие на ее развитие.

В настоящее время (на 01.01.2011) строительный 
комплекс России объединяет около 432 тыс. действую-
щих строительных компаний и фирм [2]. Общая числен-
ность работающих – 5,246 млн чел.

Вклад строительства в производство ВВП составил 
в 2009 г. 5,43 %, в 2010 г. – 4,87 % (рис. 1).

Рис. 1. Вклад строительства в производство ВВП, %

Инвестиционно-строительный комплекс Волгоград-
ской области в 2010 г. включал 5,232 тысячи строитель-
ных и проектно-изыскательских организаций, что на 
19 организаций больше, чем в 2009 г. Удельный вес это-
го комплекса по основным показателям экономики об-
ласти в 2010 г. составлял: численность занятых – 7,1 %, 
инвестиции в основной капитал – 2,6 %, объем произво-
димой промышленной продукции – 4,97 %.

Рассмотрим основные экономические показатели 
строительной деятельности в Волгоградской области 
(табл. 1) [3, с. 10].

Объем работ, выполненных по виду экономичес-
кой деятельности «Строительство», в 2010 г. составил 
41,26 млрд руб., что на 0,04 % больше, чем в 2009 г. Ко-
личество занятых – 85,8 тыс. чел., что меньше аналогич-
ного показателя 2009 г. на 3,8 %.
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Таблица 1
Основные экономические показатели строительной деятельности в волгоградской области в 2005–2010 гг.

годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство»:
   млн руб. (в факт. действовавших ценах) 20 690,0 25 133,9 33 027,6 52 131,7 41 240,6 41 258,7
   % к предыдущему году 117,6 105,3 110,0 133,2 81,7 96,1
Среднегодовая численность занятых 
в строительстве, тыс. чел. 69,3 78,0 78,8 87,3 89,2 85,8
   % к предыдущему году 89,0 112,6 101,0 110,8 102,1 96,2
Затраты строительных организаций на 
производство работ по элементам, % от общего 
объема затрат:
   материальные затраты 59,9 50,0 59,7 62,5 60,7 53,3
   затраты на оплату труда 22,0 22,5 22,6 20,3 20,9 23,4
Затраты на один рубль работ, выполненных 
строительными организациями, коп. 82,1 85,7 80,0 77,02 111,1 96,8
Среднемесячная номинальная заработная плата 
работников:
   руб. 7 215 8 339 11 498 14 617 15 388 16 142
   % к предыдущему году 139 115,6 137,9 127,1 105,3 104,9
Удельный вес строительных машин с истекшим 
сроком службы в общем числе машин в строит. 
организациях, % 58,89 60,30 63,14 63,15 67,69 60,6
Ввод в действие новых основных фондов 
в строительстве, млн руб. 263,2 669,9 1017,3 2589,9 1853,5 1388,2
Удельный вес новых основных фондов 
строительства в общем вводе новых фондов, % 1,2 2,0 3,3 7,5 4,6 3,43
Коэффициент обновления основных фондов 
в строительстве, %: 7,9 14,1 19,1 27,6 13,5 11,8
   по экономике области в целом 5,0 6,7 4,9 4,7 4,8 4,8
Ввод в действие зданий:
   число зданий всего, ед. 1 376 1 809 3 269 3 497 3 372 2 720
   в том числе:
   жилого назначения 1728 3073 3246 2992 2425
   нежилого назначения 81 196 251 380 295

Стоимость строительно-монтажных работ опреде-
ляется стоимостью строительных материалов (их доля 
(53,3 %) сократилась в 2010 г. на 7,4 % по сравнению 
с 2009 г.) и заработной платой (ее доля 23,4 %, что на 
2,5 % больше, чем в 2009 г.). Темп прироста заработной 
платы в строительстве (4,9 %) был меньше, чем в сред-
нем по области (9,4 %) [4, с. 80]. 

Технологические возможности строительного ком-
плекса области в значительной степени определяются 
состоянием оборудования. Удельный вес строитель-
ных машин с истекшим сроком службы в 2010 г. хоть 
и уменьшился на 7,09 %, но все равно превышает 60 %. 
В 2010 г. сократились инвестиции в основной капитал 
организаций, осуществляющих строительную деятель-
ность, на 25,1 % по сравнению с 2009 г. и на 46,4 % по 

сравнению с 2008 г. В связи с этим доля новых основ-
ных фондов в строительной отрасли сократилась с 7,5 
до 3,43 % за период 2008–2010 гг., а коэффициент об-
новления упал с 27,6 % в 2008 г. до 11,8 % в 2010 г., но 
он выше аналогичного показателя по экономике области 
в целом – 4,8 %. Средний уровень загрузки производ-
ственных мощностей строительных организаций в 2009–
2010 гг. колеблется в пределах 49–54 %.

Все эти факторы плюс экономический кризис по-
влияли на динамику ввода строительных объектов 
в эксплуатацию: если в 2008 г. зданий, введенных в дей-
ствие, было 3 497 ед., то в 2010 г. их количество упало 
до 2 720 ед., то есть сократилось на 22,2 %. В целом по 
России падение данного показателя составило за анало-
гичный период 3,6 % (табл. 2).

Таблица 2
динамика ввода в эксплуатацию зданий в волгоградской области и в России в 2005–2010 гг.

Показатели годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ввод в действие зданий в Волгоградской области 
– всего, ед. 1 376 1 809 3 269 3 497 3 372 2 720
   темп роста 131,47 180,71 106,97 96,43 80,66
   в том числе:
   жилого назначения 1 728 3 073 3 246 2 992 2 425
   нежилого назначения 81 196 251 380 295
Ввод в действие жилых домов в Волгоградской 
области, тыс. м2 общей площади 514,8 638 762,3 820,2 723,1 666,9
Ввод в действие зданий в России:
число зданий – всего, ед. 141 619 159 033 209 893 224 635 233 319 216 541
   темп роста 112,30 131,98 107,02 103,87 92,81
   в том числе:
   жилого назначения 131 043 148 721 194 612 208 888 217 253 201 758
   нежилого назначения 10 576 10 312 15 281 15 747 16 066 14 783
Ввод в действие жилых домов в России, 
тыс. м2 общей площади 54 800 62 300 74 500 79 200 72 500 70 300
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Строительными организациями в 2009 г. введены 
в действие жилые дома общей площадью 723,1 тыс. м2, 
что на 97,1 тыс. м2 (11,8 %) меньше, чем в 2008 г. В сель-
ской местности введено 111,6 тыс. м2 общей площа-
ди (91,4 % к 2008 г.) [4, с. 222]. Несмотря на снижение 
введенной жилой площади в 2009 г., по Волгоградской 
области увеличился средний размер одной квартиры до 
100 м2, что больше, чем в 2008 г., на 8 м2.

В 2010 г. за счет всех источников финансирования 
построено и введено в эксплуатацию 2 425 квартир об-
щей площадью 666,9 тыс. м2 (на 56,2 тыс. м2 меньше, 
чем в 2009 г.). По сравнению с предыдущим годом темп 
снижения ввода жилья в области составил 19,34 %.

В последние годы в Волгоградской области приори-
тет отдается строительству жилых домов населением за 
счет собственных и заемных средств. Если до 1990 г. 
доля индивидуального жилья в общем вводе составляла 
8,2 %, то в 2009 г. она достигла 60,3 %. 

В условиях значительного повышения цен на энер-
гоносители, расходов на оплату труда и других затрат, 
а также из-за недостаточного уровня развития конкурен-
ции между строительными организациями и отставания 
предложения от спроса, до 2008 г. наблюдался сущест-
венный рост цен на строительную продукцию (табл. 3).

Таблица 3
Средние цены на рынке жилья в волгоградской 

области, тыс. руб.
Средняя цена 1 м2 2000 2006 2007 2008 2009 2010

Первичный рынок 5,2 24,1 35,6 50,0 37,4 37,4
Вторичный рынок 5,1 23,3 34,1 52,1 38,9 38,9

В период с 2000 по 2008 г. средние цены на первич-
ном рынке жилья повысились с 5,2 тыс. руб. за 1 м2 до 
50 тыс. руб., или в 9,6 раз, на вторичном рынке – с 5,1 до 
52,1 тыс. руб., или в 10,2 раза.

В 2010 г. по сравнению с 2008 г. цены на первичном 
рынке снизились до 37,4 тыс. руб. за 1 м2, или на 25,2 %. 
На вторичном рынке цена упала до 38,9 тыс. руб. (на 
25,3 %). При этом среднедушевые доходы населения 
увеличились с 10,9 до 14 тыс. руб., или на 28,4 % [4].

Индексы цен в строительстве складываются из удоро-
жания машин и оборудования, строительно-монтажных ра-
бот (СМР) и прочих капитальных работ и затрат (ПКРиЗ). 
Максимальный прирост цен, как правило, отмечается на 
ПКРиЗ, минимальный – на машины и оборудование. В пе-
риод с 2006 по 2008 г. увеличение цен в строительстве 
превосходило общий уровень инфляции в области в сред-
нем на 5 %, в 2009 г. произошло резкое снижение цен до 
94,5 %. В 2010 г. рост цен на строительную продукцию 
был практически равен приросту потребительских цен. 
Рост цен на строительно-монтажные работы из пяти пос-
ледних лет только в 2009 г. отрицателен, в остальные же 
годы он превышает прирост потребительских цен. Индекс 
цен на ПКРиЗ также выше уровня инфляции в области, за 
исключением 2009 г. Наиболее плавный характер имеет 

динамика цен на машины и оборудование, они немного 
ниже индекса потребительских цен (2007, 2009, 2010 гг.) 
или совпадают с ним (2006, 2008 гг.).

Средняя фактическая стоимость строительства 1 м2 
общей площади введенных жилых домов в 2009 г. вы-
росла на 3,6 тыс. руб. по сравнению с 2008 г. и равна 
30,6 тыс. руб. В 2010 г. она сократилась до 29,4 тыс. руб. 
(рис. 2).

Рис. 2. Фактическая стоимость строительства и цена на 
первичном рынке 1 м2 жилья, тыс. руб.

Из рис. 2 видно, что в 2009 г. сложилась ситуация, при 
которой резкое сокращение стоимости жилья на первич-
ном рынке сопровождалось увеличением стоимости строи-
тельства, что напрямую оказывало влияние на финансовый 
результат деятельности строительных организаций. Саль-
дированный результат финансовой деятельности в 2009 г. 
сократился в 6,7 раза по сравнению с 2008 г. В этом же 
году удельный вес убыточных предприятий увеличился 
с 27,2 до 43,2 %, рентабельность строительной деятель-
ности упала в 6 раз и составила 3,8 %. В 2010 г. ситуация 
в строительстве немного улучшилась: сальдированный 
финансовый результат увеличился на 24,3 %, удельный 
вес убыточных организаций сократился до 38,8 %, рента-
бельность деятельности увеличилась до 5,1 % (по эконо-
мике в целом данный показатель равен 11,8 %).

Для строительных организаций Волгоградской об-
ласти в 4-м квартале 2009 г. наиболее значимыми не-
благоприятными факторами внешней среды выступали: 
недостаток заказов на работы (отметили 71 % руково-
дителей строительных организаций), неплатежеспособ-
ность заказчика (40 %), конкуренция со стороны других 
строительных фирм (27 %) (табл. 4).

В 3-м квартале 2011 г. показатели немного измени-
лись: недостаток заказов отметили 50 % организаций, 
высокую стоимость материальных конструкций – 45 %, 
высокий уровень налогов, неплатежеспособность заказ-
чиков и конкуренцию со стороны других строительных 
фирм назвали 34, 33 и 32 % соответственно. Эти факто-
ры можно отнести и к наиболее важным рискам пред-
принимательской деятельности, которые необходимо 
учитывать при разработке инвестиционных проектов.

Проанализировав ситуацию на строительном рынке 
в 2009 г., эксперты Ассоциации строителей России от-

Таблица 4
Оценка факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций 

в волгоградской области, % от общего числа строительных организаций
Факторы 4 кв. 2009 г. 4 кв. 2010 г. 1 кв. 2011 г. 2 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г.

Высокий уровень налогов 25 27 28 29 34
Неплатежеспособность заказчиков 40 36 28 30 33
Высокая стоимость материалов, конструкций и изделий 24 32 40 42 ��
Недостаток заказов на работы 71 67 62 60 50
Конкуренция со стороны других строительных фирм 27 24 28 29 32
Недостаток квалифицированных рабочих 12 11 7 11 20
Высокий процент коммерческого кредита 7 9 10 9 12
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метили, что из-за существенного снижения ликвиднос-
ти и качественного роста рисков нереализации готовых 
жилищных объектов банки практически полностью ос-
тановили кредитование предпринимательских проектов. 
Кроме того, резко снизились объемы ипотечного жи-
лищного кредитования. В кризисный период количест-
во банков, выдающих ипотечные кредиты, сократилось 
почти в 20 раз. Только 15 банков сохранили ипотечные 
программы. При этом на долю пяти крупнейших банков 
приходилось 80 % объема ипотечного кредитования [5].

В 2010 г., по данным аналитического центра АИЖК, 
рынок ипотечного кредитования находился в фазе уве-
ренного роста. Объем кредитов, которые были выданы 
за три квартала 2010 г., в 2,6 раза превышал аналогичный 
показатель сопоставимого периода 2009 г. За первые во-
семь месяцев 2010 г. в количественном выражении пре-
доставлено в 2,4 раза больше ипотечных кредитов, чем 
за аналогичный период 2009 г. [5].

Поддерживая строительные компании в период кри-
зиса, Волгоградская городская дума приняла решение 
о снижении размера ставки земельного налога и аренд-
ной платы за участки, предоставленные под многоквар-
тирное жилищное строительство, для компаний-застрой-
щиков (с 1 января 2010 г.), которое распространяется на 
весь период строительства объекта. Снижение платежей 
ускорит темпы работ и позволит застройщикам напра-
вить часть сэкономленных средств на развитие компа-
ний. Это решение может стимулировать завершение 
долгостроев и развитие жилищного строительства. 

В Волгограде после долгого перерыва возобновлено 
строительство муниципального жилья. В 2011–2013 гг. 
за счет бюджетных средств планируется строительство 
9-этажного жилого дома в микрорайоне 415 в п. ГЭС 
Тракторозаводского района общей площадью 7,0 тыс. м2 

для различных категорий граждан и двух домов в соста-
ве малоэтажной застройки по ул. Зевина в Советском 
районе общей площадью 1,1 тыс. м2 с вводом их в экс-
плуатацию в 2011 г. С учетом выделяемого бюджетного 
финансирования до 2013 г. планируется строительство 
муниципального жилья общей площадью 11,6 тыс. м2 
для удовлетворения потребностей жителей города и со-
кращения числа нуждающихся в жилье [6].

Состояние и проблемы строительного комплекса 
Волгоградской области характерны и для других реги-
онов России. Выделим отдельные проблемы, с нашей 
точки зрения замедляющие его развитие:

– недостаток финансирования как со стороны инвес-
торов, так и со стороны населения и предприятий-заказ-
чиков;

– малая поддержка со стороны государства строи-
тельства социальных и инфраструктурных объектов;

– плохая организация строительных работ, низкий 
уровень менеджмента;

– технологическая отсталость, неиспользование 
в полной мере производственных мощностей.

Для решения этих проблем можно предложить:
1) стимулировать потребительский спрос через суб-

сидирование процентных ставок по кредитам, т. е. госу-
дарственное компенсирование кредитным организациям 
разницы в процентных ставках для физических лиц, тем 
самым активизируя продажи;

2) государственное финансирование строящегося 
жилья – от 30 до 50 %;

3) повышение надежности и конкурентоспособности 
строительных компаний; 

4) использовать методы оценки инвестиционных 
проектов, учитывающие надежность строительной орга-
низации для минимизации риска инвестора.
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гОСУдАРСТвЕННАя ПОддЕРЖкА СФЕРЫ УСЛУг ПАССАЖиРСкОгО ТРАНСПОРТА 
ОБЩЕгО ПОЛЬЗОвАНия: кОМПЕНСАЦия вЫПАдАЮЩиХ дОХОдОв

THE STATE SUPPORT OF THE SERVICES OF THE PASSENGER TRANSPORT 
OF THE GENERAL USE: COMPENSATION OF DECREASING INCOMES

В статье затронут один из аспектов экономичес-
кого анализа сферы услуг пассажирского автотранс-
порта общего пользования – государственное регули-
рование. Анализ осложняется тем, что данные услуги, 
обладая признаками смешанного блага, объединяются 
в группу социально значимых благ, производство кото-
рых должно субсидироваться государством. Наиболее 
существенные противоречия связаны с организацией 
финансирования операторов в условиях бюджетного 
дефицита. Автором рассматривается региональный 
опыт государственного регулирования сферы услуг 
пассажирского транспорта общего пользования, пред-
ставлены методические рекомендации по формирова-
нию экономически обоснованных объемов компенсации 
выпадающих доходов.

The article has reviewed one of the aspects of the eco-
nomic analysis of the services of the passenger motor trans-
port of general use, the state regulation. The analysis is 
complicated by the fact that the given services having the 
signs of the mixed benefit are united in the group of socially 
valuable benefits, which provision should be subsidized by 
the state. The most significant discrepancies are connected 
with the arrangement of financing of the operators in the 
conditions of the budgetary deficiency. The author has re-
viewed the regional experience of the state regulation of the 
services of the passenger transport of the general use, has 
provided methodical recommendations about formation of 
economically justified volumes of compensation of the de-
creasing incomes.

Ключевые слова: сфера услуг, социальная значи-
мость, пассажирский автомобильный транспорт, ре-
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В современных условиях хозяйствования производ-
ство в большей степени обращено на удовлетворение 
растущих социальных потребностей людей, предъявляя 
новые требования к трансформации важнейших сфер 
и отраслей национальной экономики. Наиболее значи-
мым изменениям подвергается сервисный сектор, вклю-
чающий услуги, от прогрессивного развития которых за-
висит модель будущего постиндустриального общества. 
Речь идет о предоставлении социально значимых услуг 
смешанного типа, имеющих значительный внешний эф-
фект и направленных на повышение уровня жизни чело-
века [1, с. 31–32].

В системе социально значимых услуг особое место 
принадлежит пассажирскому автомобильному транс-
порту общего пользования (ПТОП), который обеспе-
чивает мобильность рабочей силы, связывая в единое 
целое различные регионы страны, и является одной из 
важнейших предпосылок экономического роста. В силу 
наличия позитивного внешнего эффекта оптимальный 
уровень производства такого рода услуг не достигает-
ся за счет одной лишь заинтересованности непосредс-
твенных потребителей в их приобретении. Потребление 
таких благ в той или иной мере субсидируется государ-
ством.

Субсидия как основной инструмент социальной за-
щиты населения во многих странах включает в себя пре-
доставление права бесплатного или льготного проезда 
в общественном транспорте (точнее – ПТОП) отдельным 
категориям граждан. Предприятия, оказывающие услуги 
таким пассажирам, в соответствии с местным законода-
тельством вправе рассчитывать на участие государства 
в софинансировании расходов. Речь идет о компенсации 
выпадающих доходов предприятиям, предоставляющим 
свои услуги по льготным ценам. Особенно это актуаль-
но в настоящее время, когда процесс коммерциализации 
практически поглотил государственные учреждения, 
оказывая существенное, зачастую негативное влияние 
на качество автомобильных пассажирских перевозок.

В числе приоритетных задач социально-экономичес-
кого развития органы власти Новгородской области ви-
дят сохранение, а там, где необходимо, и восстановление 
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потенциала пассажирского автомобильного транспорта, 
что должно сопровождаться качественными преобразова-
ниями в его организации и управлении, основанными на 
законодательном регламентировании взаимоотношений 
между заказчиком и оператором, в частности по форми-
рованию объемов компенсации выпадающих доходов.

На современном этапе в Новгородской области, как 
и во многих регионах России, бюджетное финансирова-
ние остается главным инструментом государственной 
поддержки сферы услуг ПТОП. В рамках научно-ис-
следовательской работы, заказчиком которой высту-
пила Администрация Новгородской области, проведен 
анализ действующей на тот момент в области методики 
возмещения выпадающих доходов. Проблема заключа-
ется в том, что суммы субсидий не связаны с конкретной 
компенсацией перевозок той или иной льготной катего-
рии пассажиров, а формируются путем обратного счета. 
Поэтому транспортные предприятия получают убытки, 
не покрывая в полной мере затраты на перевозку льгот-
ников. В этой связи можно сделать вывод, что наличие 
льгот, а точнее данного механизма их возмещения опе-
раторам, явно сдерживает проведение реформ в сфере 
услуг. Введение справедливых конкурентных отноше-
ний затруднено до тех пор, пока остается неясным ме-
ханизм оплаты льгот. Привлечение частных инвестиций 
в сферу транспорта также затруднено, так как инвесторы 
не уверены в полной оплате услуг всеми потребителями, 
а значит, в окупаемости инвестиций.

С учетом опыта других регионов были предложены 
методические рекомендации по формированию экономи-
чески обоснованных объемов компенсации выпадающих 
доходов операторам (в официальных документах – пере-
возчикам), осуществляющим перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом общего пользования 
в городском и пригородном сообщении. Особенность 
анализа заключается в территориальном распределении 
перевозок внутри области на внутримуниципальные (мо-
гут быть как городские, так и пригородные) и межмуни-
ципальные (только пригородные).

Данные методические рекомендации разработаны 
для расчета экономически обоснованных объемов ком-
пенсации выпадающих доходов операторам и опреде-
ляются исходя из реальной себестоимости перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом об-
щего пользования с учетом нормативных актов, разницы 
фактического и расчетного (установленного) тарифа1, 
с учетом анализа изменения «подвижности» населения 
и фактических данных об объемах перевозок пассажи-
ров за истекший и планируемый периоды. Кроме того, 
при расчете экономически обоснованных объемов по 
компенсации выпадающих доходов операторов индекс 
дефляции роста цен применяется не выше размера реги-
онального бюджетного дефлятора. Особый интерес вы-
зывает включение в алгоритм расчета корректирующих 
коэффициентов, учитывающих региональные особен-

1 Определение фактического и расчетного тарифов произво-
дится в соответствии с «Методическими рекомендациями по форми-
рованию экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажи-
ров общественным транспортом в пригородном и внутриобластном 
междугороднем сообщении», утвержденными 17.04.2003 г. Админис-
трацией Новгородской области.

ности модернизации подвижного состава, безопасности 
пассажирских перевозок и их регулярности.

Основные этапы и порядок расчета экономически 
обоснованных объемов компенсации выпадающих до-
ходов операторов определяются в следующем порядке: 
объем компенсации в пригородном сообщении, далее – 
в городском сообщении (соответственно между поселе-
ниями в границах муниципального района и в границах 
поселений).

Y = (YПП + YГП) . Кк,         (1)

где Y – объем компенсации выпадающих доходов пере-
возчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом общего пользования 
в пригородном и городском сообщениях; YПП – объем 
компенсации выпадающих доходов перевозчиков в при-
городном сообщении; YГП – объем компенсации выпада-
ющих доходов перевозчиков в городском сообщении; 
Кк – коэффициент, корректирующий сумму субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов.

YПП = Тр . Lty,          (2)

где Тр – разница между фактическим тарифом Тф и уста-
новленным администрацией области тарифом Ту за про-
езд 1 пассажира на расстояние 1 км в пригородном сооб-
щении (руб./км); Тф – тариф фактический, рассчитанный 
как отношение экономически обоснованных расходов 
(исходя из действующих нормативов) к расчетному про-
бегу при перевозке пассажиров Lty (по установленному 
администрацией области тарифу). 

YГП = Тр . Ету,          (3)

где Тф – тариф фактический, рассчитанный как отноше-
ние экономически обоснованных расходов по перевозке 
пассажиров в городском сообщении к расчетному коли-
честву ездок в городском сообщении Ету (по установлен-
ному администрацией области тарифу).

Кк = К1 . К2 . К3,         (4)

где К1 – коэффициент, учитывающий модернизацию 
подвижного состава (ПС) (например, при переходе на 
компримированный газ); К2 – коэффициент, учитываю-
щий безопасность пассажирских перевозок; К3 – коэф-
фициент регулярности перевозок.

В табл. 1 представлены значения корректирующего 
коэффициента в зависимости от доли модернизирован-
ного ПС в общем парке.

Таблица 1
Значение коэффициента к1

доля ПС, переведенного на газ 
в общем парке, % Значение коэффициента

0 0,9
До 20 1,0
До 40 1,05
До 60 1,1
До 80 1,15
100 1,2
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Аналогичным образом составляется табл. 2, в кото-
рой значение К2 определяется как зависимость от i-сум-
ма ездок за вычетом числа аварийных ездок по причи-
не неудовлетворительного технического состояния или 
вине водителя)/сумма рейсов.

Таблица 2
Значение коэффициента к2
i Значение коэффициента

1,0 1,1
0,97 1,0
0,95 0,95
0,93 0,90
0,9 0,85

Менее 0,9 0,80

В табл. 3 предложен коэффициент, учитывающий ко-
личество рейсов, выполненных предприятием, который 
определяется в зависимости от i1 как отношение факти-
ческого и планового количества рейсов.

Таблица 3
Значение коэффициента к3
i1 Значение коэффициента

1,0 1,1
0,97 1,0
0,95 0,95
0,93 0,9

Менее 0,93 0,85

Экономически обоснованные объемы по выплате 
компенсации выпадающих доходов перевозчикам, пре-
доставляемых бюджетом Новгородской области для 
осуществления необходимых объемов перевозок пас-
сажиров и багажа ПТОП в пригородном сообщении (за 
исключением регулярных перевозок в границах поселе-
ний и между поселениями в границах муниципального 
района), определяются следующим образом:

Y = Tp . Lту . Кк,         (5)

где Тр – разница между фактическим тарифом Тф и ус-
тановленным администрацией области тарифом за 
проезд 1 пассажира на расстояние 1 км в пригородном 
сообщении (за исключением регулярных перевозок 
в границах поселений и между поселениями в границах 
муниципального района); Тф – тариф фактический, рас-
считанный как отношение экономически обоснованных 
расходов к расчетному пробегу на регулярных перевоз-
ках пассажиров и багажа в пригородном сообщении Lту  
(за исключением регулярных перевозок в границах посе-
лений и между поселениями в границах муниципально-

го района); Lту – расчетный пробег на регулярных пере-
возках пассажиров и багажа в пригородном сообщении  
(за исключением регулярных перевозок в границах посе-
лений и между поселениями в границах муниципально-
го района) по установленному администрацией тарифу; 
Кк – коэффициент, корректирующий сумму субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов.

Расчет выпадающих доходов производится только 
при четкой расшифровке элементов затрат и их распре-
делении по видам деятельности и перевозок, а затраты 
на планируемый период определяются с учетом дефля-
торов, учитывающих влияние инфляции. Основные  
элементы затрат, включенных в себестоимость пассажир-
ских перевозок, представлены расходами на оплату тру-
да, единый социальный налог и страховой тариф, амор-
тизацией, затратами на горюче-смазочные материалы, на 
приобретение автомобильных шин, на ремонтный фонд, 
на налог на добавленную стоимость и общехозяйствен-
ные расходы. При осуществлении перевозочной деятель-
ности предприятия должны следовать существующим 
нормативам по расходу горюче-смазочных материалов 
и шин, так как именно нормативные значения учитыва-
ются при формировании предприятием экономически 
обоснованных расходов2.

Принято считать, что наличие льгот сдерживает 
проведение реформ в сфере транспорта. На наш взгляд, 
проблема заключается не в самом существовании льгот-
ных категорий граждан, а в государственной полити-
ке, касающейся процедуры справедливого возмещения 
операторам выпадающих доходов. В противном случае 
недостаточность размеров источников финансирования 
и несвоевременность выплат приведут транспортные 
предприятия Новгородской области к крайне тяжелому 
финансовому состоянию. Из опыта других регионов из-
вестны примеры, когда органы власти вместо обанкро-
тившихся предприятий допускают на рынок операторов 
из других регионов в надежде обеспечить качество и не-
обходимые объемы пассажирских перевозок. На наш 
взгляд, выбор такого пути развития системы ПТОП не 
дает ожидаемых положительных результатов, так как 
настоящие организационные и экономические условия 
для осуществления пассажирских перевозок в регионе 
все равно не позволят работать с максимальной отда-
чей, одновременно снижая при этом их себестоимость. 
Поэтому в современных условиях предложенные мето-
дические рекомендации компенсации выпадающих до-
ходов и их распределения с целью поддержки местных 
предприятий представляются наиболее актуальными.

2  «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (Р 3112194-0366-03, апрель 2004 года), разработан-
ные Министерством транспорта РФ, предназначены для расчетов нормативного значения расхода топлив, для ведения статистической и опера-
тивной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обес-
печении нефтепродуктами, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов.
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гОСУдАРСТвЕННО-ЧАСТНОгО ПАРТНЕРСТвА в ПРОЕкТАХ РАЗвиТия 

иНФРАСТРУкТУРЫ МОРСкиХ ПОРТОв

TRENDS OF IMPROVEMENT OF ARRANGEMENT OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP  
IN THE PROJECTS OF THE SEAPORTS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Рассмотрены вопросы развития инфраструктуры 
морских портов с использованием механизма государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП). Для привлече-
ния инвестиционных ресурсов определены источники 
финансирования инфраструктурных объектов на кон-
цессионной основе. Исследованы особенности реализа-
ции инфраструктурных проектов на основе концессии 
и разработаны меры, способствующие повышению эф-
фективности функционирования концессионных пред-
приятий. Определены приоритеты для развития ГЧП 
в транспортной сфере, позволяющие наладить эффек-
тивное взаимодействие государства и бизнеса с целью 
решения проблемы поиска ресурсов инвестиционного 
роста в морских портах.

The article has reviewed the issues of the seaports in-
frastructure development using the mechanism of the state-
private partnership. For attraction of investment resources 
the sources of financing of infrastructural objects on a con-
cession basis have been defined. Features of implementation 
of infrastructural projects on the basis of concession have 
been investigated, and the measures promoting increase of 
effectiveness of functioning of the concession enterprises 
have been developed. Priorities for development of the state-
private partnership in the transport sphere have been de-
fined, which allow adjusting the effective interaction of the 
state and business for the purpose of solution of the issue of 
searching resources of investment growth at the seaports.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, 
инвестиционный проект, долгосрочные инвестиции, 
прямые иностранные инвестиции, концессионное согла-
шение, международный транспортный коридор, кон-
цедент, государственно-частное партнерство, риски 
государственно-частного партнерства, логистический 
центр, источники финансирования инфраструктуры.

Keywords: transport infrastructure, investment project, 
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Глобализация мировой экономики, изменения в ди-
намике развития страны, формирование экономических 

связей предъявляют новые требования в части конку-
рентоспособности транспортного обслуживания портов. 
Для их удовлетворения необходимо иметь современные 
элементы инфраструктуры, производства и управления 
грузопотоками. В портах благоприятные для бизнеса ус-
ловия в терминале, перегрузочном комплексе (вспомо-
гательная территория за пределами порта, используемая 
для вспомогательных логистических работ: дистрибью-
ция, консолидация, таможенная обработка, грузовая об-
работка сухопутных транспортных средств) во многом 
определяют конкурентоспособность международных 
транспортных коридоров (МТК).

Как отметили на конференции «Транспортно-логис-
тическая инфраструктура. Стратегия развития и экс-
плуатация» в ноябре 2007 г. министры транспорта  
ЕВРАЗЭС, развитие транспортных путей и логисти-
ческих центров должно создать единое евро-азиатское 
транспортное пространство и обеспечить социально-
экономический результат в виде снижения на 7–10 % 
транспортных расходов в цене товаров; освоения тран-
зитных грузопотоков более 150 млн т грузов; создания 
не менее 100 000 новых рабочих мест в транспортной 
и смежных отраслях; привлечения до 12,6 млрд долл. 
частных инвестиций [1].

Развитие мировой экономики и транспорта взаимо-
определяющее. В России главные факторы порождены 
природно-географическими и пространственно-времен-
ными обстоятельствами, поэтому создание интермо-
дальности – единого транспортно-экономического про-
странства – однозначно определяется тем, что источники 
сырья, центры производства и потребления удалены друг 
от друга и от внешних границ на тысячи километров. 
При этом внешнеторговый оборот играет решающую 
роль в создании ВВП, а уровень транспортных издержек 
является одним из основных факторов, определяющих 
конкурентоспособность экономики. Уровень данных 
издержек и рисков во многом определяет привлекатель-
ность страны для транзита международных товарных 
потоков. Перспективы дальнейшей интеграции отечест-
венной экономики в систему международной торговли 
и интермодальных перевозок непосредственно связаны 
с достижением соответствия международным требова-
ниям предлагаемых российскими терминальными комп-
лексами пакетов услуг на направлениях МТК.

Однако отсутствие специально оснащенных комплек-
сов для отгрузки и приема грузов, специализированных 
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мощностей по отгрузке на экспорт нефтепродуктов, 
леса, металла, удобрений не дает доступа на мировые 
рынки более чем половине российских внешнеторговых 
грузов. Ежегодные потери российских транспортных 
компаний из-за отклонения потоков на зарубежные пор-
ты при современных объемах внешней торговли превы-
шают 800 млн долл. в год [2].

Недостаток мощностей для переработки грузов обус-
ловливает потребность в развитии российских портов, 
в т. ч. порта Оля в Астраханской области. Создание на 
его основе интермодального транспортного терминала 
должно способствовать развитию портовых объектов, 
достижению высокой конкурентоспособности услуг по 
перевалке грузов, спрос на которые уже сформировался 
и подтвержден современной практикой. К тому же порт 
Оля имеет выгодное экономико-географическое положе-
ние, свободные прилегающие территории, необходимую 
технологическую базу и возможности для дальнейшего 
развития. Экономическая целесообразность создания 
логистического центра в порту может быть оценена сле-
дующим образом:

1) для грузовладельцев, поставщиков и покупателей: 
появление новых конкурентных маршрутов движения 
грузов; снижение сроков доставки грузов и транспорт-
ных издержек; оптимизация процессов приема, обработ-
ки, хранения, транспортировки, более глубокая интегра-
ция в российскую и мировую экономику;

2) для органов федеральной власти: углубление ин-
теграции России в мировое хозяйство; получение допол-
нительных налоговых поступлений; общее улучшение 
социально-экономического положения;

3) для субъектов логистической деятельности: рост 
доходов и показателей грузооборота; новые технологии 
и возможности работы; экономия средств на эффектах 
масштаба и синергии; новые источники финансирова-
ния развития региона;

4) для населения и органов управления областью: до-
полнительные налоговые поступления в местный бюд-
жет; появление новых рабочих мест; повышение значи-
мости Астраханской области в народнохозяйственном 
комплексе России; привлечение прямых инвестиций, 
в т. ч. иностранных, в региональную экономику; улуч-
шение социально-экономического положения региона.

Вместе с тем текущий уровень финансирования 
транспортного комплекса страны, составляющий около 
2,2 % ВВП, однозначно недостаточен. В мире средний 
уровень расходов на его развитие и содержание состав-
ляет около  % ВВП. Такие же параметры ежегодного фи-

нансирования заложены и в ФЦП «Модернизация транс-
портной системы России» [3].

Минимально приемлемый уровень инвестиций дол-
жен составлять не менее 600 млрд руб. в год против 
330 млрд руб. в настоящее время. В странах с переход-
ной либо активно развивающейся экономикой объем 
ежегодных инвестиций в развитие транспортной инфра-
структуры, как правило, существенно превышает поро-
говое значение в 4 % и составляет до 10 % ВВП. Однако 
инвестирование средств только из федерального бюдже-
та во все проекты, способные обеспечить экономический 
рост страны, невозможно из-за их нехватки. Решению 
проблемы может способствовать разделение инвести-
ционных потоков на государственные, государственно-
частные и частные и привлечение прямых инвестиций 
заинтересованных зарубежных партнеров. В ходе инвес-
тиционного форума, проходившего в г. Сочи в 2006 г., 
Минэкономразвития РФ (МЭР) заявил, что эпоха фи-
нансирования крупных региональных проектов из фе-
дерального бюджета закончилась – в ближайшее время 
централизованное распределение финансовых ресурсов 
прекратится полностью. Новая стратегия в реализации 
крупных инвестиционных проектов будет строиться на 
широком использовании ГЧП [4].

В современных условиях в России имеется огромный 
потенциал использования концессионного механизма как 
действенного механизма привлечения долгосрочных ин-
вестиций для повышения эффективности функциониро-
вания инфраструктуры [5, с. 64; 6, с. 26; 7, с. 4; 8, с. 70–72; 
9, с. 76]. В ситуации, когда бюджет России испытывает 
сильную зависимость от конъюнктуры мирового рынка 
нефти и существенно ограничены его инвестиционные 
возможности, развитие концессионных отношений объ-
ективно обусловлено необходимостью совершенствова-
ния структурного распределения функций общественной 
собственности между распоряжением, владением и поль-
зованием объектами производственной инфраструктуры, 
приватизация которых нежелательна или невозможна 
вследствие общественной значимости производимых 
ими товаров и услуг, а государственное управление яв-
ляется неэффективным. Одним из источников финанси-
рования развития инфраструктурных объектов являются 
прямые иностранные инвестиции (табл.).

Отраслевое распределение иностранных инвестиций 
во многом зависит от их  видовой структуры, которая ос-
тается до настоящего времени неблагоприятной. В инф-
раструктурные сектора поступило лишь около 2 % от об-
щего объема инвестиций. К тому же проблема несколько 

Таблица
Поступление прямых иностранных инвестиций за 2000–2010 гг., млн долл. США

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Прямые инвестиции, 
из них: 4 429 3 980 4 002 6 781 9 420 13 072 13 678 27 797 27 027 15 906 13 810

взносы в капитал 1 060 1 271 1 713 2 243 7 307 10 360 8 769 14 794 15 883 7 997 7 700
кредиты, полученные от 
зарубежных совладельцев 
организаций

2 738 2 117 1 300 2 106 1 695 2 165 3 987 11 664 9 781 6 440 4 610

прочие прямые инвестиции 631 592 989 2432 418 547 922 1 339 1 363 1 469 1 500
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усугубилась из-за мирового финансового кризиса. Не-
обходимость достижения устойчивого экономического 
роста экономики России вызывает потребность в поиске 
альтернативных источников привлечения капиталов.

Концессия как экономический механизм приобре-
тает особое значение для российских условий с точки 
зрения привлечения инвестиций, современных техно-
логий и оборудования в различные отрасли экономики. 
Многоцелевой и долгосрочный характер концессионных 
соглашений позволяет обеим сторонам осуществлять 
стратегическое прогнозирование и планирование своей 
деятельности. В то же время бизнесу предоставляется 
широкая свобода в принятии инвестиционных решений 
и возможность распределения рисков с государством. 
Благодаря этому существенно повышается эффектив-
ность реализации инвестиционных проектов. В качестве 
источников финансирования инфраструктурных объек-
тов на концессионной основе могут выступать: собствен-
ные средства концессионера; кредиты и займы учрежде-
ний финансового сектора; целевое финансирование или 
дотации из средств бюджета; капитал пула инвесторов 
(привлеченные средства за счет выпуска облигаций, век-
селей, кредитных нот, размещения акций (IPO); средства 
специализированных инвестиционных фондов, создавае-
мых для финансирования крупных проектов. Выбор ис-
точника финансирования определяется спецификой воз-
водимого объекта, сроком окупаемости проекта, а также 
стоимостью привлеченного капитала [10–12].

Правовая основа концессионных отношений базиру-
ется на существующем инвестиционном законодатель-
стве и федеральном законе о «Концессионных соглаше-
ниях» [13]. При этом следует учитывать специфические 
стороны инфраструктурных проектов на основе концес-
сии: высокую стоимость инфраструктурных объектов; 
длительные сроки окупаемости и возврата инвестиций; 
большие периоды амортизации основного капитала; 
значительные технические, социально-экономические 
и политические риски (высокий уровень межведом-
ственности и многосубъектности; необходимость  
дополнительных гарантий государства); низкая альтер-
нативная ценность инвестиционных активов (высокоспе-
циализированные активы очень сложно переместить 
в другие проекты, низкая ликвидность активов в случае 
расторжения инвестиционного договора). В течение пе-
риода эксплуатации объекта концессионер покрывает 
издержки (налоги; расходы на управление и содержание 
объекта в соответствии со стандартами, определенными 
в концессионном договоре; платежи по текущим обяза-
тельствам; оплату купонов по облигациям, дивидендов 
по акциям и т. д.).

Важнейшим элементом результативности партнер-
ства концедента и концессионера является правильное 
заключение концессионного соглашения, включаю-
щего необходимые с точки зрения реализации государ-
ственных интересов условия, оговаривающие качество 
предоставляемых услуг. В соглашениях необходимо 
соблюдать баланс интересов общества (сохранение 
приемлемых тарифов) и концессионера (стремление 
к максимизации прибыли). Среди мер, содействующих 
повышению эффективности функционирования концес-
сионных предприятий и требующих особого внимания, 

в отечественной практике следует выделить: предостав-
ление правительственных гарантий концессионерам; 
распределение рисков и способы урегулирования кон-
фликтных процедур между субъектами концессионных 
отношений; оценку инвестиционных проектов с учетом 
реализации социальных целей; обеспечение мониторин-
га и контроля устойчивости выполнения договорных 
обязательств сторон; безопасность использования го-
сударственных инвестиций, предполагающую наличие 
транспарентной финансовой отчетности.

Основным критерием передачи инфраструктурных 
объектов в концессию является необходимость повы-
шения экономической эффективности при непременном 
сохранении их функциональной направленности. За-
ключение концессионных соглашений внутри отраслей 
осуществляется в разных условиях. Если одна часть от-
расли (группы объектов или вида деятельности) лишена 
перспектив конкуренции и функционирует в виде моно-
полии, то другая часть объектов и видов деятельности 
может работать с использованием элементов конкурен-
ции. В частности, у морского порта это водные пути, 
гидротехнические сооружения и системы регулирова-
ния и безопасности движения, с одной стороны, и суда, 
перегрузочные комплексы, терминалы, сервисные пред-
приятия – с другой.

Отбор инфраструктурных объектов для концессий 
целесообразно осуществлять в соответствии с прави-
лами и рекомендациями проектного анализа – метод 
оценки альтернатив, оценки социально-экономической 
эффективности проекта и определения альтернативной 
стоимости ресурсов. Общие методические принципы 
проектного анализа включают:

– разработку и анализ проекта по нескольким аспек-
там: технический анализ (устанавливается, является ли 
проект технически обоснованным); маркетинговый ана-
лиз (определяется объем спроса на продукцию/услуги 
предприятия); финансовый анализ (рассматривается эф-
фективность проекта при его реализации); экологический 
анализ (выявляется влияние проекта на окружающую 
среду и издержки на ее защиту); организационный ана-
лиз (позволяет оценить профессионализм и компетенцию 
управляющих проектом); социологический анализ (опре-
деляется наличие отрицательного влияния на население, 
проживающее па данной территории); экономический 
анализ (определяется интерес общества – положитель-
ные результаты проекта и затраты, которое оно несет);

– выявление и представление в стоимостных показа-
телях выгод и затрат в ходе проекта. При этом в управ-
ленческой отчетности используются принятые в миро-
вой практике показатели (чистая приведенная стоимость, 
внутренняя норма доходности, срока окупаемости, ин-
декс прибыльности).

Следует отметить: цели и задачи концессионера 
и концедента во многом являются противоположны-
ми, однако необходимость их достижения и решения 
заставляет участников соглашения прийти к общему 
мнению по вопросам управления концессионным объ-
ектом, объема инвестиций в него, степени обновления 
оборудования и другим принципиальным вопросам. 
Таким образом, субъекты концессионных отношений 
гармонизируют свои действия, вырабатывая, принимая,  
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согласовывая общие, единые принципы, подходы, нор-
мы, правила, которые обеспечивают им совместное до-
стижение собственных интересов с наименьшими тран-
закционными издержками.

Реализация целей субъектов концессионных отно-
шений достигается через их функции – совокупность  
действий по их достижению. Функцией концессионера 
является эффективное хозяйствование, включая осущест-
вление маркетинговых исследований, управленческий 
учет, разработку системы мотивации персонала, проведе-
ние НИОКР, планирование и осуществление капитальных 
вложений. Функцией государства является поддержание 
существующих (ремонт и модернизация) и создание но-
вых объектов инфраструктуры, а также обеспечение об-
щественных потребностей в производимых качественных 
и относительно недорогих товарах и услугах.

Методы и инструменты реализации целей субъектов 
концессионных отношений следующие: а) фискальный 
(налоги; налоговые льготы); б) внешнеэкономический 
(снижение или отмена таможенных пошлин на обору-
дование); в) кредитно-финансовый (инструменты кре-
дитования концессионера; страхования его имущества 
и рисков); г) организационно-экономический (госзаказ 
на товары и услуги концессионных предприятий, кон-
тракты управления, функционирования и др.): д) инс-
титуциональный (формирование институциональной 
формальной и неформальной основы, регламентирую-
щей порядок подготовки, рассмотрения и последующей 
реализации концессионных проектов); е) прогнозно-ана-
литический (комплекс мер по сбору, хранению и анали-
тическому использованию данных); ж) административ-
но-правовой (инструменты концедента: концессионные 
платежи, обязательства по реализации концессионером 
инвестиционных программ, штрафы, предупреждения, 
одностороннее расторжение концессионного договора: 
инструменты концессионера: оспаривание действий 
концедента в суде, санкции к клиентам, прекращение 
оказания услуг клиенту).

Одним из главных вопросов инфраструктурных кон-
цессий являются цены и тарифы на продукцию и услуги, 
поставляемые концессионером своим клиентам. В слу-
чае если производство товаров или оказание услуг про-
изводится естественными монополиями, регулирование 
цен и тарифов, включая порядок их пересмотра, осу-
ществляется на основе законодательства о таких моно-
полиях. В случаях, когда концессионер несет издержки, 
связанные с социальной политикой концедента, послед-
ний обязан возместить концессионеру такие издержки. 
При этом следует учитывать, что в большинстве случаев 
тарифы на услуги, предоставляемые концессионером, 
жестко регулируются концедентом. Таким образом, при 
заключении концессионного соглашения государство 
фактически решает вопрос о том, в какой степени оно 
готово переложить расходы по содержанию того или 
иного объекта инфраструктуры на бизнес, а в какой не-
сти их самостоятельно.

Организационные схемы реализации концессион-
ных соглашений, традиционно применяемые в мировой 
практике, можно объединить в две группы в соответс-
твии с режимом собственности на эксплуатируемый 
объект и механизмом возмещения издержек концес-

сионера. Поскольку исходно стоимость концессии для 
концессионера (объемы финансирования, направляемые 
в предприятие, поставляемое оборудование, созданную 
систему управления) и для концедента (основные и обо-
ротные средства, земля, коммерческие оперативные пра-
ва и привилегии, предоставляемые государством в рам-
ках концессионного договора) различается, отличаются 
и критерии (системы показателей) эффективности де-
ятельности для субъектов концессионных отношений. 
Для концессионера наиболее важными являются фи-
нансовые показатели, характеризующие эффективность 
с точки зрения инвестиционного проекта, для концеден-
та первичным является поддержание работоспособности 
концессионных объектов, их реконструкция, повыше-
ние технологического уровня, развитие, качество и цена 
предоставляемых услуг.

Вместе с тем можно говорить о взаимовыгодном для 
сторон концессионного соглашения положительном эф-
фекте концессии. Так, сокращение издержек по оказа-
нию услуг, с одной стороны, позволяет управлять тари-
фами для потребителей, с другой стороны, может повы-
шать прибыль и доходность инвестиций концессионера. 
Мероприятия по предотвращению экологических катас-
троф ограничивают негативное социальное воздействие 
на проживающее поблизости население и окружающую 
среду, а также снижают затраты концессионера на воз-
можное возмещение ущерба, вызванное нарушением 
экологического режима. Осуществление капитальных 
вложений способствует загрузке производственных 
мощностей машиностроительных предприятий и в то же 
время позволяет увеличить объем выпускаемой продук-
ции или оказываемых услуг, повышая их качество и по-
лезность для потребителей.

Следует подчеркнуть, что ввиду общественной зна-
чимости эффективного функционирования инфраструк-
турного объекта, переданного в концессию, особую 
значимость имеют систематический контроль его состо-
яния и своевременные корректирующие мероприятия, 
осуществляемые государственными органами. Причем 
эти мероприятия могут носить либо рестриктивный, 
либо стимулирующий характер.

В случае нарушения концессионером принципов 
концессионного соглашения, закрепленных в договоре, 
концедент имеет право в одностороннем порядке изме-
нять его условия, выносить предупреждения концесси-
онеру, штрафовать его, принимать на себя исполнение 
его обязанностей за счет концессионера и с использова-
нием оборудования последнего, расторгать соглашение 
по решению суда. В то же время концедент обязан сле-
довать принципам эквивалентно-возмездных отноше-
ний и финансовой сбалансированности концессионного 
соглашения. Это означает, что если концессионер адек-
ватно выполняет условия соглашения, односторонне 
измененные концедентом, последний обязан возместить 
ему дополнительные затраты, возникшие в связи с вы-
полнением таких односторонне измененных условий, 
а также упущенную выгоду концессионера.

К числу основных противоречий концессионного ме-
ханизма в инфраструктурных проектах, выступающих 
источниками его развития, по мнению Е. Иншаковой, 
можно отнести противоречия:
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– между необходимостью широкого использования 
концессий как важного направления привлечения ин-
вестиций в национальные экономики и недостаточной 
проработанностью или отсутствием нормативно-право-
вой базы концессионирования;

– стремлением концедента использовать концессию 
в качестве инструмента обеспечения экономического 
роста в соответствии с публично-правовой спецификой 
этого института и стремлением концессионера к осво-
ению новых рынков и скорейшему получению прибыли 
при минимальных вложениях;

– необходимостью соблюдения принципа равнопра-
вия в отношениях между субъектами концессии и его 
нарушением в практической деятельности;

– стремлением концедента к получению новейших 
технологий, обновлению основного капитала для повы-
шения конкурентоспособности продукции и использо-
ванием концессионером зачастую морально устаревше-
го в собственной стране оборудования;

– неравномерным территориальным и отраслевым 
распределением концессионных предприятий и потреб-
ностью пропорционального развития структуры народ-
нохозяйственных комплексов;

– стремлением концедента выработать определенные 
критерии отбора концессионных объектов и возникно-
вением препятствий на пути свободного развития кон-
цессионирования;

– потребностью концедента в реинвестировании по-
лученной концессионером прибыли как формы прямого 
инвестирования и желанием инвестора ее репатрииро-
вать в условиях высокого риска инвестирования.

Указанные противоречия, на наш взгляд, возникают 
в процессе реализации соглашения и могут непосредс-
твенно проявляться при осуществлении операционной 
деятельности концессионера. «Основное противоречие, 
лежащее в природе концессий, возникает при столкно-

вении интересов концедента и концессионера в разде-
ле продукции, дохода и инвестиций. Оно обусловлено 
необходимостью равновесного разделения власти над 
объектами концессии и постоянной возможностью от-
клонения от этого равновесия».

В целях соблюдения условий концессионного дого-
вора и поддержания должного уровня оказания услуг 
частными предприятиями, занятыми в проектах ГЧП, 
государство создает специальную систему контроля 
и регулирования. Своевременное выявление и коррек-
ция субъектами концессионных отношений нарушений 
условий соглашения способствует разрешению возни-
кающих противоречий, реализации интересов сторон, 
трансформации их в общий интерес достижения эффек-
тивного функционирования инфраструктурных объектов 
и обеспечения потребителей качественными услугами.

Федеральный закон «О концессионных соглаше-
ниях» [13] открыл новые возможности установления 
полноценных партнерских отношений между государ-
ством и бизнесом. В то же время в современной России 
трудно адаптировать концессии к экономике по образцу 
западных стран. У нас имеется огромный вакуум в за-
конодательстве о предпринимательской деятельности 
в отношении объектов государственной собственности, 
отсутствуют институты публичного права, публичной 
собственности и другие, в рамках которых функциони-
рует вся система партнерских отношений государства 
и частного сектора в развитых странах.

С участием автора статьи было проведено исследова-
ние путей развития ГЧП в транспортной инфраструкту-
ре. Экспертный опрос был проведен в ходе проведения 
Морской коллегии в мае 2011 г. в морском торговом 
порту Оля. Результаты исследования позволяют вы-
делить приоритетные направления для развития ГЧП 
в транспортной сфере России (рис.).

Рис. Приоритетные направления для развития ГЧП в транспортной сфере России
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В рамках формирования благоприятной среды раз-
вития ГЧП необходимо решить существующие пробле-
мы, связанные, прежде всего, с низким уровнем доверия 
между бизнесом и властью, слабым уровнем диалога 
между частным и государственным сектором, а также ад-
министративными барьерами. В рамках повышения про-
зрачности взаимодействия между органами власти и биз-
несом необходимо на деле вести борьбу с коррупцией 
и снижать высокие административные барьеры. В целом 
повышение качества работы органов государственной 
власти и профессионализма государственных служащих 
позволят придать импульс развитию партнерства.

По мере накапливания опыта успешной реализации 
проектов ГЧП, формирования необходимой норматив-
но-правовой и институциональной среды их развития, 
повышения уровня уважения и взаимного учета интере-
сов между партнерами будет развиваться и укрепляться 
взаимное доверие.

Заметим, информирование органов государственной 
власти, компаний и общественности о возможностях 
и преимуществах ГЧП оставляет желать лучшего. Не-
редки ситуации, к примеру, когда российские предпри-
ниматели узнавали о возможности участия в таких про-
ектах на выставках и конференциях за рубежом.

При обосновании важности конкретных проектов 
ГЧП необходимо разрабатывать планы информационно-
разъяснительной работы, налаживать взаимодействие 
со всеми группами заинтересованных лиц, разъяснять 
общественную значимость проекта, отслеживать эволю-
цию общественного мнения, обеспечить взаимодействие 
с неправительственными организациями. Информаци-
онно-разъяснительная работа имеет важный практичес-
кий интерес для участников партнерства и в области 
финансирования. Повышая информированность заин-
тересованных сторон о проекте и тем самым получая 
общественную поддержку проекта, возможно снизить 
предполагаемый уровень риска и таким образом повли-
ять на процентные ставки в сторону понижения, сокра-
щая стоимость заимствований.

На необходимость усиления нормативно-правового 
обеспечения ГЧП указало значительное число респон-
дентов.

Успех ГЧП основывается на детальном нормативно-
правовом обеспечении различных аспектов партнерства. 
Оговоренные, согласованные и принятые сторонами 
правила являются мощным регулятором проблемных 
ситуаций, значительно снижают риски и повышают эф-
фективность всей системы ГЧП.

Нами выделен ряд принципов, которые необходимо 
учитывать, по мнению делового сообщества, при даль-
нейшей разработке нормативно-правовых актов в сфере 
ГЧП: обеспечение стабильности условий договора на 
всем протяжении его деятельности; четкое разделение 
прав и обязанностей каждой из сторон в проектах ГЧП; 
равномерное распределение рисков между сторонами 
и снижение риска применения императивных норм вне 
зависимости от соглашения сторон; снижение избы-
точного контроля государства за реализацией проекта; 
исключение возможностей конфискации или национа-
лизации имущества; упрощение процедуры изменения 
тарифов; создание специального налогового режима для 

структур проектного финансирования; разрешение ряда 
проблем земельного права.

Экспертные опросы также показали обеспокоенность 
бизнеса случаями возникновения спорных ситуаций 
с государственным партнером. При фактическом от-
сутствии независимой судебной системы решение таких 
споров будет, по мнению многих опрошенных, отвечать 
интересам государства. Таким образом, любой долго-
срочный контракт по ГЧП может стать объектом такого 
же рейдерства, как и корпоративная собственность.

Существенным препятствием для развития проектов 
ГЧП являются недостатки ФЗ «О концессионных согла-
шениях». Нам представляется возможным предложить 
пути их решения.

Согласно п. 2 ст. 13 закона «О концессионных со-
глашениях» типовое концессионное соглашение явля-
ется обязательным для заключения договора концессии. 
В ст. 4 перечислены объекты концессионных соглаше-
ний, для каждого из которых необходима разработка ти-
повых концессионных соглашений.

Для того, чтобы это соглашение заработало, необ-
ходима разработка типовых соглашений для каждого 
объекта транспортной инфраструктуры (портов, дорог 
и пр.). Однако, учитывая, что разработка обязательных 
типовых концессионных соглашений требуется для всех 
объектов концессий, процесс их разработки и правки 
может занять не один год. Другим решением проблемы 
может стать отмена требования об обязательности типо-
вого соглашения. Вполне разумно было бы первоначаль-
но сделать типовое соглашение рекомендательным.

Пункт 1 ст. 11 гласит: «...Договор аренды (субарен-
ды) земельного участка должен быть заключен с кон-
цессионером не позже чем через 60 рабочих дней со дня 
подписания концессионного соглашения». Очевидно, 
что в российских условиях 60 дней явно недостаточно 
для оформления всех документов на земельный участок. 
В случае же необходимости оформить документы на 
многие земельные участки эта норма заведомо стано-
вится невыполнимой.

В законе закреплена единственность участия в концес-
сии на стороне государства. В то же время многие про-
екты могут иметь необходимость вовлечения нескольких 
государственных ведомств, например на федеральном 
и региональном уровнях. Для того чтобы разрешить эту 
проблему, необходимо принятие поправки, разрешающей 
множественность участников на стороне концедента. 

Большинство реализуемых проектов ГЧП использует 
кредитную схему финансирования. В то же время в слу-
чае использования кредитных схем для их реализации 
риски банков-кредиторов существенно увеличиваются.

Пункт 6 ст. 3 прямо запрещает передачу концессио-
нерам в залог объекта концессионного соглашения. Та-
ким образом, активы в рамках концессии не могут быть 
обременены никаким обязательствами, что существенно 
увеличивает риски кредиторов. А увеличение риска, как 
известно, напрямую связано с увеличением стоимости 
кредитования. На наш взгляд, одним из возможных пу-
тей решения проблемы могла бы стать уступка будуще-
го права кредитующей организации.

Работа с объектами, находящимися в собственности 
государства, или со специфическим законодательством 
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создает на практике много разнообразных препятствий 
для развития ГЧП. Детальная законодательная прора-
ботка позволит снизить время и издержки бизнеса и ор-
ганов власти при подготовке проектов и, как следствие, 
расширить возможности использования этой схемы.

Поддержка и высокий уровень гарантий со стороны 
государства партнерам из частного сектора являются 
важным фактором развития ГЧП. В большинстве круп-
ных проектов, реализованных в России, использовались 
механизмы кредитного финансирования. В то же время 
в мировой практике наряду с кредитной формой активно 
используется механизм облигационных займов. Необхо-
димо дальнейшее совершенствование кредитных форм 
финансирования, а также развитие законодательства для 
более эффективного использования облигационных зай-
мов, тем более что государство в целом не очень охотно 
идет на предоставление гарантий.

Фактически все реализуемые сейчас проекты в сфере 
ГЧП подразумевают прямое или косвенное финансиро-
вание со стороны государства. Однако государственное 
финансирование тесно связано с политическим процес-
сом, происходящим в стране или на региональном уров-
не. Смена политического курса или, к примеру, главы ре-
гиона может привести к прекращению государственного 
финансирования или вообще поддержки проекта. Данное 
положение существенно беспокоит частный сектор.

На практике может возникнуть ситуация, когда доход 
от эксплуатации объекта не отвечает первоначальным 
ожиданиям. В таком случае мировая практика говорит 
о необходимости гарантирования минимальной выручки 
от проекта и разработки процедуры компенсации доходов 
концессионера. На данный момент в России не разрабо-
таны удачные инструменты разрешения этой ситуации 
на стадии эксплуатации объекта. С одной стороны, этому 
мешает недостаточно развитая правовая база для осущест-
вления компенсационных платежей. Государство огра-
ничено как в возможности предоставления гарантий, так 
и в допустимых формах бюджетных расходов. С другой 
стороны, зависимость от ежегодного бюджетного цикла 
вводит нестабильность в само государственное финанси-
рование. Возможным решением может быть получение 
государственных субсидий/субвенций или государствен-
ных кредитов (в рамках, к примеру, федеральных целевых 
программ). Однако такие расходы должны будут учиты-
ваться в бюджете, а следовательно, их размер подлежит 
ежегодному прохождению через всю процедуру утверж-
дения бюджета. Результаты таких обсуждений далеко не 
однозначны и будут ставить проекты ГЧП в зависимость 
от политической ситуации в стране, а значит, существенно 
повышать их риски. Необходимо создать более мобиль-
ный инструмент компенсации концессионеру минималь-
ного дохода через гарантии ВЭБ либо страхование проек-
та со стороны государства в госинвестиционных фондах, 
без необходимости ежегодного одобрения бюджета.

Возможность осуществить своевременный выход из 
проекта без потери существенной части трестированных 
средств  и репутации является  важнейшим условием для 
компаний при осуществлении проектов в форме ГЧП. 
При этом необходимо предусмотреть возможности вы-
хода из проекта как на этапе строительства, так и на эта-
пе эксплуатации.

Возможность выхода из проекта не означает, что ком-
пания сможет остановить свое участие в проекте в любой 
момент. Для выхода из проекта должны быть веские ос-
нования, предусмотренные в соглашении сторон. К та-
ким основаниям могут быть отнесены: прекращение го-
сударственного финансирования, принятие нормативных 
актов, существенно ограничивающих или запрещающих 
получение доходов от эксплуатации объекта ГЧП.

Сложность разрешения спорных ситуаций с государ-
ством в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения им своих обязательств хоть и не рассматривается 
представителями компаний как существенный риск, но 
имеет чрезвычайно важное значение для развития ГЧП 
в инфраструктуре транспорта. В условиях слабо разви-
той судебной системы страны компании должны иметь 
уверенность в том, что разбирательство споров в суде 
будет проходить объективно и без давления органов 
исполнительной власти. Даже при провале проекта они 
должны иметь возможность возместить убытки и потери 
путем предъявления «инвестиционных» взысканий к го-
сударству через международные арбитражные центры.

Международный опыт показывает, что с учетом 
сложности координации действий между различными 
ведомствами для более эффективного применения ГЧП 
целесообразным является создание единого государ-
ственного органа, ответственного за его развитие. По 
мнению многих экспертов, отсутствие единой системы 
управления – одна из основных причин, сдерживаю-
щих развитие системы ГЧП в России. Такой орган дол-
жен стать эффективным посредником между бизнесом 
и государством, единым экспертным центром для обеих 
сторон по вопросам ГЧП. Подобная структура позволит 
государству повышать качество государственных услуг, 
обновлять и совершенствовать инфраструктурные объек-
ты, увеличивать эффективность использования бюджет-
ных средств.

Помимо работы над конкретными проектами, специ-
алисты такого органа способствуют дальнейшему разви-
тию концепции ГЧП, коммерциализации государствен-
ных услуг и внедрению рыночных принципов в работу 
государственного сектора. Не менее важны оказание 
методологической поддержки государственным органам 
власти на региональном и муниципальном уровнях для 
развития ГЧП на местах, а также снятие межотраслевых 
барьеров, разногласий. Сосредоточение полномочий 
различных ведомств в рамках единого центра приведет 
к повышению ответственности за участие в проектах го-
сударства, позволит снизить сроки согласования со все-
ми заинтересованными ведомствами и повысить их коор-
динацию при работе с частным секторов в рамках ГЧП.

Единый консультант нужен не только государству, 
но и бизнесу. Ведь большинство компаний также крайне 
мало информированы о возможностях и форматах работы 
в рамках ГЧП. Единый орган мог бы оказывать поддер-
жку компаниям на стадии разработки и подачи проекта, 
ускорить процесс его согласования с различными ведомс-
твами. Не менее важным может стать участие экспертов 
в сфере ГЧП при строительстве объекта и его эксплуата-
ции. Например, компаниям просто необходима помощь 
профессиональных экспертов при выработке тарифной 
политики, механизмов обеспечения проекта и пр.
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Подобная структура могла бы стать эффективным 
инструментом страхования и гарантирования рисков 
проектов ГЧП. Такого рода специальный государствен-
ный участник может сыграть важную роль и в преодоле-
нии недостатка цикличности бюджетного финансирова-
ния. Доходы такой структуры могли бы формироваться 
за счет наделения ее полномочиями по аккумулированию 
доходов от реализации конкретных проектов ГЧП. За-
тем определенная их часть могла бы идти на поддержку 
текущих проектов без передачи этих доходов в бюджет. 
Разрешение трудностей или спорных моментов между 
сторонами без использования судебной процедуры так-
же является возможным элементом такой системы. Она 
могла бы взять на себя часть рисков негосударственных 
партнеров, инвестируя собственный капитал в реализа-
цию проектов.

Создаваемый единый общефедеральный банк данных 
по проектам ГЧП позволит привлечь внимание частных 
инвесторов к проектам федерального, регионального 
и муниципального значения, в то время как накопленная 
информация по уже реализованным проектам позволит 
более трезво оценивать перспективы сотрудничества, 
его риски и пути их преодоления. Помимо создания 
основы для принятия решений в области ГЧП система 
мониторинга будет являться инструментом выявления 
и распространения информации о лучшей региональной 
и местной практике партнерства власти и бизнеса, что 
позволит значительно повысить эффективность ГЧП 
в целом по стране.

На современном этапе становления ГЧП в России 
возрастает значение бизнес-ассоциаций и консультан-
тов для формирования необходимой институциональ-
ной и нормативно-правовой среды, а также для развития 
конкретных проектов, поскольку обе стороны – госу-
дарство и бизнес – пока очень неопытны. Недостаточная 
проработка проектов ведет к будущим конфликтам меж-
ду сторонами, а порой и к сворачиванию проекта.

При заключении договора необходима максимальная 
фиксация всего, что только можно уточнять и фиксиро-
вать: от разъяснения бездействия до содействия в заклю-
чении договоров с третьими лицами.

Финансовые кризисы 1997–1998 гг. затормозили 
бурный рост ГЧП, способствовав более трезвой оценке 
роли этого инструмента как средства решения эконо-
мических и социальных проблем общества. На сегод-
няшний день в России, по мнению многих экспертов, 
у государства до сих пор нет концепции управления 
госсобственностью: нет четкого представления, что 
может быть приватизировано, что должно оставаться 
в госсобственности, что на определенных условиях мо-
жет быть передано бизнесу в управление, во владение, 
в пользование, в концессию.

В заключение отметим, что тенденции развития эко-
номики России, ее качественные структурные изменения 
во многом детерминируются составом и содержанием 
инвестиционных процессов, обеспечивающих качест-
венные и количественные изменения основных харак-
теристик расширенного воспроизводства, инициируют 
выявление традиционных и новых факторов стимулиро-
вания модернизационных преобразований в экономике, 
в том числе в транспортной системе, их поддержки в ус-
ловиях глобальной экономической турбулентности.

В условиях трансформации роли государства в эко-
номике повышается важность поиска альтернативы пря-
мому регулированию экономических процессов, одной 
из которых выступает институт ГЧП, который позволяет 
привлечь в экономику дополнительные ресурсы, пере-
распределить риски между государством и предпринима-
тельским сектором, направить усилия предпринимателей 
на решение значимых для общества социально-экономи-
ческих целей и задач при сохранении за государством его 
неотъемлемых полномочий и функций.

Реализация указанных выше направлений совер-
шенствования организации ГЧП в проектах развития 
инфраструктуры морских портов позволит наладить эф-
фективное взаимодействие государства и предпринима-
тельских структур с целью решения проблемы нехватки 
ресурсов инвестиционного роста, поиска и обоснования 
перспективных методов, инструментов, источников 
и каналов привлечения инвестиций в инфраструктуру 
транспорта.
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ОЦЕНкА ЭФФЕкТивНОСТи ОкАЗАНия МЕдиЦиНСкиХ УСЛУг
в УСЛОвияХ НЕОБХОдиМОСТи ПОвЫШЕНия иХ кАЧЕСТвА

EVALUATION OF MEDICAL SERVICES EFFECTIVENESS
IN THE CONDITIONS OF DEMAND FOR IMPROVING OF THEIR QUALITY

Статья представляет собой анализ специфики 
оценки эффективности и качества медицинских услуг.  
Определены различия понятий «качество» и «эффектив-
ность». Эффективность рассматривается как индика-
тор результата оказания услуги, а качество – свойство, 
характеризующее процесс. Выявлены виды эффектив-

ности в системе здравоохранения: экономическая, со-
циальная, медицинская. Проанализированы критерии 
оценки каждого вида эффективности. Рассмотрены 
компоненты качества медицинских услуг. Автор оп-
ределяет роль социальной эффективности,  рассмат-
ривает способы ее выявления. В заключение статьи  
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представлены выводы об особенностях определения ка-
чества услуг в сфере здравоохранения, определен  харак-
тер взаимосвязи экономической, социальной и медицин-
ской эффективности.

The article is an analysis of specific evaluation of the 
effectiveness and quality of medical services. The differences 
of concepts of quality and efficiency have been determined. 
Effectiveness is considered as an indicator of the service 
delivery results, and quality is a property that characterizes 
the process. The types of efficiency in health care have been 
specified: economic, social and medical. The criteria for 
evaluating the effectiveness of each type have been analyzed. 
Components of quality of medical services have been reviewed. 
The author defines the role of social efficiency, reviews the ways 
of its detection. In conclusion, the article presents the findings 
about the features of determination of the quality of services 
in the health care, determines the nature of the relationship 
between economic, social and medical effectiveness.

Ключевые слова: услуга, медицинская услуга, эффек-
тивность, экономическая эффективность, социальная 
эффективность, медицинская эффективность, крите-
рий эффективности, стандартизация  качества, ком-
поненты качества  здравоохранения, экономический 
эффект.

Keywords: service, medical service, efficiency, economic 
efficiency, social efficiency, medical efficiency, efficiency 
criterion, standardization of quality, quality components of 
the health care, economic effect.

Оценка эффективности деятельности учреждений 
здравоохранения – актуальное направление исследова-
ний в современной экономике. Связано это с тем, что 
здоровье представляет собой не только основную со-
циальную ценность, но и экономическую категорию, 
характеризующую объем и качество рабочей силы. 
Эффективность медицинского обслуживания должна  
сопровождаться определенным уровнем качества ус-
луг. Целесообразно разграничить понятия «качество» 
и «эффективность». Эффективность характеризует ис-
ключительно результат оказания услуги, а именно его  
сопоставление с затратами. Качество – свойство, харак-
теризующее процесс оказания услуги. 

Анализ научных источников, посвященных про-
блеме эффективности медицинских услуг, позволяет 
сделать вывод, что эффективность  системы здравоох-
ранения может быть трех видов: экономическая, соци-
альная и медицинская. Коэффициент эффективности де-
монстрирует степень достижения результата. Результат 
медицинской помощи в понимании большинства иссле-
дователей определяется степенью достижения целей ме-
дицинского учреждения в отношении конкретного боль-
ного либо группы больных. Критерии достижения цели, 
как правило, выражаются в отдельных статистических 
показателях (смертность, летальность, выход на инва-
лидность и др.), стандартах результативности (клинико-
лабораторные показатели, морфофункциональные при-
знаки и др.), моделях конечных результатов (количество 
расхождений диагнозов, обоснованных жалоб и т. д.).

Следует учитывать, что использование конечных ре-
зультатов для определения качества и условий его обес-
печения затруднено по целому ряду причин. Иногда вли-
яние на исход лечения личности самого пациента, образа 
жизни, социальных, экономических факторов, условий 
окружающей среды и т. д. гораздо сильнее, чем само 
качество лечения. Нельзя не учитывать и совокупность 
факторов (возраст контингента, тяжесть заболевания по 
конкретному диагнозу и т. д.), которые предопределяют 
уровень смертности, заболеваемости и инвалидности. 
Возникают также трудности и с изучением факторов, ко-
торые явно оказывают влияние на конечный результат, 
но не поддаются измерению, – отношение медицинско-
го персонала к больному (доброта, милосердие, сочувс-
твие) и т. д. Осложнения могут возникнуть и при сборе 
информации, например, когда серьезные клинические 
случаи встречаются редко или же популяция пациентов 
оказывается слишком маленькой. Несмотря на все недо-
статки, анализ конечных результатов для оценки эффек-
тивности достаточно широко используется в практике, 
что  обусловлено потребностью руководителей здраво-
охранения и обязательного медицинского страхования 
в критериях достижения цели врачами, подразделени-
ями, службами и учреждениями. Также качество меди-
цинской помощи может определяться характером нега-
тивных последствий врачебных ошибок [1, с. 4–5].

В целом оценка эффективности оказания медицин-
ской помощи основана на сопоставлении фактически 
осуществленных мероприятий и достигнутых результа-
тов с установленными «стандартами», или «эталонами». 
Отсюда желание воспользоваться на практике так назы-
ваемыми стандартами качества. 

Для достижения и поддержания должного уровня 
качества процессов в системе, призванных максималь-
но обеспечить удовлетворение потребностей пациентов, 
необходимо использовать стандарты. Отсутствие стан-
дартов, особенно на этапе диагностики, приводит к воз-
никновению различного рода проблем  [2, с. 3–8]. 

В России общегосударственная система стандарти-
зации в здравоохранении, которая соотносится с меж-
дународными требованиями в этой области, действу-
ет с 1998 г. Эта система призвана решить следующие 
основные задачи: обеспечить гражданам реализацию 
прав на общедоступную бесплатную и качественную 
медицинскую помощь, обеспечить нормативной ба-
зой систему обязательного медицинского страхования 
в России, обеспечить нормативными требованиями со-
здающуюся систему сертификации и оценки качества 
в здравоохранении. 

Тем не менее проблема стандартизации качества ме-
дицинской помощи продолжает оставаться актуальной 
как в России, так за рубежом, так как сложность оказания 
медицинской помощи и объем манипуляций растут, соот-
ветственно требуется все большее количество стандартов, 
а имеющиеся необходимо вовремя совершенствовать.

Необходимо также отметить, что практически все 
имеющиеся в стране стандарты, как федеральные, ут-
вержденные приказом МЗ РФ в 1996 г., так и местные, 
являются стандартами не качества, а объема, и исполь-
зование их для оценки качества методологически не-
верно, о чем, в частности, свидетельствуют результаты 
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ряда проведенных в последнее время исследований. Бо-
лее того, стандарты обычно подразумевают минималь-
ные требования к структуре, процессу или результату, 
а специалисты по контролю качества знают, что такой 
уровень быстро оказывается потолком и что компания, 
которая озабочена только соблюдением стандартов, не 
может достичь совершенства. Следует также учитывать, 
что на практике, даже в идентичных учреждениях, ле-
чение аналогичных категорий больных может осущест-
вляться по-разному, не говоря уже о каждом конкретном 
случае, когда необходимо учитывать состояние больно-
го, наличие у него тех или иных противопоказаний, осо-
бенностей течения заболевания и т. д. 

Поддерживая идею стандартизации медицинской 
помощи в решении вопросов подготовки медицинско-
го персонала, внедрения новых методов диагностики 
и лечения, ценообразования, нужно в то же время очень 
осторожно относиться к использованию «стандартов» 
для оценки применяемых технологий, поскольку при 
этом могут нивелироваться индивидуальный подход 
к больному, не всегда оптимально использоваться ма-
териальные и кадровые ресурсы, снижаться творческая 
активность медицинских работников, инновационная 
деятельность в учреждениях. Поэтому, говоря о стандар-
тизации, следует иметь в виду, прежде всего, правиль-
ное осуществление конкретной выбранной технологии, 
предусматривая возможность использования в том или 
ином случае других альтернатив, нередко приводящих 
к одинаковому результату, тем более что выбор того 
или иного метода может быть обусловлен не только за-
болеванием и состоянием больного, но и конкретными 
условиями оказания медицинской помощи, в частности 
материально-технической оснащенностью и кадровой 
обеспеченностью данного учреждения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
использование оценок эффективности по показателям 
результативности и медицинским стандартам сопряже-
но с целым рядом трудностей и ограничений. Поэтому 
дополняют эффективность здравоохранения с точки зре-
ния медицинского результата его социальный и эконо-
мический компоненты. 

Экономическая эффективность определяется различ-
ными показателями, по сути это соотношение получен-
ных результатов и произведенных затрат. Расчет эко-
номической эффективности связан с необходимостью 
достижения наиболее высокого результата при мини-
мальных затратах. Применяются различные технологии 
расчета экономической и медицинской эффективности 
услуг здравоохранения, однако исследователи продол-
жают дополнять существующие методики новаторски-
ми подходами. 

Что касается социальной эффективности, то опреде-
лить ее весьма сложно. Еще более затруднительно выявить 
факторы, определяющие ее уровень. Социальная эффек-
тивность может быть оценена по степени удовлетворен-
ности пациента медицинской помощью. Традиционные 
методы определения данного показателя – опросы – бази-
руются, как правило, на выяснении отношения пациентов 
к организации медицинского обслуживания, условиям 
оказания медицинской помощи, поведению медицинс-
кого персонала, стоимости медицинских услуг. С одной 

стороны, метод опросов позволяет выявить те недостат-
ки в работе, которые трудно или невозможно определить 
другими методами, с другой – обладает ограниченными 
возможностями для оценки качества выполнения меди-
цинских технологий, квалификации врача и т. д. Кроме 
того, причины неудовлетворенности пациентов могут не 
иметь непосредственной связи с качеством оказания ме-
дицинской помощи и носят субъективный характер. Па-
циенты как потребители медицинских услуг судят об их 
качестве прежде всего на основании своего собственного 
восприятия их результативности и особенно их сервисно-
го сопровождения. В связи с этим важное значение имеет 
не только установление факта неудовлетворенности па-
циента, но и подтверждение объективных условий для ее 
возникновения в ходе анализа процесса оказания меди-
цинской помощи [3, с. 137–148].

Как показывают данные анализа литературы, по-
добного рода исследования осуществляются в ответ на 
жалобы пациентов, а их результаты (количество обос-
нованных жалоб) используются при расчете интегриро-
ванных показателей качества и эффективности. Более 
информативным подходом является максимальная сис-
тематизация возможных причин неудовлетворенности 
пациентов и их независимый анализ. 

Пациент и врач, являясь участниками лечебного про-
цесса, принадлежат к разным медико-социальным, про-
фессиональным группам. В соответствии с этим у каждой 
группы респондентов есть собственные, как объектив-
ные, так и субъективные критерии оценки деятельности 
ЛПУ, сформировавшиеся под влиянием уровня образо-
вания, профессии, занимаемой должности, степени ин-
формированности, социального статуса и т. д. Это оказы-
вает непосредственное влияние на восприятие основных 
характеристик процесса оказания медицинской помощи, 
уровня и качества предоставляемых медицинских услуг. 
Целесообразно использование таких параметров измере-
ния, как удовлетворенность пациента оказанной ему по-
мощью, с одной стороны, и удовлетворенность врача сво-
ей работой и работой своих коллег, с другой. В этой связи 
большое значение имеет изучение общественного мнения. 
При этом принципиально важно определить, во-первых, 
перечень вопросов, требующих анализа, и, во-вторых, 
в соответствии с этим контингенты опрашиваемых.

Возможность применения опосредованной оценки 
качества оказания медицинской помощи с использова-
нием такого показателя, как уровень удовлетворенности 
пациентов, признается многими исследователями. Хотя 
степень удовлетворенности пациентов медицинским об-
служиванием в отечественном здравоохранении, за ис-
ключением отдельных случаев, не учитывается и не ана-
лизируется, так как мнение потребителей медицинских 
услуг, как правило, никак не влияет на оценку работы 
того или иного медицинского работника, соответствен-
но, на его финансовое положение. Тем не менее данная 
точка зрения может считаться обоснованной, т. к. под-
тверждается результатами эмпирических исследований 
и отражена в практических рекомендациях Всемирной 
организации здравоохранения, поскольку удовлетво-
ренность пациентов от взаимодействия с медицинской 
подсистемой является (наряду с квалификацией меди-
цинского персонала, оптимальностью использования 
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ресурсов, степенью риска для пациентов) одним из че-
тырех компонентов, определяющих качество медицин-
ской помощи.

Таким образом, анализ литературы позволяет сделать 
вывод о том, что на практике хорошо зарекомендова-
ла себя техника, предусматривающая изучение мнений 
всех субъектов, которые связаны с процессом оказания 
медицинской помощи (представителей администрации 
ЛПУ, врачей, средних и младших медицинских работ-
ников, пациентов). Эффективность медицинских услуг 
является характеристикой результата их оказания, ка-

чество, в свою очередь, – свойство процесса. Оценка 
эффективности системы здравоохранения имеет ряд 
специфических свойств. Высокий результат с точки зре-
ния медицины может сопровождаться отсутствием эко-
номической эффективности. С другой стороны, соци-
альная эффективность может отсутствовать при полном 
выздоровлении больного и высоком экономическом эф-
фекте. Поэтому важным представляется наряду с оцен-
кой экономических и медицинских показателей анализ 
социального компонента эффективности и факторов, его 
формирующих.

Здесь вы можете получить следующую полезную инфор-
мацию:

– паспорта научных специальностей, разработанные эк-
спертными советами Высшей аттестационной комиссии Ми-
нистерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки 
России от 25 февраля 2009 г. № 59; 

– перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук;

– график предоставления авторских материалов в научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия публикации статей;
– требования к публикации статей;
– положение о рецензировании;
– адреса ведущих библиотек России и стран СНГ, а также 

электронных библиотек, с которыми сотрудничает научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия подписки на научный рецензируемый журнал 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса»;

– архив номеров научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– свежий номер научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– информацию о конференциях, проводимых научным ре-
цензируемым журналом «Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса»;

– условия размещения рекламы в научном рецензируемом 
журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса»;

– дополнительную информацию об авторах, опубликовав-
ших свои статьи в научном журнале «Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»;

– в информационном блоке размещена полезная информа-
ция для аспирантов, докторантов и ученых.

Приглашаем на сайт научного журнала 
«Бизнес. образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса»
http://vestnik.volbi.ru
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вания развития местного хозяйства на базе использо-
вания математических и эконометрических методов 
с последующей разработкой инструментария оценки 
и прогнозирования характера развития субъектов мест-
ного хозяйства. Автор предлагает новый методический 
подход в создании агрегированной индексной модели 
оценки эффективности развития субъектов местно-
го сообщества, которая предполагает два основных 
этапа: формирование методических основ количест-
венной оценки эффективности развития субъектов 
местного сообщества; разработку индексной системы 
оценки эффективности развития субъектов местного 
сообщества на основе использования математических 
и эконометрических моделей, что формирует  механизм 
регулирования социально-экономического развития на 
местном уровне.

Methodical bases of modeling of development of local 
economy on the basis of the use of mathematical and 
economical methods with the subsequent development of 
the toolkit for evaluation and forecasting of the character 
of the subjects of local economy have been formulated. The 
author offers the new methodical approach to creation of 
the aggregated index model for evaluation of efficiency 
of development of the subjects of local community, which 
assumes two basic stages: formation of methodical bases of 
a quantitative evaluation of efficiency of development of the 
subjects of local community; development of index system 
for evaluation of efficiency of development of the subjects of 
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Реализация эффективной системы управления на мес-
тном уровне должна базироваться на научно обоснован-
ном методическом подходе, содержащем соответству-
ющий инструментарий регламентации управленческого 
решения, способствующий оптимизации социально-эко-
номической политики, проводимой в сфере местного хо-
зяйства. Разрабатываемый методический подход должен 
предполагать использование соответствующего механиз-
ма организации эффективного менеджмента, который, 
в свою очередь, может быть представлен некой моделью 
развития, максимально полно и исчерпывающе описы-
вающей исследуемый спектр проблем. Подобная модель 
развития может быть представлена:

– совокупностью логических взаимосвязей различ-
ных элементов социально-экономической системы, 
обусловливающих характер и особенности организации 
механизма управления на местном уровне;

– совокупностью математических и эконометричес-
ких зависимостей, позволяющих сформировать систему 
норм и нормативов (систему сравнений), на основе ис-
пользования которых оценка эффективности управлен-
ческих решений получила бы количественный характер.

Поскольку формирование модели второго типа пред-
полагает создание инструмента большей практической 
ценности, что подтверждается возможностью создания 
на ее основе механизма регулирования социально-эко-
номического развития на местном уровне, в данном ис-
следовании предполагается сформулировать методичес-
кие основы моделирования развития местного хозяйства 
на базе использования математических и эконометри-
ческих методов с последующей разработкой инстру-
ментария оценки и прогнозирования характера развития 
субъектов местного хозяйства.

В силу того, что формируемая модель призвана ре-
шать проблемы экономического характера, она должна 
обладать безусловным экономическим смыслом. Иными 
словами, набор факториальных признаков, на основе 
которых предполагается сформировать модель, должен 
в полной мере ассоциироваться с количественным оп-
ределением степени эффективности субъектов местного 
сообщества. 

С другой стороны, поскольку формируемая модель 
представляет совокупность эконометрических зави-
симостей, то она должна в полной мере соответство-
вать законам математического и эконометрического  
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моделирования. На основании изложенного, на наш 
взгляд, наиболее подходящей моделью может служить 
формирование индексной системы оценки эффектив-
ности развития субъектов местного сообщества, которая 
предполагает два основных этапа:

– формирование методических основ количествен-
ной оценки эффективности развития субъектов местно-
го сообщества;

– разработку индексной системы оценки эффектив-
ности развития субъектов местного сообщества на осно-
ве использования математических и эконометрических 
методов.

Если первый этап указанной выше процедуры носит 
исключительно концептуальный характер и предпола-
гает формирование научно обоснованного подхода ко-
личественной оценки степени эффективности развития 
объекта исследования, то второй этап, напротив, при-
зван сформировать практический инструментарий, поз-
воляющий с должной степенью достоверности оценить 
характер данного развития. Кроме того, формируемая 
индексная система может служить весьма наглядным 
инструментом индикативного регулирования социаль-
но-экономического развития, проявляющегося на мест-
ном уровне.

В условиях стабилизации экономики возрастает роль 
среднесрочных и долгосрочных программ развития тер-
риторий, что предполагает поиск новых подходов и ме-
тодик к их разработке. Однако сложность заключается 
в том, что практически невозможно учесть факторы, об-
ладающие повышенной изменчивостью, тем более пред-
сказать их поведение в долгосрочном периоде.

В аспекте территориального развития особую роль 
отводят новым механизмам взаимодействия субъектов 
местного хозяйства. Природа таких отношений отраже-
на в теории социального капитала, которая утверждает, 
что в основе экономического развития местных сооб-
ществ лежат устойчивые социальные связи между опре-
деленными группами общества.

Так как экономический эффект достигается через 
интенсификацию социальных взаимодействий, следова-
тельно, механизмы, облегчающие людям сотрудничество, 
должны содержать в себе не только конкретные рекомен-
дации по их осуществлению, но и некоторые ценностно-
ориентированные установки. Иными словами, следуя те-
ории социального капитала, достижение экономических 
преимуществ зависит от принятой всеми участниками 
(сторонами) системы определенных норм. Поэтому родо-
начальниками теории социального капитала было спра-
ведливо установлено, что формами ее практической реа-
лизации являются партнерство и кооперация.

Однако, несмотря на кажущуюся первоначальную 
схожесть данных понятий, в аспекте территориального 
развития партнерство и кооперация представляют собой 
абсолютно разные способы взаимодействия субъектов 
местного хозяйства.

Местное сообщество представлено тремя субъекта-
ми (власть, бизнес, некоммерческий сектор), при этом 
партнерство в данном случае характеризует развитость 
взаимодействий между названными группами. Его нали-
чие или отсутствие отражается на уровне экономическо-
го развития территории в целом. Партнерство, в отличие 

от кооперации, не требует обязательного официального 
оформления. На уровне местного сообщества оно пред-
ставляет собой скорее этику взаимоотношений между 
основными субъектами.

Кооперация носит более узконаправленный харак-
тер, неся в себе хозяйственный смысл. Снижая издержки 
участников, предоставляя им возможность получения 
дополнительных преимуществ, а также распространяя 
принципы демократии (равенство и участие членов коо-
ператива в разработке и принятии решений), кооперация 
тем самым агрегирует в себе экономическую и социаль-
ную компоненты.

Учитывая особенности исследуемых форм практи-
ческой реализации социального капитала, следует отме-
тить сложность, возникающую при попытке их качест-
венной оценки и тем более при стремлении рассчитать 
приносимый эффект таких взаимодействий. В насто-
ящее время, как показал обзор литературы по данной 
тематике, методик по оценке партнерства и кооперации 
применительно к территориальному развитию, которые 
включали бы перечень необходимых для этого показа-
телей, не существует. Основная проблема состоит в не-
обходимости нахождения способов учета элементов со-
циального или психологического характера. Например, 
при исследовании сущности партнерства Дж. Колман 
отмечал, что оценка степени развития партнерских от-
ношений будет включать такие показатели, как количес-
тво взаимодействий между субъектами за определенный 
период времени, количество совместно реализованных 
программ, степень удовлетворенности участников уров-
нем отношений, степень открытости данных отношений, 
степень равноправия сторон и др. [1, c. 87]. Как видно из 
данного перечня показателей, большинство из них, по 
нашему мнению, субъективны по своей природе, и по-
этому следует разработать такой инструментарий, кото-
рый позволял бы минимизировать погрешности расче-
тов с использованием подобных показателей.

В связи с этим предлагаемая в данном исследовании 
методика разработки оценочного инструментария ба-
зируется на ключевом утверждении: партнерство и ко-
операция являются формами взаимодействия высшего  
порядка (стороны добровольно и осознанно пришли к не-
обходимости организации подобных альянсов), поэтому 
их наличие в местном сообществе свидетельствует о вы-
сокой степени эффективности развития его субъектов. 
При этом следует учитывать основное требование к раз-
рабатываемому инструментарию. Полученные резуль-
таты исследования не могут основываться на статичной 
информации, а должны учитывать динамику и тенденции 
развития каждого субъекта местного хозяйства.

Таким образом, можно обобщить основные мето-
дические требования к разрабатываемой системе коли-
чественной оценки эффективности развития субъектов 
местного сообщества. Создаваемая оценочная система 
должна обладать следующими характеристиками:

1) учитывать разнохарактерность и многоаспект-
ность деятельности объектов исследования;

2) основываться на изучении динамики изменений 
объектов исследования;

3) отличаться относительной простотой для последу-
ющего практического применения;



65

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

4) удовлетворять потребностям потенциальных поль-
зователей;

5) обладать высоким уровнем качества (высокой сте-
пенью предсказательной силы).

В силу разнородности экономической природы по-
казателей, используемых для формирования оценочной 
системы, возникает необходимость разработки обос-
нованного подхода, сведения указанных показателей 
в интегральный (агрегированный) индекс. Дело в том, 
что используемые показатели имеют различную размер-
ность (отдельные показатели имеют денежное выраже-
ние, другие показатели имеют натуральное выражение, 
прочие обладают неким специфическим характером вы-
ражения). Таким образом, необходимо привести исполь-
зуемые показатели к некой единой системе стандартов, 
что позволит представить данные по всем показателям 
исключительно в безразмерном выражении. Следова-
тельно, результирующий фактор индексной системы 
также будет носить безразмерный характер.

Представление степени развития субъектов местно-
го сообщества в подобном виде приведет к отсутствию 
четко выраженной «привязки» к экономическим инди-
каторам в денежном или натуральном выражении. Одна-
ко если подобную «привязку» не проводить, а получен-
ную индексную систему использовать исключительно 
для оценки степени различия эффективности развития 
субъектов местного сообщества между собой и степени 
различия эффективности развития отдельного субъекта 
местного сообщества в разные периоды времени, то по-
лученные оценки будут носить весьма исчерпывающий 
и наглядный характер, поскольку будут построены на 
основе использования эффекта сравнения.

Выбор методов моделирования также очевиден. Эко-
номический анализ дает информацию общего свойства 
о характере, причинах и тенденциях развития того или 
иного объекта. Эконометрические инструменты, исполь-
зуя математические методы, способны с должной степе-
нью вероятности предугадать и оценить динамику разви-
тия. Преимущество эконометрического моделирования 
состоит в его способности отсекать второстепенные фак-
торы, тем самым уменьшая загруженность создаваемых 
моделей, а также математически подтверждать правиль-
ность выдвинутых утверждений.

Процесс разработки моделей индексных систем 
оценки эффективности развития субъектов местного 
хозяйства предполагает включение в них множества 
факторов различного характера. Поэтому основной за-
дачей на первом этапе является отбор наиболее значи-
мых показателей, характеризующих деятельность ис-
следуемого объекта, в целях создания модели, простой 
в применении, не перегруженной количественными 
и качественными показателями, отличающимися высо-
кой степенью адекватности. Как правило, данные мето-
ды исследования проводятся на базе эконометрического 
анализа, который предоставляет возможность отобрать 
из общего объема имеющихся показателей те, которые 
в максимальной степени отражают объект исследова-
ния. Другими словами, на стадии первичной обработки 
данных был применен комплексный факторный анализ 
на базе двухсот собранных показателей с целью выбора 
наиболее важных факторов.

Таким образом, теоретической предпосылкой разра-
ботки индексной модели эффективности субъектов му-
ниципального образования явилось стремление создать 
простейший инструментарий с высокой степенью адек-
ватности, не требующий для последующего его исполь-
зования специальных знаний в области эконометрики.

В процессе моделирования был использован метод рег-
рессионного анализа, так как изучение корреляционных 
зависимостей основывается на исследовании таких связей 
между переменными, при которых значения одной пере-
менной (ее можно принять за зависимую переменную) 
в «среднем» изменяются в зависимости от того, какие 
значения принимает другая переменная, рассматриваемая 
как причина по отношению к зависимой переменной.

В результате упомянутого выше факторного анализа 
были определены ключевые некоммерческие органи-
зации (НКО), деятельность которых приносит положи-
тельные изменения как в экономике муниципального 
образования, так и в социальной сфере.

В качестве объектов исследования некоммерческого 
сектора были отобраны четыре активно действующие 
общественные организации: общественная организация 
«Матери в защиту прав задержанных, подследственных 
и осужденных», Кубанский союз молодежи, Комиссия 
по правам человека при главе Администрации Красно-
дарского края, Южный региональный ресурсный центр 
(ЮРРЦ). Объектом исследования коммерческого секто-
ра была выбрана деятельность Краснодарской краевой 
ассоциации предпринимателей малого бизнеса. Полу-
ченные данные позволили создать модель системы ин-
дексов эффективности субъектов предпринимательско-
го сектора муниципального образования. Что касается 
деятельности местной власти, то ее можно оценить пу-
тем изучения экономической и финансовой документа-
ции, описывающей тенденции развития муниципальных 
образований и характер участия в нем органов власти.

Так как деятельность рассматриваемых субъектов 
является разнонаправленной относительно друг друга 
и при моделировании используются разные показате-
ли, предполагалось создание модели, состоящей из трех 
линейных зависимостей, т. е. для каждого выбранного 
субъекта отдельного сектора создана линейная модель. 
Как уже отмечалось ранее, созданные линейные модели 
формировались на основе регрессионного анализа.

Таким образом, основной задачей при разработке ме-
тодики количественной оценки эффективности развития 
субъектов местного сообщества являлось определение 
и формирование исходной информационной базы. По 
каждому из направлений формировались таблицы по-
казателей, содержащие те индикаторы, которые были 
отобраны и включены в основную группу в результате 
проведенного факторного анализа [2, с. 77].

Вторым этапом формирования информационной 
базы, готовой для моделирования, является вычисление 
удельных весов отобранных показателей. Это делается 
для того, чтобы привести исходные данные к единому 
типу, так как изначально данные имеют абсолютно раз-
ное количественное и качественное выражение (штуки, 
рубли и т. д.).

Модель оценки эффективности развития коммерчес-
кого сектора строилась на основе данных о деятельности 
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предпринимательских структур г. Краснодара в течение 
5 лет. На основании таблицы удельных весов в ходе 
факторного анализа определились основные расчетные 
показатели. Как было отмечено ранее, путем изучения 
экономической и финансовой документации, описыва-
ющей тенденции развития муниципальных образований 
и характер участия в нем органов власти, формируется 
таблица расчетных данных.

Таким образом, на первом этапе исследования име-
ющихся статистических данных были отобраны три 
группы показателей, максимально отражающие деятель-
ность субъектов местного сообщества. Данные показа-
тели были выбраны путем применения факторного ана-
лиза и легли в основу формирования интегрированных 
зависимостей.

Методика количественной оценки эффективности 
развития субъектов местного сообщества предполагает, 
что извлекаемой из разработанной модели информации 
сможет воспользоваться широкий круг пользователей. 
Таким образом, можно выделить несколько направле-
ний дальнейшего применения предлагаемой в данном 
исследовании модели.

Рассмотрим моделирование оценочной системы ин-
дексов с использованием математических и эконометри-
ческих методов.

Поскольку любое управленческое решение должно 
основываться на научно обоснованном и практически 
применимом инструментарии, сформированном в соот-
ветствии с концепцией исчерпывающего научно-мето-
дического подхода, то оценка эффективности развития 
субъектов местного сообщества должна в полной мере 
отвечать основным положениям приведенных выше ме-
тодических основ исследования эффективности развития 
местного сообщества и математическому своду законов, 
обусловливающих достоверность и правоспособность 
формируемого эконометрического инструментария.

Чаще всего используют линейную функцию:

bахух += ,         (1)

где bахух += – зависимая переменная (результирующий 
признак); x – независимая переменная (репрезентатив-
ный фактор); a – независимый член регрессионной за-
висимости (коэффициент регрессии); b – факторная на-
грузка независимой переменной.

В этом уравнении величина результативного призна-
ка представляет собой функцию одного только фактора 
х. Все прочие факторы приняты за постоянные и средние 
и выражены параметром b. При линейной зависимости 
коэффициент регрессии а является коэффициентом про-
порциональности, получает положительное значение 
в случае прямой зависимости и отрицательное значение 
в случае обратной зависимости.

Однако в многомерном случае, когда имеется более 
одной независимой переменной, как в данном исследова-
нии, линия регрессии не может быть отображена в двух-
мерном пространстве. Построение уравнения множес-
твенной регрессии начинается с выбора типа функции. 
Для этого тщательно изучаются предшествующие анало-
гичные исследования и на их основе строится уравнение 
регрессии. Если таких исследований не проводилось и ка-
чественный анализ не дал никаких указаний на приемле-

мый тип функции, рекомендуется так называемый метод 
перебора. Сущность этого метода заключается в том, 
что с помощью алгоритма перебора на ЭВМ пробуют-
ся (перебираются) различные типы функций: линейная, 
степенная, экспоненциальная, параболическая и т. д. Од-
нако, как показывает практика, чаще всего используются 
два типа уравнений множественной регрессии: 

1) линейное:

nnn хахахахаау +++++= ...3322110,...,2,1  (2)

где nnn хахахахаау +++++= ...3322110,...,2,1  – расчетные значения зависимой перемен-
ной (результативного признака); а0 – свободный член 
уравнения множественной регрессии; а1, а2, а3, ..., аn – 
коэффициенты регрессии; х1, х2, х3, ..., хn – независимые 
переменные (факторные признаки);

2) степенное.
Для нахождения параметров а0, а1, а2, а3, ..., аn урав-

нения множественной регрессии используют метод на-
именьших квадратов.

Важным этапом построения уравнения множествен-
ной регрессии является отбор факторов-аргументов. По-
пытка включить в уравнения множественной регрессии 
как можно больше факторов ведет к усложнению урав-
нения, его анализ становится практически невозмож-
ным, возрастает объем вычислительных работ, выводы, 
сделанные на основе такой модели, не будут иметь прак-
тических результатов.

Иногда отбор факторов-аргументов осуществляет-
ся с помощью шаговой регрессии. Сущность шагового 
регрессионного метода заключается в последователь-
ном включении (или исключении) факторов-аргументов 
в первоначальное уравнение множественной регрессии 
и проверке на каждом этапе (шаге) значимости (полез-
ности) добавленного фактора. 

Не рекомендуется включать в уравнение множест-
венной регрессии факторы-аргументы, которые нахо-
дятся между собой в тесной связи, их включение в урав-
нение приводит к ненадежности полученных выводов, 
так называемой мультиколлинеарности, т. е. к такому 
положению, когда в уравнении образуется тесная кор-
реляционная связь между факторами-аргументами. На-
личие мультиколлинеарности оказывает отрицательное 
влияние на всю проделанную работу. Для достижения 
надежных результатов один из коллинеарно связанных 
факторов исключается из уравнения. Стандартные вы-
числительные программы ЭВМ такое исключение фак-
торов производят автоматически.

Фактор-аргумент считается полезным, если его до-
бавление к уравнению увеличивает значение R2. Если же 
добавляемый фактор только изменяет значение уже вы-
численных коэффициентов регрессии, без увеличения 
значения R2, он считается излишним, а его включение 
в уравнение нецелесообразным.

Вследствие того, что основной целью моделиро-
вания, как уже отмечалось выше, является стремление 
создать систему, позволяющую присвоить субъектам 
муниципального образования определенный индекс 
эффективности в зависимости от уровня их развития, 
результирующие признаки трех уравнений будут иметь 
соответствующие индикаторы:
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Y1 – уравнение для модели некоммерческого сектора;
Y2 – уравнение для модели предпринимательства;
Y3 – уравнение для модели местного правительства.
Регрессионные коэффициенты (или а-коэффициен-

ты) представляют собой независимые вклады каждой 
независимой переменной в предсказание зависимой пе-
ременной. Другими словами, переменная X1, к примеру, 
коррелирует с переменной Y после учета влияния всех 
других независимых переменных. Линия регрессии вы-
ражает наилучшее предсказание зависимой переменной 
Y по независимым переменным X.

Однако социально-экономическая сфера отнюдь не 
всегда описывается с должной степенью предсказуемос-
ти и адекватности сформированными математическими 
зависимостями. В качестве причин этого выступает ряд 
факторов, обусловливающих развитие общественных 
отношений, среди которых следует выделить факторы 
социального и психологического характера. Безуслов-
но, математический алгоритм моделирования позволя-
ет учесть любое количество разноплановых факторов, 
обусловливающих развитие исследуемой системы. Од-
нако это приводит к двум существенным недостаткам 
модели подобного рода:

– подобные модели будут перегружены входящими 
данными, тем самым их использование будет весьма 
трудоемким;

– большинство из названных психологических и со-
циальных факторов можно будет, как правило, оценить 
исключительно на основе использования экспертных 
методов оценки, что приведет к переводу проблемы 
оценки исследуемых факторов к проблеме достовернос-
ти результатов экспертного анализа.

Качество разрабатываемых моделей обусловливает-
ся оценкой степени их значимости и адекватности, кото-
рые можно определить на основе исследования наблю-
даемых стандартизированных остатков.

Создание модели предполагает введение в процесс 
моделирования системы экспертных оценок. Другими 
словами, тенденции развития исследуемого объекта 
будут оцениваться с позиции принятой оценочной сис-
темы, которая представляет собой шкалу, содержащую 
перечень относительных оценок. В данном случае при-
нятая оценочная система имеет следующий вид:

(–∞ ; –2) – «крайне низкий уровень»,
[–2; –1) – «низкий уровень»;
[–1; 0) – «удовлетворительный уровень»;
[0; 1) – «относительно удовлетворительный уро-

вень»;
[1; 2) – «хороший уровень»;
[2; +∞ ) – «отличный уровень».
На первом этапе моделирования отобранным ранее 

показателям будут присваиваться определенные оце-
ночные значения, или весовые нагрузки. Сумма этих 
весовых нагрузок представляет собой результирующий 
фактор. Все назначенные и полученные данные заносят-
ся в единую таблицу – сводную матрицу, готовую к об-
работке в программе STATISTICA 6.0.

Таким образом, сводные матрицы по трем исследуе-
мым объектам сведены в три таблицы: сводная таблица 
по некоммерческому сектору, коммерческому сектору 
и по деятельности предпринимательского сектора.

Итоговая таблица данных по органам местной власти 
представлена в отдельной таблице.

Второй этап моделирования предполагает первич-
ный анализ полученных результатов после обработки 
сводных матриц. На этом этапе происходит оценка этих 
данных по степени значимости и адекватности, при ко-
торой используются следующие показатели:

1) точечные оценки параметров модели а, которые 
представлены факторными нагрузками, располагающи-
мися перед независимыми переменными модели и по-
казывающими характер воздействия (возмущения) этих 
переменных на результирующий признак;

2) стандартные ошибки оценки параметров модели, 
представляющие собой абсолютный размер погрешнос-
тей, возникающих при расчете численных характерис-
тик параметров модели;

3) стандартизированные коэффициенты регрессион-
ного уравнения, которые представляют собой коэффи-
циенты регрессионного уравнения, приведенные к еди-
ной системе стандартизированного выражения;

4) стандартные ошибки оценки стандартизированных 
коэффициентов регрессионного уравнения, являющие-
ся абсолютным размером погрешностей, возникающих 
при расчете коэффициентов регрессионного уравнения, 
приведенных к единой системе стандартизированного 
выражения;

5) t-критерий, который используется для проверки ги-
потезы о равенстве нулю свободного члена регрессии;

6) уровень значимости, представляющий вероятность 
ошибки, связанной с распространением наблюдаемого 
результата на совокупную популяцию.

Указанные параметры позволяют определить в пер-
вом приближении степень достоверности сформирован-
ной математической (эконометрической) зависимости, 
что является стандартным и обязательным этапом в ходе 
моделирования.

Подобный инструмент может быть использован при 
диагностике состояния субъектов муниципального об-
разования в целях дальнейшего учета полученной ин-
формации в ходе разработки политики экономического 
развития. Данная модель обладает большим информатив-
ным свойством, выявляя проблемные зоны, куда необхо-
димо направить ресурсы, а также определяет субъекты, 
нуждающиеся в поддержке и развитии. Потенциальными 
пользователями данной модели могут быть руководители 
органов местной власти, специализированные отделы по 
стратегическому планированию и развитию территорий, 
независимые эксперты, руководители общественных объ-
единений, органы СМИ. Важной особенностью создан-
ной модели является простота ее применения, незагру-
женность многочисленными показателями, максимальная 
приближенность к объекту исследования в силу высокой 
значимости и адекватности используемых показателей.

Полученная модель может служить инструментом, 
позволяющим предсказать тенденции развития (движе-
ния) территориальных комплексов, а также обосновать 
направления разрабатываемой политики администра-
тивных органов, которая формируется под влиянием 
различных факторов.

Изучение полученных первичных результатов моде-
лирования по вышеперечисленным критериям показало, 
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что отобранные индикаторы обладают высокой степе-
нью предсказательной силы, т. е. они в максимальной 
степени (приближенности) способны описать исследу-
емый объект. 

Следующим и завершающим этапом моделирования 
является проверка самой модели на значимость и адекват-
ность. Статистическая значимость модели представляет 
собой оцененную меру уверенности в ее «истинности». 
Основными показателями при исследовании полученных 
моделей на значимость и адекватность являются:

– коэффициент корреляции;
– коэффициент детерминации;
– уточненный коэффициент детерминации;
– критерий Фишера;
– уровень значимости репрезентативных признаков;
– стандартизированная ошибка оценки.
Уровень значимости – это показатель, находящийся 

в убывающей зависимости от надежности результата. Бо-
лее высокое значение уровня значимости соответствует 
более низкому уровню доверия к найденной в выборке за-
висимости между переменными. Именно этот показатель 
представляет собой вероятность ошибки, связанной с рас-
пространением наблюдаемого результата на всю популя-
цию. Во многих исследованиях значение 0,05 рассмат-
ривается как «допустимая граница» уровня значимости 
репрезентативных признаков представляемой модели.

Оценка полученных моделей относительно этого ус-
ловия выявила, что ни одна из них не превышает указан-
ного допустимого уровня. Во всех трех случаях уровень 
вероятностной ошибки при их использовании варьирует 
в пределах 0,00000–0,00025, что свидетельствует о вы-
сокой степени адекватности используемых показателей.

При изучении уровня коэффициента детерминации, 
описывающего уровень предсказательной силы предла-
гаемых моделей, выяснилось, что он достаточно высок. 
Данные о значениях коэффициента детерминации при-
ведены в табл.

Таблица 
Значения коэффициента детерминации
Модели оценки индекса 

эффективности развития
Значение коэффици-
ента детерминации

Для некоммерческого сектора 0,93–0,97
Для коммерческого сектора 0,71–0,83
Для органов местной власти 0,77–0,91

Как видно из табл., построенные регрессионные 
зависимости объясняют 93–97 % (71–83 %, 77–91 %) 
общего разброса относительно выборочного среднего  
зависимой переменной, что свидетельствует об очень 
хороших качественных характеристиках сформирован-
ных моделей. Коэффициент детерминации является на-
иболее значимым показателем, являясь наиболее жест-
ким в плане расчета. 

Следует отметить, что ни один из этих критериев 
не может заменить визуальную проверку с помощью 
гистограммы (графика, показывающего частоту попа-
даний значений переменной в отдельные интервалы). 
Гистограмма позволяет наиболее наглядно представить 
степень нормальности эмпирического распределения. 
На гистограмму также накладывается кривая нормаль-
ного распределения. Гистограмма позволяет качествен-
но оценить различные характеристики распределения. 
Для дальнейшего изучения в качестве дополнительной 
наглядной оценки полученных данных используется 
нормальный и полунормальный графики выбросов или 
остатков. График стандартизированных остатков поз-
воляет обнаружить следующие дефекты регрессионной 
модели и регрессионных данных:

1) наличие выбросов, которые способны уменьшить 
степень предсказуемости создаваемой модели;

2) нарушение условий постоянства дисперсии оши-
бок для всех наблюдений. Изучение построенных гра-
фиков и гистограмм свидетельствует о высокой степени 
предсказательной силы полученных моделей. Характер 
распределения частот переменных на исследуемых гра-
фиках показал, что отсутствуют резкие выбросы, снижа-
ющие уровень предсказуемости. Полученные линейные 
модели были объединены в систему регрессионной за-
висимости, которая имеет вид:

Y1=0,250000+2,053833×X1+2,424915×X2+2,523088×X3,
Y2=1,468962+1,335447×X1+0,433769×X2+2,523088×X3,
Y3=3,471587+1,449025×X1+0,348979×X2+2,751822×X3
+3,488611×X�.

В результате проведенного моделирования с исполь-
зованием методов регрессионного анализа получена 
система определения индексов эффективности субъек-
тов хозяйствования.
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РЕгиОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТи УПРАвЛЕНия иНвЕСТиЦиОННОЙ дЕяТЕЛЬНОСТЬЮ
в СУБъЕкТАХ ПРивОЛЖСкОгО ФЕдЕРАЛЬНОгО ОкРУгА

REGIONAL SPECIFICS IN THE MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY AT THE 
ENTITIES OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT

Предметом исследования является оценка эффек-
тивности управления инвестиционным процессом 
в субъектах Приволжского федерального округа РФ. 
На основе статистических данных Федеральной служ-
бы государственной статистики РФ проведен анализ 
динамики инвестиций в основной капитал и их эффек-
тивности в регионах. Рассмотрена роль иностранных 
инвестиций в экономическом развитии субъектов При-
волжского федерального округа. Выявлены проблемы 
и пути преодоления финансовой дифференциации реги-
онов, среди которых отмечены необходимость пере-
смотра налоговой и бюджетной политики РФ, поиск 
механизмов реальных вложений, создающих результат, 
создание условий для частных инвесторов, поддержка 
государственно-частного партнерства. 

The object of the research is the evaluation of the invest-
ment process management at the Volga federal district of the 
Russian Federation. On the basis of statistical data of the 
Federal agency of the state statistics of the Russian Federa-
tion the analysis of dynamics of investments into the fixed 
capital and their efficiency in the regions has been carried 
out. The role of the foreign investments into economic devel-
opment of the entities of the Volga federal district has been 
reviewed. The problems and ways of overcoming financial 
differentiation of the regions, among which the necessity of 
revising of a tax and budgetary policy of the Russian Fed-
eration, the search for mechanisms of the real investments 
creating result, formation of conditions for private investors, 
support of the state-private partnership have been revealed.

Ключевые слова: инвестиции, региональная инвес-
тиционная политика, динамика инвестиций в основной 
капитал, инвестиций на душу населения, иностранные 
инвестиции, Приволжский федеральный округ, диффе-
ренциация регионов, эффективность инвестиционной 
политики, меры поддержки, инвестиционная деклара-
ция.

Keywords: investments, regional investment policy, dy-
namics of investments into the fixed capital, investments per 
capita, foreign investments, Privolzhsky federal district, dif-

ferentiation of regions, efficiency of the investment policy, 
support measures, investment declaration.

Инвестиционный процесс в России всегда отличался 
неоднородностью. В советские годы центрами привле-
чения инвестиций были либо регионы, стратегически 
важные для функционирования государства (ориенти-
рованные на повышение обороноспособности страны), 
либо регионы, в которых располагались крупнейшие 
заводы (производство всесоюзного значения). Главным 
инвестором являлось само государство.

После распада СССР ситуация изменилась в корне. 
Финансирование регионов, ранее приоритетных для раз-
вития страны, прекратилось. Они в наибольшей степени 
ощутили на себе нехватку финансовых ресурсов. Наибо-
лее привлекательными для инвесторов стали территории 
с богатой природно-ресурсной базой (Тюмень, Татар-
стан) и Москва как центр сосредоточения всех финан-
совых и управленческих ресурсов России. В это время 
усиливается неоднородность инвестиционных потоков 
в стране как по отраслям (преимущество отдается до-
бывающим), так и по регионам. Складывается ситуация, 
при которой каждый субъект Российской Федерации 
должен сам искать средства и механизмы привлечения 
финансовых ресурсов, конкурируя при этом с сильны-
ми сырьевыми регионами-соседями. Ведь в итоге целью 
развития любого субъекта Российской Федерации явля-
ется обеспечение соответствующего уровня и качества 
жизни населения. Региональная экономика должна бази-
роваться на использовании трех основных принципов:

1) взаимодействие интересов населения данной тер-
ритории, государства и отдельных предприятий; дина-
мика формируемых рынков;

2) создание механизмов реагирования структуры 
экономики региона на внутренние и внешние факторы, 
повышение ее устойчивости;

3) активная реализация региональных интересов сре-
ди остальных субъектов Российской Федерации, усиле-
ние конкурентных позиций региона.

Для достижения главной цели используются различ-
ные методы и инструменты региональной политики, ус-
пешное функционирование которой во многом зависит 
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от возможностей и умения администрации субъектов РФ 
принимать оптимальные решения, учитывающие интере-
сы центра и регионов. В основе этой политики лежит учет 
специфики территорий в масштабе страны, перенос основ-
ных направлений экономических реформ на региональ-
ный уровень, всемерное развитие местного самоуправле-
ния, развитие предпринимательства на местах, решение 
внутри регионов социальных и экологических проблем, 
рационального использования природных ресурсов.

Однако любой выбранный регионом путь развития 
может осуществляться только при наличии достаточ-
ных финансовых ресурсов. Без них никакие программы 
и планы развития регионов, сколь бы хорошими и эф-
фективными они ни были, не смогут реализоваться. Тер-
ритория может развиваться с опорой преимущественно 
на собственные силы и возможности (как правило, свя-
занные с наличием богатой природно-ресурсной базы) 
или же активно привлекать денежные ресурсы на тер-
риторию региона: это могут быть средства поддержки 
из федерального бюджета или инвестиции в экономику 
данного региона (российские и иностранные). 

Говоря о доступности источников финансирования, 
необходимо отметить, что не все регионы получают 
одинаковые денежные преференции. Стабильность и ве-
личина государственной поддержки зачастую напрямую 
зависит от отношений, складывающихся между орга-
нами федеральной власти и органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. Поддержка кур-
са, принятого Правительством Российской Федерации, 
обычно гарантирует регулярность финансовых поступ-
лений. Так как большинство регионов нуждаются в пос-
тоянных дотациях, то проводимая в них политика мало 
чем отличается от принятого в стране направления раз-
вития. С одной стороны, это обеспечивает постепенное 
развитие секторов экономики, приоритетных в данный 
момент для России: обрабатывающей промышленности, 
машиностроения, авиастроения, сельского хозяйства, 
инновационной сферы. Однако одновременно с этим 
ощущается острая нехватка средств в сферах, индиви-
дуальных для каждой территории, о развитии которых 
должны беспокоиться региональные власти.    

Анализируя динамику поступления инвестиций в ос-
новной капитал в субъекты Приволжского федераль-
ного округа, нужно отметить, что, хотя в период с 2000 
по 2009 гг. этот показатель вырос в 6 раз (с 206 781,3 до 
1 255 671,8 млн руб.), его доля в общем объеме поступив-
ших инвестиций в Россию сократилась с 17,7 % в 2000 г. до 
15,8 % в 2009 [1]. Инвесторы предпочитают инвестировать 
в экономику центральных регионов, надеясь на более раз-
витые рынки сбыта и интенсивные финансовые потоки. 

Что касается поступлений иностранных инвестиций, 
то здесь продолжается тенденция общего замедления их 
притока в Россию, начавшийся кризис ускорил сокраще-
ние притока иностранных инвестиций в Россию: если 
в 2008 г. этот приток уменьшился на 14,2 %, то в 2009 г. 
снизился еще на 21,0 % – до 81,9 млрд долл. При этом 
погашение (то есть вывод из страны) ранее поступивших 
инвестиций выросло в 2009 г. на 12,8 % – до 76,7 млрд 
долл. В результате разница между этими показателями 
за год сократилась почти в семь раз – с весьма значи-
мых 35,7 млрд долл. в 2008 г. до малозаметных на фоне 

российской экономики (и даже российского бюджета) 
5,2 млрд в 2009. До начала кризиса, в последнем полно-
стью благополучном 2007 г., иностранные инвестиции 
в Россию превысили инвестиции из России более чем на 
треть, составив 120,9 против 74,6 млрд долл. Больше все-
го иностранных инвестиций в первом полугодии 2010 г. 
было направлено в обрабатывающие производства –  
10,9 млрд долл., в добычу полезных ископаемых – 
6,7 млрд долл. Падение иностранных инвестиций связа-
но с сохранением недоверия западных инвесторов к эко-
номике России, которые больше предпочитают инвести-
ровать в товарные рынки, например нефть, драгоценные 
металлы, которые, по их мнению, более прибыльны 
и ликвидны. Долгосрочных инвесторов, в которых так 
заинтересовано российское правительство, пугает недо-
статочная защита прав собственности, слабая судебная 
система, коррупция, частые перемены налогового ре-
жима. Дополнительными факторами, заставившими ин-
весторов искать новые направления для вложений, стало 
повышение уровня государственного участия и налого-
обложения в нефтегазовой отрасли, с которой и связано 
большинство иностранных вложений. К традиционным 
факторам – недоверию западных инвесторов к Рос-
сии – прибавилась нестабильность на мировых рынках 
и низкий спрос, из-за чего российские компании предпо-
читают опираться на собственные ресурсы. Поэтому, не-
смотря на выгодное экономико-географическое положе-
ние, в период с января по сентябрь 2010 г. из 47,488 млрд 
долл. США всех иностранных инвестиций, поступивших 
в Россию, в экономику Приволжского федерального ок-
руга привлечено лишь 6,4 млрд долл. США (13,5 %). Для 
сравнения, доля Центрального федерального округа со-
ставила 45,8 % (27,643 млрд долл. США).  

Среди субъектов Приволжского федерального окру-
га инвестиции распределяются крайне неравномерно. 
Явным лидером в привлечении иностранных инвести-
ций является Республика Татарстан (рис.).
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Рис. Структура поступления иностранных инвестиций 
в Приволжский федеральный округ, тыс. долл. [2, с. 46]

Татарстан проводит крайне грамотную политику 
привлечения инвестиций. Обладая богатой природно-
ресурсной базой, «нефтяная столица Поволжья» не счи-
тает приоритетом продажу сырья, а вкладывает деньги 
и привлекает инвесторов на создание нефтеперераба-
тывающих производств, развитие нефтехимии и инно-
ваций. За счет этих вложений регион получил заметное 



71

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

развитие и несколько лет подряд входит в число лидеров 
не только в Приволжском федеральном округе, но и по 
России в целом. Также большое внимание в Республике 
уделяется спорту. Благодаря вложениям в спортивный 
сектор Татарстан выиграл право на проведение Универ-
сиады в 2013 г., а это принесет региону немалые средс-
тва. К тому же, привлекая в спорт население, Прави-
тельство проводит профилактику многих болезней, что 
позитивно сказывается на демографической ситуации. 

Анализируя показатель инвестиций в основной ка-
питал в расчете на душу населения, получается, что 
в среднем по России на одного жителя приходится по 
55 882,6 руб. в год (в 2009 г.). В Приволжском федераль-
ном округе эта величина меньше почти на четверть – 
41 670,1 руб. Это неплохой показатель, учитывая, что 
в 2000 г. цифры были ниже в разы: 7 948,5 руб. на чело-
века в среднем по России и 6 540,1 руб. в Поволжье. За 
10 лет произошло развитие, однако не теми темпами и не 
в той степени. Республика Татарстан и здесь занимает 
первое место: даже в 2000 г. на 1 жителя приходилось 
11 803,8 руб., что было выше среднего показателя по Рос-
сии на 33 %. В 2009 г. величина составила 71 018,1 руб. 

Важно отметить динамику роста инвестиций на душу 
населения в Ульяновской области: за период с 2000 по 
2010 г. показатель вырос с 2 974,4 до 37 433 руб. в расче-
те на человека (в 12,6 раза) – второе место по темпам рос-
та в Приволжском федеральном округе (первое место у 
Пензенской области, где величина выросла в 12,8 раза). 
Причинами такого роста является проводимая в регионе 
программа поддержки инвесторов, включающая в се-
бя помощь в освоении земель, сопровождении проек-
та, а также систему налоговых льгот – так называемый 
«зонтик для инвестора» [3]. 

13 декабря 2010 г. в рамках итогового заседания ре-
гиональной конференции «Стратегия социально-эконо-
мического развития Ульяновской области до 2020 года. 
Программа на 2010–2013» была принята Инвестицион-
ная декларация Ульяновской области – первый документ,  
закрепляющий основные принципы взаимоотношений 
с инвесторами на территории региона. В 10 пунктах сфор-
мулированы единые принципы работы для органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, бизнес-сооб-
щества, общественных организаций Ульяновской области 
[4]. Среди приоритетных направлений развития наиболь-
шее внимание уделяется обрабатывающим производс-
твам, развитию транспорта и связи, сельскому хозяйству. 
Проводится политика целевого привлечения иностранных 
инвесторов в приоритетные кластеры: производство авто- 
и авиакомпонентов, стекла и стеклянной тары, цемента 
и отделочных материалов, пищевую промышленность 
(компании Continental, Henkel, Fiat, Ceresit и др.). 

Результатом инвестирования в любую экономику 
должны быть эффекты – экономические и социальные. 
Одним из важных индикаторов реализации успешной 
инвестиционной политики является показатель валового 
регионального продукта в расчете на душу населения (но 
она не является единственной составляющей этого пока-
зателя). Среди 10 регионов – лидеров в России нет пред-
ставителей Приволжского федерального округа. Самым 
богатым регионом 2009 г. стал Чукотский автономный ок-
руг – 925 411,9 руб. на жителя (причина – природные ре-

сурсы). Далее – Тюменская (849 163,2 руб.), Сахалинская 
(765 221,8 руб.) области и город Москва (679 340,7 руб.). 
Самым результативными регионами Поволжья явля-
ются Республика Татарстан – 245 919,2 руб. на жителя 
(следствие слияния ресурсной базы и инвестиционной 
политики), Пермский край (223 844,6 руб.), Оренбург-
ская и Самарская области (203 295  и 220 450,8 руб. со-
ответственно) – традиционные лидеры округа. Эти же 
регионы являются лидерами в привлечении иностран-
ных инвестиций. Показатель Ульяновской области ниже 
среднего по Приволжскому федеральному округу на 
34,7 % – 115 146,3 руб. на человека.

Разумеется, представленная неоднородность регио-
нов негативно сказывается на развитии субъектов РФ, 
федеральных округов и России в целом. Необходимо 
предпринимать меры, направленные на смягчение обо-
значенных диспропорций. Среди путей решения про-
блемы целесообразно выделить основные направления 
снижения финансовой дифференциации регионов:

1. Пересмотр налоговой и бюджетной политики. 
Бюджетная система устроена таким образом, что боль-
шинство налогов и сборов, собираемых в регионах, от-
правляются в федеральный бюджет и уже оттуда рас-
пределяются в качестве субсидий, дотаций и субвенций. 
Необходимо изменить этот механизм таким образом, 
чтобы в зависимости от уровня развития региона боль-
шая часть средств оставалась в нем изначально, в этом 
случае будет создаваться достаточная материальная база 
для развития субъектов. Если же у региона стабильное 
финансовое положение (те же сырьевые субъекты), из 
их бюджетов можно отчислять больший процент по 
сравнению с отстающими территориями. В данный мо-
мент сложилась обратная практика: большинство регио-
нов-лидеров не только аккумулируют средства в бюдже-
тах без соответствующих отчислений, но и получают из 
федерального бюджета дополнительные преференции, 
вследствие чего еще более отдаляются от других.

2. Поиск механизмов реальных вложений, создаю-
щих результат. Стоит пересмотреть приоритеты вло-
жений финансов из сфер и отраслей, дающих кратков-
ременную и быструю прибыль, на более долгосрочные 
проекты, создающие дополнительные рабочие места 
и производящие конкурентоспособную продукцию. 
Возможно, часть старых производств, не приспособив-
шихся к реалиям нового времени, пропадет. Однако их 
производственные мощности можно модернизировать 
и перепрофилировать на выпуск продукции, которая бу-
дет выше по качеству на несколько пунктов. 

3. Создание условий для частных инвесторов, поддер-
жка государственно-частного партнерства. 

Это направление особенно получило развитие, ибо 
в наибольшей степени зависит от взаимодействия реги-
онального правительства и представителей бизнес-сооб-
щества. Ведь чем более привлекательными будут условия 
для ведения бизнеса, тем большее количество инвесторов 
удастся привлечь. В связи с этим регионы создают про-
граммы поддержки инвесторов, значительно упрощая 
процедуру создания производств на их территории.

Важно понять, что в сложившихся условиях ре-
гионам приходится самим бороться за «место под 
солнцем», и, чтобы получить дальнейшее развитие,  
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необходимо создавать условия для привлечения ин-
вестиций. Притом иностранные инвестиции перестают 
считаться ненадежными, опасными для целостности 
экономики – сегодня важны любые финансовые ресур-
сы, привлекаемые на территорию. И чем скорее регионы 

перестанут рассчитывать только на сырьевую базу и нач-
нут создавать инфраструктуру для повышения инвести-
ционной привлекательности, тем быстрее они запустят 
механизм модернизации производства и тем самым ус-
корят механизм развития России в целом.
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РОСТОвСкАя ОБЛАСТЬ: АНАЛиЗ ПРЕдПОЛАгАЕМЫХ ПОСЛЕдСТвиЙ 
ПРиСОЕдиНЕНия к вТО 

ROSTOV REGION: ANALYSIS OF EFFECT ExPECTED FOM JOINING THE WTO 
(WORLD TRADE ORGANIZATION)

В рамках экономической глобализации, когда 153 
страны являются членами ВТО и ВТО регулирует бо-
лее 90 % общей торговли товарами и услугами, Россия 
должна занять свое собственное место в экономи-
ческой системе. В соответствии с результатами ис-
следований готовности регионального бизнеса ЮФО 
к вступлению России в ВТО можно сделать общий вы-
вод о довольно низком потенциале конкурентоспособ-
ности предприятий малого и среднего бизнеса. Крупные 
предприятия, сельскохозяйственные холдинговые ком-
пании и перерабатывающая промышленность готовы, 
в большинстве случаев, работать в условиях членства 
в ВТО. В целом, характеристики, масштаб, структу-

ра экономики и степень исполнения законодательства 
в Ростовской области позволяют надеяться на благо-
приятный исход присоединения крупных бюджетооб-
разующих предприятий к сфере действия ВТО. В свою 
очередь, это гарантирует социальную стабильность 
в регионе и возможность регулирования ресурсов для 
сглаживания последствий местных негативных тен-
денций, которые могут появиться в некоторых регио-
нах (особенно в провинциях).

In the framework of the economic globalization, when 
153 countries are the members of the WTO and it regulates 
more than 90 % of the whole trade of goods and services, 
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Russia has to take its own place in the economic system. 
According to research result of readiness of SFD regional 
business on the threshold of Russian joining to the WTO, 
the general conclusion can be drawn of rather low potential 
of competitiveness of most small and medium enterprises. 
Large plant facilities, agricultural holding companies and 
processing industry are ready to work in conditions of the 
WTO membership mostly. In whole, features, scale, struc-
ture of the economics and the level of regulatory enforce-
ment in Rostov region make it possible to hope for favorable 
joining of the largest budget-forming enterprises to the WTO 
incidence. In its turn, this guarantees social stability in the 
region and opportunity resource maneuvers for evening-out 
the consequences of local negative tendencies, which can 
appear in some regions (especially country ones).

Ключевые слова: Всемирная Торговая Организация, 
Южный федеральный округ, глобализация, мировая эко-
номика, членство в ВТО, иностранные торговые пока-
затели, международная экономическая деятельность, 
экпортно-импортные операции, конкурентоспособ-
ность, малое и среднее предпринимательство.

Keyword: World Trade Organization, South Federal 
District, globalization, world economics, membership in 
WTO, foreign trade indicators, foreign-economic activity, 
export-import transactions, competitiveness, small and me-
dium entrepreneurship.

В эпоху экономической глобализации и интеграци-
онных объединений Российская Федерация не может не 
взаимодействовать с наднациональными структурами, 
одной из которых является Всемирная торговая орга-
низация. ВТО предлагает России перспективу полной  
интеграции в глобальную торговую систему, более 
эффективный механизм решения спорных вопросов, 
повышение эффективности внешнеэкономической де-
ятельности и основанные на принципах ВТО новые 
возможности для развития торговли. Эти преимущества 
являются существенной основой для дальнейших эконо-
мических реформ, на путь которых встала Россия.

Преимущества системы ВТО доказывает тот факт, 
что практически все крупные торговые нации сейчас яв-
ляются ее членами. Это объясняется тем, что, помимо, 
экономических выгод, образующихся путем снижения 
барьеров для свободного товарообмена, эта система ока-
зывает положительное влияние на политическую и со-
циальную ситуацию в странах-участницах, а также на 
благосостояние граждан. Преимущества системы ВТО 
проявляются на всех уровнях: отдельного гражданина 
в форме понижения стоимости жизни и доступа к ши-
рокому ассортименту товаров и услуг; страны в форме  
повышения доходов, занятости и улучшения эффектив-
ности внешнеэкономической деятельности; мирового со-
общества в целом, так как ВТО предоставляет эффектив-
ный механизм разрешения споров, обеспечивает равные 
шансы для всех участников международной торговли.

Значительное количество работ российских и зару-
бежных исследователей и ученых посвящено теорети-
ческим аспектам вступления России в ВТО. 

Каждая точка зрения имеет право на существование, 
потому что не все субъекты российского бизнеса по-

лучат очевидные преимущества от вступления России 
в ВТО. В этой связи важно понимать главное: вступ-
ление в ВТО направлено не на краткосрочные выгоды 
российской стороны, а на долгосрочные и длительные 
инвестиции в развитие и становление российской эко-
номики. Кроме того, доступ к использованию междуна-
родных инструментов регулирования внешнеторговых 
отношений позволит катализировать развитие отечест-
венной промышленности и производить конкурентоспо-
собную продукцию на мировом рынке.

Многие противники вступления России в ВТО го-
ворят о том, что ущерб от вступления будет большим, 
чем выгоды, так как российские товары еще не готовы 
конкурировать с иностранной продукцией без протек-
ционистских мер со стороны государства. Кроме того, 
многие отрасли экономики, такие как автомобилестрое-
ние, авиастроение, сельское хозяйство и другие, откры-
тие российского рынка и приток иностранной продук-
ции может привести к упадку и разорению в условиях 
жесткой конкуренции.

В условиях экономической глобализации, когда чле-
нами ВТО являются 153 страны, а более 90 % всей тор-
говли товарами и услугами регулируется ее нормами, 
Россия должна найти свое место в экономической сис-
теме. Предполагается, что, став членом ВТО, Россия по-
лучит определенные преимущества, которых она лише-
на сейчас. Вступление РФ в ВТО будет способствовать 
устранению дискриминации в мировой торговле, при-
ведению ее в соответствие с цивилизованными прави-
лами. Согласно экспертным прогнозам, членство в ВТО 
обеспечит России ежегодный прирост ее ВВП на уровне 
1,2 %, а по оценкам Всемирного банка – до 11 % ВВП 
в долгосрочной перспективе [1, с. 10–12]. Оно откроет 
российской продукции доступ к мировым рынкам, даст 
стране эффективный механизм взаимодействия с иност-
ранными партнерами, повысит инвестиционную привле-
кательность российского бизнеса и гарантирует рост объ-
емов внешней торговли. Российские экспортеры получат 
равные права с другими участниками мирового рынка, 
отчего выиграют конкурентоспособные игроки, ориен-
тированные на внешний рынок, в первую очередь  круп-
ные экспортеры сталелитейной и сельскохозяйственной 
продукции, минеральных удобрений, зерна и древесины, 
нефтегазовая промышленность. Членство в ВТО позво-
лит российской продукции преодолеть торговые барье-
ры в виде пошлин, квот и ограничений, ежегодные издер-
жки от которых оцениваются в 2 млрд долл. К примеру, 
в отношении товаров российской металлургической, хи-
мической и легкой промышленности в настоящее время 
действует более 120 различных ограничений. По мнению 
газеты «Ведомости», это позволит диверсифицировать 
экспорт за счет несырьевых товаров [2, с. 5]. 

Возможные последствия присоединения для населе-
ния изучены в докладе Всемирного банка (ВБ) «Вступ-
ление России в ВТО. Как это повлияет на макроэконо-
мику, различные отрасли, рынок труда и население». ВБ 
допускает, что на первом этапе положение части насе-
ления ухудшится. Главным образом это коснется неква-
лифицированных работников, которым угрожает потеря 
занятости и которым придется нести расходы, связан-
ные с переподготовкой и переселением. Однако в целом, 
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считают эксперты банка, уже в течение одного-двух лет 
население России ощутит выгоду от присоединения 
к ВТО. Этот выигрыш, по расчетам авторов доклада, со-
ставит 3,3 % ВВП от уровня 2004 г. В дальнейшем еже-
годные доходы россиян увеличатся на 64 млрд долл., 
или на 11 % ВВП. Произойдет это в основном благодаря 
усилению конкуренции на внутреннем рынке [3, с. 10].

Ростовская область – один из уникальных регионов 
России с благоприятными природно-климатически-
ми условиями, богатейшими возможностями агропро-
мышленного производства, высокоразвитым научным 
и культурным потенциалом, который занимает одно из 
ведущих мест в экономике России. Масштабы, направ-
ления, формы внешнеэкономической деятельности оп-
ределяются конкурентными преимуществами региона. 
Чрезвычайно выгодное территориальное положение на 
юге России, между европейской частью СНГ и Кавка-
зом, способствовало динамичному развитию области. 
Развитию экономики на Дону способствовало также 
и наличие богатых природных ресурсов. 

В 2008–2010 гг. экономика области сохранила устой-
чивые темпы развития, причем эти темпы существенно 
выше, чем в России. По объемам валового регионально-
го продукта область находится на 15 месте среди других 
субъектов Российской Федерации. Наибольший удель-
ный вес в валовом региональном продукте Ростовской 
области занимают машиностроение, пищевая промыш-
ленность, черная и цветная металлургия, электроэнер-
гетика, сельское хозяйство, строительство. При этом  
многие предприятия Ростовской области имеют обще-
российское значение, являясь ведущими производителя-
ми отдельных видов продукции в стране. 

Ростовская область является регионом, где динамич-
но развиваются внешнеторговые связи со 142 странами 
мира, из которых 117 – это страны – импортеры ее про-
дукции. Внешнеторговый оборот Ростовской области по 
итогам 2010 г. составил 7,367 млрд долл. США. Однако 
к уровню января-ноября 2008 г. внешнеторговый оборот 
продолжает демонстрировать существенное отставание – 
на 31,2 %. В табл. 1 представлены показатели, характери-
зующие ВЭД Ростовской области за 2008–2010 гг.

Таблица 1
Показатели внешней торговли в Ростовской области 

в 2008–2010 гг.
внешнеторговый оборот, 

млрд долл.
2008 г. 2009 г. 2010 г.
9,808 5,502 7,367

Экспорт, млрд долл.,
в том числе: 3,847 2,448 3,254
в страны дальнего 
зарубежья 2,871 1,981 2,176
в государства – 
участники СНГ 0,976 0,467 1,078
Импорт, млрд долл.,
в том числе: 5,961 3,054 4,101
в страны дальнего 
зарубежья 3,259 1,738 2,348
в государства – 
участники СНГ 2,702 1,316 1,753

При анализе показателей внешней торговли зафик-
сирована новая точка равновесия на уровне 65–70 % 
относительно докризисного 2008 г. Причем снижение 
внешнеторгового оборота в 2010 г. к уровню 2008 г. на 
75 % обусловлено сокращением импортных операций 

и лишь на 25 % – падением экспорта. Несмотря на то, 
что в январе-ноябре 2010 г. к соответствующему пери-
оду 2009 г. импорт демонстрирует темп роста, немного 
превышающий экспорт (133,1 против 131,6 % соответс-
твенно), в сравнении с уровнем 2008 г. восстановление 
объема импортных операций существенно отстает от эк-
спортных (63,5 против 80,1 % соответственно).

Динамика экспортно-импортных операций, млн долл. 
США, участников ВЭД Ростовской области по кварта-
лам 2007–2010 гг. представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика экспортно-импортных операций 
(2007–2010 гг.)

Важность экспортной составляющей внешнеэконо-
мической деятельности организаций для Ростовской об-
ласти обусловлена не только ее экономической, но и со-
циальной ролью в развитии региона. Экспорт товаров 
и услуг обеспечивает поступление в область значитель-
ных финансовых ресурсов как в виде доходов в консоли-
дированный бюджет области, так и в виде роста доходов 
населения. Областная долгосрочная целевая программа 
поддержки экспорта в Ростовской области на 2011–
2013 гг. планирует увеличить рост объемов экспорта 
в Ростовской области (по сравнению с 2010 г.) в 2011 г. 
на 169,5 млн долл. США; в 2012 г. – на 178,0 млн долл. 
США; в 2013 г. – на 186,9 млн долл. США1.

Ростовская область осуществляет экспортно-импор-
тные операции с экономически развитыми, развиваю-
щимися странами и странами с переходной экономикой: 
США, Францией, Японией, Италией, Египтом, Китаем, 
Казахстаном, Украиной. Крупнейшими странами – пот-
ребителями продукции Ростовской области являются 
Турция, Египет, Иран, Казахстан, Израиль, Италия и Ук-
раина, обеспечивающие более 55 % всего экспорта облас-
ти. В табл. 2 представлены показатели внешнеторгового 
оборота Ростовской области с различными странами.

Таблица 2 
Показатели внешнеторгового оборота Ростовской 
области со странами-партнерами (2008–2010 гг.)
Страна внешнеторговый оборот, млрд долл.

2008 г. 2009 г. 2010 г.
Франция 0,047 0,020 0,023
Германия 0,346 0,202 0,234
Корея 1,106 0,273 0,131
Япония 0,252 0,098 0,076
США 0,932 0,650 0,602
Китай 0,271 0,271 0,298
Украина 3,543 2,764 1,342
Казахстан 0,253 0,180 0,170

Ростовская область обладает относительно невысо-
ким потенциалом конкурентоспособности предприни-

1 Областная долгосрочная целевая программа поддержки эк-
спорта в Ростовской области на 2011–2013 гг.



75

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

мательского ресурса, который имеет недостаточную сте-
пень капитализации бизнеса, его технического оснаще-
ния и отсутствие опыта международной деятельности, 
что порождает неуверенность и тревожные ожидания 
в преддверии вступления России в ВТО.

В Ростовской области менее 10 % хозяйствующих 
субъектов являются участниками внешнеэкономической 
деятельности. Это свидетельствует о том, что большинс-
тво предпринимателей не имеют опыта ведения внешне-
торговых операций, и им предстоит работать в новых 
условиях. Осторожное отношение малых и средних 
предприятий к присоединению к ВТО можно объяснить 
их относительно слабыми связями с мировым рынком. 
Понимание предприятиями слабости своего экспортного 
потенциала заставляет их сделать вывод, что присоеди-
нение не скажется на перспективах их экспортной де-
ятельности. Для многих из них главным является вопрос 
не о последствиях присоединения для экспорта, а о его 
влиянии на уровень конкуренции на внутреннем рынке. 
Интересы предпринимателей вступают в противоречие 
с устремлениями более успешных компаний, которые 
рассматривают шаг в глобальный рынок не как угрозу, 
а как шанс для дальнейшего роста – своего и всей эконо-
мики страны.

Для смягчения последствий вступления России 
в ВТО Администрацией Ростовской области был пред-
принят комплекс мер, нацеленных на повышение конку-
рентоспособности предприятий области: 

– реализован комплекс мер, направленных на техни-
ческое и технологическое перевооружение предприятий 
(за счет субсидирования процентной ставки по привле-
каемым кредитам и использования других финансовых 
механизмов); 

– организована работа по аттестации предприятий на 
соответствие международным стандартам Системы ме-
неджмента качества серии ISO-9000;

– усилено информационное сопровождение процесса 
вступления РФ в ВТО;      

– проведена экспертиза действующего и разрабаты-
ваемого регионального законодательства в целях приве-
дения его в соответствие с нормами и принципами ВТО;

– создан финансовый институт, стабилизирующий 
ситуацию на ключевых для региона рынках (в АПК со-
здана зерновая биржа);

– организован мониторинг развития ситуации на рын-
ках и оценка позиции ростовских предприятий на рынках 
(совместно с Торгово-промышленной палатой, Союзом 
промышленников и предпринимателей и отраслевыми 
ассоциациями) с целью информирования и консульти-
рования предприятий и организацией о последствиях 
вступления в ВТО, а также оперативной выработки ме-
роприятий по снижению рисков; 

– организована подготовка и переподготовка кадров 
по праву ВТО, применению мер защиты от недобросо-
вестной конкуренции, разрешению торговых споров, 
применению международных стандартов финансовой 
отчетности и др.;

– разработаны совместно с вузами области образова-
тельные программы, организовано и проведено обуче-
ние специалистов – менеджеров, экономистов, юристов, 
бухгалтеров и др. по проблематике ВТО. 

В 2008 г. во всех регионах Южного федерального окру-
га были проведены исследования на тему «Состояние и го-
товность предприятий малого и среднего бизнеса к функ-
ционированию в условиях вступления и членства России 
в ВТО», которые осуществлялись по инициативе Минис-
терства экономического развития Ростовской области. 

В ходе исследования были опрошены более девятисот 
учредителей и руководителей субъектов малого и сред-
него предпринимательства (в дальнейшем – СМСП) 
в городских и сельских населенных пунктах 13 субъек-
тов ЮФО. Проведению опроса предшествовала работа 
по определению и согласованию с заказчиком набора 
содержательных факторов, изучение которых представ-
лялось наиболее важным для формирования адекватной 
оценки текущего состояния и перспектив функциони-
рования СМСП в условиях вступления России в ВТО. 
В соответствии с избранным подходом в выборку для 
проведения исследования были включены СМСП, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность на 
различных территориях области (табл. 3).

Таблица 3
Респонденты, принявшие участие в исследовании 

№ п/п Объект исследования кол-во респондентов
Города:

1 Ростов-на-Дону 293
2 Таганрог 28
3 Волгодонск 10
� Новочеркасск 27
� Шахты 23
6 Батайск 16
7 Каменск-Шахтинский 11
8 Азов 11
9 Гуково 6
10 Новошахтинск �
11 Донецк �

Итого в городах области: 434
Районы:

12 Сальский 12
13 Зерноградский 8
14 Орловский 9
15 Семикаракорский 8
16 Шолоховский 9
17 Целинский 7
18 Мартыновский 8
19 Песчанокопский 10
20 Веселовский 7

Итого в районах области 78
Всего по Ростовской области

В исследовании участвовали субъекты малого и сред-
него предпринимательства практически всех отраслей 
регионального хозяйства Ростовской области. Сложив-
шаяся в ходе анкетирования отраслевая структура вы-
борки представлена на рис. 2.

Рис. 2. Отраслевая структура исследуемых предприятий

Принимая во внимание показатель самоидентифика-
ции размеров бизнеса самими респондентами, в ходе ис-
следования сложилась представленная на рис. 3 струк-
тура СМСП, принявших участие в исследовании.
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Рис. 3. Доля групп СМСП в общем объеме статистической 
выборки по Ростовской области (2008 г.)

 
Подавляющее большинство средних предприятий 

(43 из 55) сосредоточено в областном центре – городе 
Ростове-на-Дону. Остальные из них действуют в основ-
ном в крупных промышленных городах – Новочеркас-
ске (6), Таганроге (2) и Волгодонске (4). Такое скромное 
представительство субъектов среднего бизнеса в струк-
туре общей выборки можно объяснить достаточно вы-
сокой для регионального бизнеса планкой минимальной 
выручки, составляющей 400 млн руб. в год. Специаль-
ное исследование журнала «Эксперт-Юг», основанное 
на анализе большого объема статистических данных за 
2009 г., выявило только 939 предприятий во всех регио-
нах ЮФО, объем выручки которых соответствовал этим 
рамкам [4].

Большинство СМСП, принявших участие в исследо-
вании, имеют более чем пятилетнюю историю функцио-
нирования (табл. 4). Это позволяет получить и обобщить 
информацию, исходящую от достаточно опытных руко-
водителей, освоивших навыки организации, расширения 
и обеспечения устойчивого функционирования бизнеса 
в конкретных условиях регионального рынка.

Таблица 4
возраст СМСП Ростовской области, принявших 

участие в исследовании (2008 г.)
возраст предприятия количество 

ответов Процент ответов

До 1 года 28 5,5
От 1 года до 3 лет 79 15,5

От 3 до 5 лет 85 16,7
От 5 до 10 лет 144 28,3
Более 10 лет 176 34,0

Средний возраст по выборке – более 7 лет

Опыт внешнеэкономической деятельности имеют 
151 СМСП в Ростовской области. Из них только 40 
представляют предприятия, постоянно экспортирую-
щие продукцию, – остальные осуществляют экспортно-
импортные операции периодически. 359 респондентов 
представляют СМСП, вообще не имеющие опыта веде-
ния внешнеэкономической деятельности.

31 из 40 предприятий-экспортеров расположены 
в городах: Ростове-на-Дону (18), Таганроге (7), Вол-
годонске (3) и Каменске-Шахтинском (3). По одному 
предприятию-экспортеру осуществляют деятельность 
в остальных городах (кроме Новошахтинска) и трех 
сельских районах – Зерноградском, Веселовском и Шо-
лоховском.

Среди СМСП-экспортеров, постоянных участников 
внешнеэкономической деятельности, около половины 
(17) составляют предприятия среднего бизнеса, 15 пред-

приятий-экспортеров представляют малый бизнес 
и только 8 – микропредприятия. 

Из 151 СМСП, осуществляющих внешнеэкономи-
ческую деятельность, более половины (79) оценивают  
объем своего экспорта как незначительный, он составля-
ет менее 10 % (рис. 4.)

Рис. 4. Доля экспорта в общем объеме поставок СМСП 
области (2008 г.)

Средние предприятия поставляют на экспорт сель-
скохозяйственное сырье, уголь, продукцию пищевой 
промышленности и машиностроения. Малые отгружают 
внешним потребителям в основном металлический лом 
и сельскохозяйственное сырье.

Основными потребителями продукции опрошенных 
субъектов малого и среднего предпринимательства яв-
ляются частные предприятия (42,9 % от общего числа 
респондентов) и физические лица (38,2 %), работающие 
на внутреннем рынке России. Еще около 8 % респонден-
тов назвали основными потребителями своей продукции 
(услуг) органы государственной власти и муниципаль-
ного управления, а также государственные и муници-
пальные унитарные предприятия.

Только 27 предприятий из общего числа опрошенных 
(5,3 %) более 30 % произведенной продукции (услуг) 
отгружают на экспорт – в страны СНГ (16) и дальнего 
зарубежья (11). 

Около половины всех СМСП, принявших участие 
в опросе, поставляют товары (услуги) только на регио-
нальный рынок Ростовской области. Причем это соот-
ношение в той или иной степени характерно как для го-
родских поселений, так и для муниципальных районов. 
За пределы Ростовской области поставляют продукцию 
83 % средних предприятий, 50 % малых и 41,3 % микро-
предприятий.

Обобщая полученные в ходе исследования оценки 
отдельных факторов современного состояния регио-
нального бизнеса, можно сделать общий вывод об отно-
сительно невысоком потенциале конкурентоспособнос-
ти большинства СМСП в преддверии вступления России 
в ВТО. 

Стратегическое решение о вступлении России в ВТО 
поддержали более половины респондентов в городах 
Гуково, Шахты, Азов и Ростов-на-Дону. Наибольшее 
число активных противников и сомневающихся отмече-
но в Новочеркасске и Волгодонске. В муниципальных 
районах решение о вступлении России в ВТО также вы-
звало неоднозначную реакцию, особенно среди СМСП, 
специализирующихся на выращивании и переработке 
сельскохозяйственной продукции. Вопреки распростра-
ненному мнению Минсельхоза РФ об угрозе полного 
разорения села, связанной с присоединением России 
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к ВТО, 35 % сельхозпроизводителей из муниципальных 
районов Ростовской области высказались в поддержку 
этого политического решения государства, что с учетом 
затруднившихся ответить составило около половины 
всех СМСП отрасли. Обращает на себя внимание и то, 
что количество респондентов, не определившихся со 
своим отношением к ВТО, в сельской местности значи-
тельно меньше, чем в городах. 

Неоднозначность отношения респондентов к пробле-
матике ВТО тесно связана с уровнем информированнос-
ти последних о международных торговых соглашениях, 
составляющих основу этой организации. 

Обратим внимание на отраслевую дифференциацию 
хозяйствующих субъектов области: наиболее готовы 
к адаптации к условиям ВТО химическая (20 %) и легкая 
(18 %) промышленность, оптовая и розничная торговля 
(18 %), сфера услуг (7 %) и сельское хозяйство. Перс-
пективы остальных отраслей ниже 5 %, при этом самой 
«пострадавшей» отраслью, набравшей менее одного 
процента, оказалось машиностроение, нуждающееся 
в дорогостоящей и долговременной модернизации из-за 
высокой степени износа основных фондов. Предпри-
ятия, ориентированные на гарантированный (благода-
ря прямой или косвенной государственной поддержке) 
внутренний рынок, пострадают в первую очередь, так 
как значительно уступают потенциальным конкурентам 
из-за рубежа в производительности труда и эффектив-
ности производства. Рост внутренних цен на энергоно-
сители еще более ослабит позиции машиностроителей. 
Крупнейшее отечественное предприятие сельскохозяй-
ственного машиностроения «Ростсельмаш» может стол-
кнуться с определенными трудностями, связанными 
с ослаблением государственной поддержки, но, с другой 
стороны, накопленный в последние годы потенциал по-
вышения эффективности и обновления производства на-
ряду с достаточным потребительским спросом в России 
и СНГ создает предпосылки для сохранения предпри-
ятия и укрепления его рыночных позиций в среднесроч-
ной перспективе.

На фоне благоприятной ситуации для сырьевого 
сектора экономики производственный сектор, скорее 
всего, не выдержит конкуренции с иностранными ком-
паниями.

Также большинство предприятий сферы сельского 
хозяйства и услуг имеют недостаточный уровень рабо-
ты по повышению конкурентоспособности. В связи с от-
сутствием оборотных средств и сложным финансовым 
состоянием на многих предприятиях модернизацией 
производства не занимаются. Проблема также заклю-
чается в том, что значительная часть трудоспособного 
населения либо непосредственно занята в проблемных 
отраслях, либо косвенно связана с ними. 

Для Ростовской области, где в последние годы наме-
тился устойчивый рост сельскохозяйственного произ-
водства, особую актуальность после вступления в ВТО 
приобретут вопросы ограничения теневого оборота 
в коллективном и индивидуальном секторе. 

На рис. 5 представлены отрасли, на которых вступле-
ние в ВТО скажется благоприятным образом.

Рис. 5. Отрасли, на которые вступление РФ в ВТО скажется 
благоприятным образом

На сегодняшний день более подготовлены к работе 
в условиях членства в ВТО крупные промышленные 
предприятия, с/х холдинги и перерабатывающая про-
мышленность. Ими уже реализуются или реализовались 
следующие мероприятия:

1) разработаны и реализуются меры по повышению 
конкурентоспособности продукции и производства;

2) осуществляется патентная защита продукции 
и прав на интеллектуальную собственность;

3) проведена оценка объемов капитальных затрат на 
необходимую модернизацию производства и техноло-
гий;

4) проведена инвентаризация деятельности предпри-
ятия с точки зрения ее профильности;

5) проводится работа по передаче непрофильных 
производственных процессов другим предприятиям;

6) налажена система сертификации продукции/про-
изводства по международным стандартам;

7) расширяются рынки сбыта за рубежом (доступ 
к новым рынкам сбыта);

8) развивается производство на уровне мировых 
стандартов.

Следует отметить, что эти оценки в целом совпадают 
с данными специальных исследований, выполненных 
в разное время Торгово-промышленной палатой Ростов-
ской области [5].

Наиболее ценными преимуществами от присоедине-
ния России к ВТО считаются открывающиеся для биз-
неса новые технологические, финансовые и институци-
ональные возможности:

– расширение доступа отечественных товаров на за-
рубежные рынки;

– расширение доступа к недорогим и долгосрочным 
финансовым ресурсам из-за рубежа (кредиты, лизинг, 
франчайзинг);

– расширение доступа к новейшим технологиям, то-
варам и сырью;

– возможность участия России в выработке междуна-
родных правил торговли с учетом интересов российских 
предпринимателей;

– реальный стимул для качественного улучшения де-
лового климата и создание условий для открытой и чест-
ной конкуренции на внутреннем и региональном рынках 
России;

– расширение возможности для привлечения прямых 
иностранных инвестиций;

– расширение возможности для инвестирования 
в экономику других государств.



78

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

К числу основных проблем Ростовской области, связан-
ных с присоединением к ВТО, можно отнести следующие:

– потеря позиций на определенных сегментах рынка 
из-за появления недорогих товаров иностранного произ-
водства;

– повышение цен на энергоносители;
– отсутствие опыта работы в условиях открытой 

и честной конкуренции;
– отсутствие современных технологий производства 

товаров (услуг);
– отсутствие (недостаток) квалифицированного пер-

сонала;
– недостаточная производительность труда;
– отсутствие квалифицированных менеджеров;
– отсутствие (недостаток) необходимых технических 

регламентов и стандартов.
В связи с потенциальными проблемами для пред-

приятий большинство хозяйствующих субъектов облас-
ти в целом не готовы адаптировать свою деятельность 
к нормам ВТО (рис. 6).

Рис. 6. Готовность хозяйствующих субъектов Ростовской 
области адаптировать свою деятельность к нормам ВТО

Однако выделяется ряд реальных конкурентных пре-
имуществ перед иностранными партнерам, и в первую 
очередь к таким преимуществам относят лучшее знание 
местных условий, традиций, понятий и потребительско-
го поведения, а также налаженные отношения с властью. 
Такие факторы, как конкурентоспособность выпускае-
мой продукции, имидж фирмы (торговой марки) и на-
личие опыта ведения экспортных операций, в настоящее 
время носят второстепенный характер.

В то же время присоединение к ВТО станет внешним 
стимулом к существенному пересмотру действенных 
факторов конкурентоспособности. Ожидается, что дейс-
твие протекционистских мер, играющих в настоящее 
время основную роль в успешной деятельности СМСП, 
будет в условиях международной конкуренции миними-
зировано. На первый план выступят такие индикаторы 
конкурентоспособности, как применение современных 
технологий, рост производительности труда, уровень 
управления и прозрачность бизнеса.

Отмечая недостаточную степень готовности к работе 
в условиях ВТО, адекватно оценивая риски потери кон-
курентоспособности, многие хозяйствующие субъекты 
области не спешат осуществлять действия, направлен-
ные на адаптацию предпринимательской практики к ус-
ловиям открытой международной конкуренции. 

Это можно объяснить тем, что значительная часть 
предпринимательского сообщества просто не верит, что 
вступление в ВТО произойдет в ближайшее время или 
вообще произойдет: за 18 лет, прошедших с момента 
начала переговоров о вступлении России в ВТО, наме-
рения о немедленном присоединении озвучивались не 
один десяток раз. 

В целом, особенности, масштабы, структура эконо-
мики и уровень правоприменительной практики в Рос-
товской области позволяют надеяться на сравнительно 
благоприятный сценарий вхождения большинства круп-
ных бюджетообразующих предприятий в сферу дейс-
твия ВТО. Это, в свою очередь, гарантирует социальную 
стабильность в регионе и возможность маневрирования 
ресурсами для нивелирования последствий локальных 
негативных тенденций, которые могут возникнуть в от-
дельных (особенно сельских) районах. 

Однако, по мнению специалистов, расчет эконо-
мических последствий присоединения России к ВТО 
объективно невозможен. Более или менее достоверные 
оценки последствий могут быть сделаны только после 
завершения переговоров и опыта первых лет примене-
ния соглашений ВТО, когда можно будет оценить влия-
ние участия в ВТО с точки зрения роста торговли, сни-
жения или роста числа торговых конфликтов, влияния 
адаптированного к нормам ВТО законодательства на 
развитие национальной экономики.
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ЭкОНОМЕТРиЧЕСкАя МОдЕЛЬ вЛияНия СОЦиАЛЬНО-ЭкОНОМиЧЕСкиХ ФАкТОРОв
НА ЭФФЕкТивНОСТЬ РЕгиОНАЛЬНОгО УПРАвЛЕНия

ECONOMETRIC MODEL OF THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE 
REGIONAL MANAGEMENT EFFECTIVENESS

Представлена методика оценки эффективности 
системы регионального управления на основе 71 анали-
тического показателя, которые сгруппированы в блоки 
и характеризуют результаты деятельности органов 
исполнительной власти, выполнение их функций и качес-
тво управления.  Результаты вычислений представле-
ны с использованием иерархической рейтинговой оценки 
и апробированы на регионах, входящих в состав Юга 
России. Проведен статистический анализ факторов, 
влияющих на эффективность систем регионального 
управления, методами эконометрического моделирова-
ния. Обоснована необходимость использования инфор-
мационных технологий для повышения эффективности 
регионального управления.

The article presents a technique for evaluation of the ef-
fectiveness of regional management based on 71 analytical in-
dices, which are grouped into the blocks, and characterize the 
results of the executive authorities’ performance, fulfillment of 
their functions and management quality. The results of calcu-
lations are presented using the hierarchical rated estimation, 
and have been tested in the regions in the Southern Federal 
District of Russia. The statistical analysis of the factors affect-
ing the regional management systems effectiveness has been 
performed using econometric modeling methods. The require-
ment of the use of information technology for increasing the 
regional management effectiveness has been justified.

Ключевые слова: административная реформа, го-
сударственное управление, оценка эффективности 
систем регионального управления, факторы эффектив-
ности управления; иерархическая рейтинговая оценка, 
региональное управление, эффективность, муниципаль-
ное управление, органы исполнительной власти, эконо-
мическое моделирование . 

Keywords: administrative reform, public management, 
evaluation of the regional management effectiveness, hier-
archical ranking score; regional management, effectiveness, 
municipal management, executive authorities, econometric 
modeling.

Исследованию факторов, влияющих на эффектив-
ность государственного управления, посвящено множес-
тво научных работ [1–8 и др.]. При этом каждая отрасль 
научного знания трактует проблему эффективности по-

разному. С экономической точки зрения эффективность 
можно определить как механизм управления издержка-
ми или соотношением затрат на выпуск единицы товара 
(услуги). В управлении эффективность трактуется как 
производная от издержек при достижении целей. В слу-
чае определения эффективности функционирования 
региональных хозяйственных систем возникают слож-
ности в определении факторов и состава показателей, 
характеризующих результат и затраты. 

С точки зрения методологического индивидуализма 
основной задачей хозяйства является максимизация про-
изводимого (или присваиваемого) ею блага (всего того, 
что приносит человеку полезность или удовлетворение). 
Потребительская оценка эффективности экономики зако-
номерно приводит к распространенности и доминирова-
нию разнообразных рейтинговых оценок эффективности 
хозяйственных, политических, общественных систем. 
Стремление получить интегральный, максимально «свер-
нутый» показатель оценки сложнейших социальных про-
цессов при минимально выраженной субъективности 
стимулирует использование такого, в общем-то, мощного 
средства решения задачи свертки в целом и ее отдельных 
аспектов в частности, как привлечение экспертов с после-
дующей корректной обработкой суждений [9, с. 20].

Построение интегрированной методики оценки эф-
фективности системы регионального управления требу-
ет формулирования некоторых методологических прин-
ципов, на которых она должна основываться. Среди 
таких принципов следует выделить:  целостный подход 
к оценке эффективности сложной организационно-эко-
номической системы; многоаспектность применяемой 
методики; сочетание количественных и качественных, 
статичных и динамических характеристик исследуемой 
системы; масштабируемость методики, то есть ее способ-
ность «наращивать» свою аналитическую «мощность» 
адекватно росту предъявляемых к ней требований, не 
снижая при этом показатели точности и надежности [9, 
с. 127]. Прежде всего необходимо определить, что будет 
являться основой интегрального показателя оценки эф-
фективности системы регионального управления.

Г. В. Атаманчук предложил комплекс показателей, 
характеризующих эффективность организации и функ-
ционирования субъектов государственного управле-
ния, к которым отнес: целеориентированность; затраты 
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времени на осуществление определенного объема уп-
равленческих операций; стиль функционирования го-
сударственно-управленческой системы, оцениваемый 
по реальной практике; организационную сложность 
субъекта государственного управления; экономичес-
кие, социальные, кадровые, технические издержки на 
содержание и обеспечение функционирования госу-
дарственно-управленческой системы, рассматриваемые 
в соотнесении с социальными результатами деятельнос-
ти управляемых субъектов [10, с. 28]. 

По мнению А. И. Радченко, оценку эффективности 
систем государственного и муниципального управления 
целесообразно осуществлять по следующим направле-
ниям: общая эффективность, экономическая эффектив-
ность, качественная эффективность, количественная эф-
фективность [11, с. 76].

Важное значение в оценке эффективности систем 
государственного и муниципального управления имеет 
ее экономическая составляющая [3, с. 46]. В качестве 
параметров показателей экономической эффективности 
систем государственного и муниципального управле-
ния целесообразно рассматривать не только величину 
расходов на содержание аппарата системы управления 
в зависимости от численности населения, но и величину 
доли бюджета территориального образования на одно-
го работника аппарата системы управления или на один 
рубль расходов на содержание этого аппарата.

По мнению Я. Я. Кайля, качественную оценку эффек-
тивности систем государственного и муниципального уп-
равления целесообразно осуществлять на основе оценки 
их организационно-технического уровня [12, с. 138].

По мнению автора, целесообразно оценивать эффек-
тивность системы регионального управления как интег-
ральный показатель, включающий индикаторы следую-
щих трех блоков (рис. 1):

1) показатели, характеризующие результаты деятель-
ности органов исполнительной власти (ОИВ);

2) показатели, характеризующие выполнение функ-
ций ОИВ;

3) показатели, характеризующие качество управ-
ления.

Показатели, характеризующие результаты деятельнос-
ти органов исполнительной власти, целесообразно сопря-
гать с результатами социально-экономического развития 
субъекта РФ (в данном исследовании – 33 показателя). По-
казатели, характеризующие выполнение функций органов 
исполнительной власти, определяют обеспеченность насе-
ления субъекта РФ средствами в сферах здравоохранения, 
образования, жилищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства, дорожного хозяйства (в данном исследовании – 
20 показателей). В показатели, характеризующие качество 
управления, входят показатели сферы государственного 
и муниципального управления; расходы консолидирован-
ного бюджета субъекта РФ на управление и т. д., всего 
в исследовании 18 показателей (например, рис. 2).

Интегрирование показателей, определяющих эффек-
тивность системы регионального управления, возможно 
с помощью рейтинговой оценки, в которой относитель-
ные показатели позиционируются по единой процедуре 
[13, с. 18–19]. Так как рейтинг представляет собой мно-
гобалльную систему оценки какой-либо деятельности 

или состояния, то необходимо построить рейтинговую 
шкалу, учитывающую особенности распределения  
значений показателей для каждого блока факторной 
модели. Таким образом, эффективность системы регио-
нального управления будет представляться следующим 
аналитическим выражением для общего рейтинга: 

Rj = Rрез + Rдеят + Rкач,

где Rрез, Rдеят, Rкач – рейтинги подсистем «показате-
ли, характеризующие результаты деятельности ОИВ», 
«показатели, характеризующие выполнение функций 
ОИВ», «показатели, характеризующие качество управ-
ления» соответственно.

Рис. 1. Структурная схема интегрального показателя оценки 
эффективности системы регионального управления 

(сост. автором)

Рис. 2. Численность государственных гражданских служащих 
в органах исполнительной власти субъектов Юга России 
в 2009 г., чел. на 10 тыс. чел. населения (сост. автором)

Для расчета интегрального показателя использовано 
48 показателей, согласующихся с методикой Министерс-
тва регионального развития «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», и дополнительные 23 показате-
ля социально-экономического развития, основанные на 
статистических данных [14] Федеральной службы госу-
дарственной статистики. Таким образом, учет факторов, 
влияющих на эффективность системы регионального 
управления, проведен по 71 статистическому показате-
лю, что предполагает высокую степень достоверности 
и объективности используемой информационной базы.

В отличие от существующих методов оценки эффек-
тивности систем регионального управления в исследо-
вании учтены показатели, отражающие уровень жизни 
населения, показатели в сфере высшего профессиональ-
ного образования, не отраженные в методике Правитель-
ства РФ, дополнительные показатели в сфере промыш-
ленного и сельскохозяйственного производств, торговли, 
государственного и муниципального управления.
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Результаты вычислений с использованием методики 
иерархической рейтинговой оценки возможно предста-
вить в виде рейтинга (рис. 3).

Рис. 3. Интегральный рейтинг регионов ЮФО РФ 
по эффективности регионального управления в 2009 г. 

(сост. автором)

На основе исследования 71 показателя пятерку ре-
гионов-лидеров по эффективности регионального уп-
равления составили: Краснодарский край, Волгоград-
ская область, Ростовская область, Ставропольский край 
и Республика Северная Осетия.

Для проведения статистического анализа факторов, 
влияющих на эффективность систем регионального уп-
равления, в качестве результативного показателя высту-
пает интегральное значение эффективности управления Y, 
остальные признаки X1–Xn – факторные признаки, зало-
женные в виде показателей описанной выше методики.

Для получения регрессионного уравнения необходи-
мо провести ступенчатый отбор регрессоров, влияющих 
на величину эффективности управления Y. Проверено 
влияние факторов трех блоков показателей (см. рис. 1) 
на интегральный показатель эффективности: Х1 – интег-
ральный показатель, характеризующий блок результа-
тов деятельности ОИВ; Х2 – интегральный показатель, 
характеризующий блок выполнения функций ОИВ; 
Х3 – интегральный показатель, характеризующий блок 
показателей качества управления.

В результате регрессионного анализа было получено 
следующее уравнение: 

Y=3,77+0,95Х1+0,91Х2+1,04Х3. 
Проверим качество полученного уравнения. Коэф-

фициент множественной корреляции Multiple R=0,9986, 
т. е. связь по шкале Чеддока очень сильная, прямая. Ко-
эффициент детерминации R=0,9971, т. е. вариация ре-
зультирующего фактора Y на 100 % объясняется вариа-
цией факторов Х1, Х2, Х3.

Проверим значимость уравнения в целом с помощью 
F-критерия Фишера. Fтабл(3,9)<Fфакт(1038,3), следова-
тельно  гипотеза о незначимости уравнения отклоняется, 
регрессионная модель значима. Гипотеза о незначимос-
ти уравнения принимается, если вычисленный уровень 
значимости р F-критерия превышает заданный уровень 
значимости α. Примем уровень значимости α=0,05. 
В данном случае F-критерий Фишера принимает зна-
чение 1038,3 при уровне значимости р=0,00000002, т. е. 
р<α – гипотеза о незначимости уравнения отклоняется.

Далее проведем проверку значимости параметров 
(рис. 4). Есть несколько способов проверки: 1) по t-кри-
терию Стьюдента; 2) гипотеза о незначимости коэффи-

циентов регрессионного уравнения принимается, если 
вычисленный уровень значимости р t-критерия превы-
шает заданный уровень значимости α; в данном уравне-
нии все коэффициенты, кроме свободного члена уравне-
ния, являются значимыми, так как для них р<α. 

Далее необходимо проверить адекватность регресси-
онной модели: 

1. Проверка гипотезы Н0: все сериальные корреляции 
в последовательности остатков равны нулю (по кри-
терию Дарбина – Уотсона). Для k=3 и n=13 dтабл.=1,79, 
dфакт.=2,5716, т. е. dфакт.> dтабл. – гипотеза о равенстве всех 
сериальных корреляций в последовательности остатков 
нулю принимается. По критерию Дарбина – Уотсона 
регрессионная модель является адекватной. 

2. Проверка постоянства ошибок наблюдений. На 
графике остатков (рис. 5) видно, что практически все ос-
татки относительно нулевой линии укладываются в по-
лосу шириной ±1S – это означает, что: 

а) дисперсии ошибок наблюдений постоянны, т. е. рег-
рессионная модель адекватна результатам наблюдений;

б) проверка гипотезы о нормальности распределения ос-
татков (по критерию χ2). Анализ расположения точек пока-
зывает, что остатки распределены по нормальному закону.

Рис. 4. Результаты регрессионного анализа факторов, 
влияющих на эффективность систем регионального 

управления

Рис. 5. График остатков

В результате выполненных серий проверок установ-
лено, что регрессионная модель адекватна результатам 
наблюдений по всем критериям и может быть использо-
вана для прогнозирования эффективности систем регио-
нального управления.

Таким образом, современная парадигма управле-
ния определяется информационными процессами, про-
никающими во все сферы деятельности. Информация  
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на современном этапе эволюции общества переходит из 
вспомогательного фактора в определяющий трансакци-
онный фактор развития хозяйственных систем [15].

В условиях развития информатизации меняются ме-
ханизмы управления, структура управления, процессы 
управления, появляются новые субъекты хозяйствова-
ния и выдвигаются новые требования к процессу управ-
ления, объекту и предмету управления. Современные 
информационные технологии и информационные сис-

темы должны обеспечивать менеджмент достоверной, 
своевременной информацией, необходимой для приня-
тия оперативных и стратегических управленческих ре-
шений. На региональном уровне трансформация систем 
управления также  должна рассматриваться в тесной 
взаимосвязи с информационной составляющей, что поз-
волит эффективнее реализовывать функции управле-
ния: анализ, мониторинг, сопровождение, планирование 
и прогнозирование.
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ПОЗиЦиОНиРОвАНиЕ РЕгиОНА в АСПЕкТЕ УПРАвЛЕНия ПРиРОдНЫМи 
РЕСУРСАМи

POSITIONING OF THE REGION IN TERMS OF THE NATURAL RESOURCES MANAGEMENT

Рассматривается проблема использования природ-
ных ресурсов региона на примере Волгоградской об-
ласти. На основе характеристики основных социаль-
но-экономических проблем региона и потенциальных 
возможностей их решения был проведен анализ, позво-
ляющий определить основные формы и методы регули-
рования территориального развития, обеспечивающие 
наиболее эффективное использование природно-ре-
сурсного потенциала с учетом специфических особен-
ностей. Также проведен анализ показателей внешнеэ-
кономической деятельности Волгоградской области, 
который показал наличие корреляционной зависимости 
между экспортом и валовым продуктом на душу насе-
ления, инвестициями в основной капитал промышлен-
ных предприятий. Активизация внешнеэкономической 
деятельности является одним из инструментов повы-
шения доходов региона, уровня жизни населения и спо-
собствует созданию новых рабочих мест. 

The article has reviewed the issue of use of the regional 
natural resources on the example of Volgograd region. Based 
on the characteristics of major social and economic issues 
of the region and potential possibilities of their solution the 
analysis has been conducted, which allows determining the 
major forms and methods of regulating territorial develop-
ment, providing for the most effective use of natural resourc-
es potential with regards to peculiarities. Additionally, the 
analysis of indices of the foreign trade activity of Volgograd 
region has been performed, which demonstrated availability 
of correlation between the export and the gross product per 
capita, investments into the basic capital of industrial com-
panies. Activation of the foreign trade activity is one of the 
tools for increasing the regional revenues, population life 
level and provides for establishing of new work places.

Ключевые слова: Волгоградская область, природно-
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Особенностью современного этапа развития России 
является значительная территориальная дифференци-
ация социально-экономического положения регионов. 
Логично предположить, что межрегиональная диф-
ференциация усилилась при нарастании кризисных 
явлений в экономике и переходе страны к рыночным 
реформам. Это обусловлено, во-первых, включением 
механизма рыночной конкуренции, разделившего реги-
оны по их конкурентным преимуществам и недостаткам, 
в результате чего обнаружилась различная степень адап-
тации к рынку регионов с разной структурой экономики 
и разным менталитетом населения и власти. Во-вторых, 
значительным ослаблением регулирующей роли госу-
дарства, что выразилось в сокращении объемов госу-
дарственных инвестиций в региональное развитие, а так-
же отмене большинства региональных экономических 
и социальных компенсаторов; в-третьих, в фактическом 
неравенстве различных субъектов РФ в экономических 
отношениях с центром. В связи с этим в конце 1990-х гг.  
возникла соответствующая иерархия регионов РФ, 
«…основанная на доминировании столичного торгово-
банковского капитала и районов добычи экспортного 
топлива и сырья над стагнирующим «промышленным 
поясом» (от Санкт-Петербурга до Новосибирска) и аг-
рарным Югом» [1, с. 59].

Многие ученые [2] сходятся во мнении, что даже на-
чавшийся в начале 2000 г. экономический рост не оказал 
существенного влияния на относительную динамику ре-
гионального развития, которую характеризуют следую-
щие факторы:

– cохранение, а по ряду ключевых показателей и уси-
ление межрайонной дифференциации;

– концентрация экономического потенциала в не-
большом числе столиц и районов экспортно-сырьевой 
ориентации;

– экономическая деградация районов обрабатываю-
щей промышленности, составляющих в прошлом столе-
тии главную опору отечественной экономики.

Исторически сложившаяся неоднородность соци-
ально-экономического пространства России оказывает 
значительное влияние на функционирование государ-
ства, структуру и эффективность экономики, стратегию 
и тактику институциональных преобразований, а также 
на социально-экономическую политику регионов.

Решить задачу определения места Волгоградской об-
ласти (в том числе и с точки зрения реализации функции 
управления природными ресурсами) в экономике страны 
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на основе чисто эмоциональных или сугубо экспертных 
оценок, естественно, невозможно. Необходима система 
относительно строгой методологии расчетов и миниму-
ма исходной информации для их осуществления. Кроме 
того, требуется аналитический контроль полученных ре-
зультатов, их критическая (непредвзятая) оценка и пос-
тоянная логическая сверка.

Основу экономического потенциала Волгоградской 
области составляют промышленность, сельское хозяй-
ство, транспорт, строительство, торговля. На территории 
области расположены территориальные округа, города 
областного значения и административные районы, име-
ющие специфические особенности развития, связанные 
с наличием производственно-экономического потенциа-
ла, природных ресурсов, различных почвенно-климати-
ческих условий.

Природные ресурсы региона достаточно разнооб-
разны и имеют не только местное, но и общероссийское 
значение. Природно-ресурсный потенциал области до-
статочно велик и как ресурс может положительно воз-
действовать на экономический рост и социальное разви-
тие региона. Наличие значительных запасов природных 
ресурсов в Волгоградской области создает серьезные по-
тенциальные преимущества перед другими регионами, 
о чем свидетельствуют данные многочисленных анали-
тических материалов [3]. Данная в них характеристика 
основных социально-экономических проблем региона 
и потенциальных возможностей их решения позволяет 
определить комплекс форм и методов регулирования 
территориального развития, позволяющих обеспечить 
наиболее эффективное использование всех видов ресур-
сов (включая природные) с учетом специфических осо-
бенностей.

На основе значений совокупности показателей, рас-
считанных по данным статистического сборника Рос-
стата, отражающих качество жизни населения и уровень 
развития экономики, были определены специфические 
характеристики Волгоградской области. Одной из ост-
рых проблем для региона является высокая степень из-
носа основных фондов, которая наблюдается практичес-
ки во всех основных отраслях производства (табл. 1).

Таблица 1
динамика степени износа основных фондов 

по видам экономической деятельности
в волгоградской области [3]

Основные фонды по видам 
экономической деятельности 

в волгоградской области

Степень износа, %

2007 г. 2008 г. 2009 г.

Все основные фонды, 
в том числе: 50,1 49,6 46,6

сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 38,7 37,7 40,7

добыча полезных ископаемых 44,3 46,8 55,0
обрабатывающие производства 44,2 43,8 43,4
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 53,6 52,8 21,0

строительство 48,6 46,0 41,6
оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

64,7 65,4 68,3

транспорт и связь 36 36,5 41,9

Отсутствие использования передовых технологий 
приводит к значительным потерям сырья на стадии до-
бычи и соответствующему снижению общей эффектив-
ности работы ресурсодобывающих отраслей. Необходи-
мо отметить, что во всех сырьевых отраслях существуют 
прямые потери природных ресурсов. Имеющийся потен-
циал природно-сырьевых ресурсов просто уничтожается 
или теряется, не принося никакой пользы региональной 
хозяйственной системе, причем такое положение обус-
ловлено именно технологическими причинами.

Технологический рывок, совершенный ведущими 
странами Запада, способствовал значительному увели-
чению разрыва по основным социально-экономичес-
ким показателям между ними и Россией. Результатом 
данного отставания в условиях наличия значительных 
месторождений природно-сырьевых ресурсов являет-
ся закрепление за Россией функций поставщика мине-
ральных ресурсов на мировой рынок, начиная с 50-х гг. 
ХХ столетия. Вместе с тем по прошествии определенно-
го времени становится очевидно, что сырьевой экспорт 
1950–1970-х гг. и нынешнего периода имеет существен-
ные различия:

– во-первых, эффективность экспорта сырья в про-
шлые годы была чрезвычайно высока, благотворно 
воздействовала на народное хозяйство и достигалась 
в большей степени за счет роста мировых цен, а не до-
бычи сырья;

– во-вторых, проблема истощения природно-сырье-
вых ресурсов и, соответственно, дополнительных инвес-
тиций в их добычу в 1950–1970-е гг. стояла менее остро. 
Капитальные вложения в добычу сырья давали большую 
отдачу, что позволяло на 1 единицу полезного ископае-
мого делать меньшие производственные затраты.

Исходя из этого, сложившийся сегодня экономико-
экологический тип развития региональных хозяйствен-
ных систем области ставит целый ряд ограничений: 
экологических, инвестиционных и социальных. Значи-
тельный износ фондов ведет к опасности возникновения 
техногенных аварий, экологических катастроф и делает 
невозможным безопасное развитие экономики без учета 
данного фактора. Возникновение нерациональных по-
терь при осуществлении различного рода экономичес-
кой деятельности, с одной стороны, ограничивает воз-
можности выпуска конкурентоспособной продукции, 
с другой – обусловливает необходимость увеличения 
затрат на охрану окружающей среды (табл. 2). 

Таблица 2
Затраты на охрану окружающей среды 

в фактически действовавших ценах, млн руб. [3]
всего затрат,
в том числе:

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
4 306,9 2 765 2 683 2 984 3 133

инвестиции 
в основной 
капитал, на-
правленные 
на охрану 
окружающей 
среды и ра-
циональное 
использова-
ние природ-
ных ресурсов

924,1 814,3 1 123,1 338,4 485,9
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всего затрат,
в том числе:

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
4 306,9 2 765 2 683 2 984 3 133

текущие 
затраты на 
охрану ок-
ружающей 
среды

2 852,8 3 200,9 3 310,32 2 683 3 613,6

затраты на 
капитальный 
ремонт про-
изводствен-
ных основ-
ных фондов 
по охране 
окружающей 
среды

332,6 288,8 380,3 251,4 272,5

прочие 
затраты 197,4 1 539 2 130,7 288,8 1 239

Как показывает опыт мировой экономики, сбалан-
сированность региональных хозяйственных систем 
с экологическими условиями их развития – скорее ис-
ключение, чем правило. Проведенный в статье анализ 
показывает, что в Волгоградской области наблюдается  
снижение объемов текущих затрат на охрану окружаю-
щей среды (с 4 306,9 млн руб. в 2006 г. до 3 133,0 млн руб. 
в 2010 г.), к которым относятся в том числе и затраты на 
мероприятия по сохранению и восстановлению качества 
природной среды, нарушенной в результате производ-
ственной деятельности человека, что подтверждает тот 
факт, что имеющиеся природные ресурсы будут исполь-
зоваться менее рационально и будут увеличиваться тем-
пы их эксплуатации. Кроме того, наблюдается сокраще-
ние инвестиций в основной капитал, направленный на 
охрану окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов (табл. 3), что может негативно 
отразиться на внутренней экономической жизни регио-
нальных хозяйственных систем.

Таблица 3
инвестиции в основной капитал, направленные 
на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов в фактически 
действовавших ценах, млн руб. [3]

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Инвестиции 
в основной ка-
питал- всего,
в том числе:

924,1 814,3 1 123,1 338,4 485,9

на охрану 
и рациональное 
использование 
водных ресур-
сов

312,4 648,0 884,0 210,2 292,9

на охрану ат-
мосферного 
воздуха

280,6 25,5 94,7 37,2 117,1

на охрану 
и рациональное 
использование 
земель

63,2 125,9 137,1 88,2 73,8

на другие 
мероприятия 267,9 14,9 7,3 2,8 2,2

Структура экономики Волгоградской области опре-
деляет особенности ее внешнеэкономической деятель-
ности. Богатства недр региона служат источником не 

Продолжение табл. 2 только сырья для базовых отраслей промышленности, 
но и доходов от внешнеторговых операций. Сегодня мы 
можем предположить, что эта роль определенных видов 
природных ресурсов в той или иной мере сохранится 
в анализируемой перспективе. Некоторое представле-
ние о динамике структуры экспорта важнейших видов 
товаров дают данные, представленные в табл. 4.

Таблица 4
динамика товарной структуры экспорта области 

в фактически действовавших ценах [3]

Показатели
Млн долларов США в сред-

нем 
за 5 лет

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Экспорт – всего,
в том числе: 2 018,1 2 598,6 3 026,1 4 071 2 111,8 2 765,12
продовольствен-
ные товары 
и сельскохозяйс-
твенное сырье

30,1 33,8 62,5 59,2 77,5 52,62

продукция топ-
ливно-энергети-
ческого комплекса

893,8 1 094,5 1 210,3 2 224,1 1 005,5 1 285,64

продукция хими-
ческой промыш-
ленности, каучук

236,5 259,1 327,3 428,2 249,3 300,08

древесина и изде-
лия из нее 3,2 3,9 8,6 1,6 0,9 3,64
металлы 
и изделия из них 784,2 1 112,3 1 292,2 1 285,6 732,0 1 041,26
машины, обору-
дование и транс-
портные средства

70,3 95,0 125,2 72,3 46,6 81,88

Основу экспорта Волгоградской области традиционно 
представляют товары топливно-энергетического комплек-
са, черной, цветной металлургии и химической промыш-
ленности. Экспорт товаров черной металлургии представ-
ляют: крупносортный прокат, трубы большого диаметра, 
стальные канаты и проволока из качественной стали и др., 
цветной металлургии – алюминий первичный. Из продук-
ции топливно-энергетического комплекса экспортируются 
в основном сырая нефть и продукты переработки. 

Анализ показателей динамики структуры экспорта, 
а также изучение оценки внешнеэкономической деятель-
ности позволили сделать вывод о том, что современное 
состояние внешнеэкономического комплекса Волгоград-
ской области, несмотря на ряд положительных сдвигов 
(табл. 5), определенно не соответствует как экономичес-
кому потенциалу региона, так и задачам обеспечения 
стабильного социально-экономического роста.

Таблица 5
Ранжирование регионов по доле экспорта 

в ввП [4, с. 41]

Регионы
коэффициент 
открытости 
региона, %

Ранг среди 
регионов по объему 

экспорта
Ленинградская область 2,21 7
Тюменская область 1,92 2
Самарская область 1,84 3
Оренбургская область 1,81 20
Липецкая область 1,68 14
Республика Хакасия 1,59 37
Иркутская область 1,56 13
Кемеровская область 1,55 9
Красноярский край 1,42 �
Вологодская область 1,34 17
Республика Карелия 1,33 33
Хабаровский край 1,31 18
Тульская область 1,25 19
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Регионы
коэффициент 
открытости 
региона, %

Ранг среди 
регионов по объему 

экспорта
г. Москва 1,21 1
Волгоградская область 1,19 25
Республика Татарстан 1,15 �
Республика Коми 1,13 36
Челябинская область 1,12 8
Новгородская область 1,1 42
Рязанская область 1,01 50

Активизация внешнеэкономической деятельности 
является одним из инструментов повышения доходов 
региона, уровня жизни населения и способствует созда-
нию новых рабочих мест. Данные выводы подтверждает 
проведенный анализ показателей внешнеэкономической 
деятельности регионов России, в том числе и Волгоград-
ской области, который показал наличие корреляционной 
зависимости между экспортом региона и валовым регио-
нальным продуктом на душу населения, инвестициями 
в основной капитал промышленных предприятий, дохо-
дом населения. Он же позволил отнести Волгоградскую 
область к группе регионов, у которых объемы экспорта 
не так значительны, но в то же время составляют ядро 
экспорта России – 32 % [4, с. 41]. Отличительной осо-
бенностью данной группы является наличие в ней боль-
шого количества регионов с наукоемкостью, близкой 
к средней по России, которые, по сути, являются носи-
телями инновационной деятельности (табл. 6). 

Данная в табл. 6 характеристика инновационной ак-
тивности Волгоградской области позволяет определить 
образ желаемого будущего региона в аспекте внешней 
торговли, а именно создание воспроизводственной и со-
циально ориентированной экономики, способной обес-
печить достойный уровень жизни населения и основан-
ной на разумном использовании ресурсной базы.

Таблица 6
Характеристика инновационной готовности 

регионов ЮФО, 2009 г. [3]

Регионы

инноваци-
онная актив-
ность органи-

заций, %

Персонал, 
занятый 

НиОкР, %

внутренние 
затраты ор-

ганизаций на 
НиОкР, %

ЮФО, % от РФ 6,8 4,54 2,99
Республика Адыгея 9,1 0,96 0,5
Республика Дагестан 7,9 4,91 4,9

Продолжение табл. 5

Регионы

инноваци-
онная актив-
ность органи-

заций, %

Персонал, 
занятый 

НиОкР, %

внутренние 
затраты ор-

ганизаций на 
НиОкР, %

Кабардино-
Балкарская 
Республика

6,2 2,15 2,7

Республика 
Ингушетия – 0,28 0,09
Республика 
Калмыкия – 0,59 0,44
Карачаево-
Черкесская 
Республика

5,6 1,47 2,18

Республика Северная 
Осетия – Алания 5,5 1,8 1,52
Чеченская 
Республика – 1,06 0,64
Краснодарский край 5,4 18,9 22,0
Ставропольский край 7,3 6,24 5,4
Астраханская 
область 9,9 2,79 2,5
Волгоградская 
область 8,4 11,75 15,8
Ростовская область 7,8 47,06 41,3

Вывод, который напрашивается в ходе проведенного 
анализа, заключается в том, что, с одной стороны, мож-
но продолжать экстенсивную экспортную политику за 
счет реализации богатых природно-сырьевых ресурсов 
региона и занимать свою нишу в мировом экспорте (по-
лучать сверхдоходы от их реализации и иметь профи-
цит бюджета). С другой стороны, необходимо помнить, 
что экспортируются исчерпаемые природные ресурсы 
и «неиссякаемый» сырьевой поток когда-нибудь закон-
чится. Поэтому сегодня надо ставить стратегические 
задачи уменьшения экспорта сырьевой и увеличения 
наукоемкой продукции, тем более что в Волгоградской 
области для этого есть все предпосылки.

Таким образом, анализ позитивных и негативных 
факторов социально-экономического состояния Волго-
градской области позволил выявить проблемы, в том 
числе и в области управления природными ресурсами, 
на решение которых должны быть направлены усилия 
как органов власти, так и всех хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих производственную деятельность 
на территории региона.
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кОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОдХОдЫ к ФОРМиРОвАНиЮ РЕкРЕАЦиОННЫХ
РЕСУРСОПОТОкОвЫХ ПРОЦЕССОв ЛОгиСТиЧЕСкОЙ СиСТЕМЫ СФЕРЫ СЕРвиСА  

и УСЛУг

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION RECREATIONAL RESOURCES 
STREAMING PROCESSES OF LOGISTIC SYSTEM OF THE SERVICES SPHERE

Соотнесение категорий «рекреация», «рекреационная 
деятельность» и понятия «услуги» раскрывает динами-
ческую структуру ресурсов сферы рекреационных услуг. 
Обоснована необходимость участия в процессе рекреа-
ционной деятельности человеческих ресурсопотоковых 
процессов. Доказывается целесообразность внесения 
в модель логистической системы сервиса и услуг таких 
понятий, как рекреационные потоки, отражающие уп-
равляющее, воздействующее и другие формы влияния 
данного ресурса на элементы логистической системы. 
Обоснована необходимость использования методологии 
логистического подхода для повышения эффективности 
управления рекреационными ресурсами.

The correlation of the categories “recreation”, “recre-
ational activity” and the concept of “service” reveals the 
dynamic structure of resources in the sphere of recreational 
services. The need for participation in the process of recre-
ational activity of the human resources streaming processes 
has been justified. The feasibility of introduction into the lo-
gistic system of such concepts as recreational stream reflect-
ing the managing, affecting and other forms of impacts of the 
said resource on the components of the logistic system has 
been proven. The need of the use of methodology of logistic 
approach for increasing of the recreational resources man-
agement effectiveness has been justified.

Ключевые слова: сфера сервиса и услуг, рекреацион-
ные ресурсы, рекреационные потоковые процессы, мо-
дель логистической системы, методология логистики.

Keywords: sphere of services, recreational resources, 
recreational stream processes, model of logistic system, 
methodology of logistics.

Организация рекреационной сферы носит комплекс-
ный характер, так как в любой рекреационной системе 
во взаимодействие вступают различные виды ресурсов: 
группы отдыхающих, природно-климатические ресур-
сы, техническая инфраструктура, сервисные ресурсы 
(сфера обслуживания), производственная сфера, трудо-
вые ресурсы, материальные ресурсы (системы расселе-

ния). Эффективная организация сферы рекреации требу-
ет умелого управления всем комплексом используемых 
ресурсов. Традиционно исследование ресурсопотоковых 
процессов являлось предметной областью науки логис-
тики. Междисциплинарные исследования рекреацион-
ных проблем позволят определить наличие и содержа-
ние смежных областей в методологии логистической 
науки и рекреации. 

Понятие «рекреация» (польск. rekreacja – отдых от 
лат. recreatio – восстановление) имеет несколько значе-
ний: менее употребляемое в настоящее время – празд-
ник, каникулы, перемена в школе, а также само место 
для отдыха; чаще употребляемое значение – отдых, вос-
становление сил человека, израсходованных в процессе 
труда. В случаях, когда отдых сочетается с лечением, 
например в санаториях, значение понятия «рекреация» 
объединяется с восстановлением здоровья, лечением. 
В этом аспекте рекреация характеризуется величиной 
времени, в рамках которого происходит восстановление 
сил, и деятельностью, осознанно или инстинктивно на-
правленной на это восстановление. 

Существует более узкоспециализированное опре-
деление понятия «рекреация» – отдых, восстановление 
сил человека, потраченных в процессе определенной 
деятельности (производственной, творческой, физкуль-
турно-спортивной и пр.) [1]. Целью рекреации в данном 
случае выступает обновление организма, что положи-
тельно влияет на качество жизни. 

Наиболее эффективной рекреация является в свобод-
ное время человека – присутствует сопряженное понятие 
досуга (свободного времени). Содержанием рекреации 
является активный отдых, развлечения, способствую-
щие развитию потенциальных возможностей человека. 
Участником рекреации может быть любой индивидуум 
вне зависимости от пола, возраста, физической под-
готовленности и иных признаков. В норме рекреация 
представляет собой один из видов человеческой актив-
ности, деятельности. 

Различные стадии общественного развития характе-
ризуются конкретным уровнем потребностей работни-
ков, без удовлетворения которых невозможно полно-
ценное воспроизводство их рабочей силы. В настоящее 
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время рекреация влияет на производство не только ра-
бочей силы, но и человека как личности. Таким образом, 
термин «рекреация» возможно рассмотреть как процесс 
воспроизводства физических, духовных и психических 
ресурсов человека, осуществляемый через систему ме-
роприятий в свободное от труда время на специализиро-
ванных территориях. Данное определение подчеркивает 
главную направленность на воспроизводящую функцию 
рекреации.

Рабочая сила определяется как способность к труду, 
то есть совокупность свойств, характеристик человека, 
в том числе наличие определенных физических и духов-
ных способностей, навыков, умений и т. п. Продолжение 
анализа развития терминологии приводит к категории 
«трудовые ресурсы» как части населения страны, обла-
дающей физическим развитием и умственными способ-
ностями, необходимыми для работы в сферах народного 
хозяйства. Взаимосвязанной с категорией «трудовые 
ресурсы» является категория «трудовой потенциал» 
как качественные характеристики трудовых ресурсов, 
что в дальнейшем приводит к категории «человеческий 
фактор» как людей в организации, объединенных для 
совместной деятельности. Дальнейший анализ исследу-
емой терминологии приводит к определению категории 
«человеческий капитал», которая соответствует совре-
менной оценке роли и места человека в экономической 
системе общества. Человеческий капитал представляет 
собой сформированный в результате инвестиций запас 
знаний, умений, навыков и мотиваций, отражающий 
совокупность физических, интеллектуальных и психо-
логических качеств и способностей личности. Прямая 
взаимосвязь рассмотренных понятий выводит термино-
логию на макроуровень, выходящий за пределы отде-
льной организации на уровень всего общества в целом. 
Начиная с уровня «человеческий фактор» происходит 
процесс воспроизводства трудовых ресурсов через сис-
тему рекреации. 

С увеличением интеллектуальных и психоэмоцио-
нальных нагрузок, компенсирующих уменьшение фи-
зических нагрузок, меняется направленность рекреации 
с компенсации энергетических затрат на компенсацию 
интеллектуальных и эмоциональных нагрузок, что спо-
собствует повышению социальной и физиологической 
эффективности рекреации.

Из приведенного анализа видно, что категория «ре-
креация» имеет широкое значение и богатое содержание, 
а объем превосходит понятие «услуга». Представляется 
возможным остановиться на определении категории 
«рекреация» как совокупности явлений и отношений, 
возникающих в процессе потребления свободного вре-
мени для оздоровительной, познавательной, спортив-
ной и культурно-развлекательной деятельности людей 
на специализированных территориях, находящихся вне 
населенного пункта, являющегося местом их постоян-
ного жительства [2]. К недостаткам данного определе-
ния можно отнести отсутствие фактора воспроизвод-
ства рекреации, являющегося необходимым составным 
элементом данной категории. Из данного определения 
также явно прослеживается несколько характеристик 
категории «рекреация»: рекреация – это процесс, ди-
намично изменяющийся в географических параметрах 

(обязательно нахождение вне постоянного места прожи-
вания); связанный с целенаправленной деятельностью 
людей, т. е. включающий человеческие ресурсы; проис-
ходящий в свободное время, т. е. включающий времен-
ные параметры, также определяющие и изменяющиеся, 
в пространстве их функционирования.

Категория свободного времени напрямую связана 
с восстановлением рабочих сил, трудового потенциала 
людей (потребителей). Свободное время является осно-
вой положительной динамики рекреационного процес-
са. Свободное время – динамичная категория, носящая 
характеристики конкретной стадии общественного раз-
вития, общественного слоя и коллектива; оно изменя-
ется как по объему, так и по содержанию. Свободное 
время является частью внерабочего (свободного от про-
изводственной деятельности) времени. Расширенное 
толкование свободного времени, т. е. отождествление 
его с внерабочим временем, не только неверно с теоре-
тической точки зрения, но и практически вредно, так как 
не позволяет искать резервы для увеличения свободно-
го времени в рамках внерабочего времени. Внерабочее 
время состоит из четырех функциональных различных 
групп: 1) время для поездки на место работы; 2) время 
для удовлетворения естественных потребностей (сон, 
питание, личная гигиена); 3) время для домашнего труда 
и бытовых потребностей; 4) время для физического, ин-
теллектуального развития и досуга, которое и является 
свободным временем по существу. Структура использо-
вания внерабочего времени постоянно меняется. 

Другая возникающая в тесной взаимосвязи с кате-
горией «рекреация» и фигурирующая во многих ее оп-
ределениях категория – «рекреационная деятельность». 
Четкого определения данной категории нет, однако она 
часто фигурирует в определениях, связанных со сферой 
отдыха и досуга, в определениях таких категорий, как 
«культурно-развлекательная деятельность», «рекреа-
ционная нагрузка», «туристическая деятельность», «ре-
креационная среда», «зона отдыха» и др. Рекреационная 
деятельность носит комплексный характер, так как в лю-
бой системе отдыха, досуга во взаимодействие вступают: 
группа отдыхающих, природные комплексы, техническая 
инфраструктура, сфера обслуживания, производственная 
сфера, трудовые ресурсы, системы расселения [1]. 

В процессе рекреационной деятельности задействова-
ны человеческие ресурсопотоковые процессы как в фор-
ме клиентопотоков, так и в форме трудовых потоков. 
В ходе развертывания научных исследований отчетливо 
выявились проблемы рекреации и их «географичность», 
поскольку рекреационная деятельность дифференциро-
вана территориально и органически связана со свойства-
ми географической среды. Представляется возможным 
определить категорию «рекреационная деятельность» 
как обоюдную активность людей, как отдыхающих, так 
и работников, направленную на восстановление сил че-
ловека, израсходованных в результате труда, возникаю-
щую в процессе потребления свободного времени с це-
лью реализации общественных, групповых и индивиду-
альных услуг вне постоянного места жительства путем 
предоставления профессионального обслуживания. 
Кардинальное отличие от категории «сервисная деятель-
ность» состоит в географической детерминанте и детер-
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минанте свободного времени, что указывает на более 
широкий объем категории «сервисная деятельность» по 
отношению к категории «рекреационная деятельность» 
и более узкий объем категории «рекреация» по отноше-
нию к категории «рекреационная деятельность».  

Процесс рекреационной деятельности можно пред-
ставить в виде схемы взаимодействия в процессе об-
служивания туриста (потребителя) с использованием 
целого спектра ресурсов определенной территории 
с целью наиболее полной реализации ее природно-
экономического потенциала с учетом возникающих 
рекреационных потребностей туриста. В процессе рас-
смотрения рекреационных потребностей необходимо 
исследовать их в едином социально-экономическом 
процессе производства и потребления. Под категорией 
«рекреационные потребности» представляется необхо-
димым понимать необходимость восстановления сил 
человека в течение свободного от труда времени в оз-
доровительной, познавательной, спортивной и куль-
турно-развлекательной целях на специализированных 
территориях, находящихся вне места его постоянного 
жительства. Категория «природно-экономический по-
тенциал» отражает общественно-экономическую сущ-
ность рекреационной деятельности и может быть рас-
смотрена как совокупность различных свойств, качеств 
территории вне места постоянного жительства субъек-
та, обладающей рекреационной привлекательностью, 
используемых в целях восстановления рабочих сил че-
ловека в свободное время. 

Из приведенного анализа категорий «рекреация», 
«рекреационная деятельность» обозначились динами-
ческие, изменяющиеся составляющие ресурсов данных 
сфер: природно-климатическая, материальная (качест-
венная, количественная, временная), информационная, 
человеческая (клиентская, трудовая), финансовая, что 
делает необходимым применение определенной мето-
дологии к управлению данной динамикой. Структура 
данной динамичной системы обладает определенной 
структурой, так как хотя элементы данной системы раз-
нокачественные, но одновременно совместимые, что 
обеспечивается единством цели, которой подчинено 
функционирование системы. Также между элемента-
ми системы присутствуют устойчивые связи, которые 
с закономерной необходимостью определяют интегра-
тивные качества системы, связи между элементами сис-
темы определенным образом упорядочены, т. е. имеют 
определенную организацию. 

В процессе формирования комплексной модели ло-
гистической системы сервиса и услуг необходимо учи-
тывать рекреационные ресурсы. В этом плане представ-
ляется целесообразным внести в модель логистической 
системы сервиса и услуг такое понятие, как рекреаци-
онные потоки, отражающие управляющее, воздейству-
ющее и другие влияния данного ресурса на элементы 
логистической системы. Все экономические процессы 
традиционно разделяются на потоковые и непотоко-
вые. Под непотоковыми процессами понимается лю-
бое одномоментное, дискретное изменение во времени. 
В отличие от непотоковых, потоковые процессы имеют 
временную протяженность [3]. Если поток представляет 
собой перемещение кого-либо или чего-либо в опреде-

ленном направлении, движущуюся массу чего-либо, то 
под процессом в специальной литературе понимается 
последовательная смена состояний, изменение харак-
теристик, признаков, стадий развития при достижении 
какого-либо результата. Таким образом, основным при-
знаком потока является движение, которое происходит 
в системе трех переменных – временной, пространствен-
ной и количественной. Основным признаком потоково-
го процесса является смена его состояний. Это позво-
ляет рассматривать потоковые процессы во временном 
и в фазовом пространстве, которое отражает качествен-
ные изменения потоков и дает возможность определить 
различные пространства существования потоков и по-
токовых процессов, обосновав тем самым качественные 
различия между ними. В научной литературе под пото-
ковым процессом любой природы понимается последо-
вательная смена состояний однородных объектов, име-
ющая временную протяженность. Под рекреационными 
потоками представляется возможным понимать находя-
щиеся в движении рекреационные ресурсы, к которым 
применяются логистические операции и/или функции, 
связанные с перемещением в пространстве и отнесенные 
к временному интервалу, характеризуемые направлени-
ем, величиной и сезонностью. 

Под рекреационными ресурсами понимаются кли-
матические, природные, социально-культурные, эконо-
мические, трудовые, материальные условия, которые 
могут быть использованы для удовлетворения потреб-
ностей населения в отдыхе, досуге и туризме с целью 
восстановления сил. На основе рекреационных ресур-
сов возможна организация отраслей хозяйства, специа-
лизирующихся на рекреационном обслуживании. К ре-
креационным ресурсам относятся как материальные, так 
и нематериальные показатели: природные комплексы 
и их компоненты (рельеф, климат, водоемы, раститель-
ность, животный мир); культурно-исторический потен-
циал, достопримечательности; экономический потенци-
ал территории, включающий инфраструктуру, трудовые 
ресурсы, которые благодаря определенным свойствам 
(уникальность, оригинальность, эстетическая привле-
кательность, лечебно-оздоровительная значимость) 
могут быть использованы для организации различных 
видов и форм рекреационной деятельности. Также под 
рекреационными ресурсами понимаются компоненты 
географической среды и антропогенной деятельности, 
которые благодаря таким свойствам, как уникальность, 
оригинальность, эстетическая привлекательность, це-
лебно-оздоровительная значимость, могут быть исполь-
зованы для организации видов и форм рекреационных 
занятий [4]. Для рекреационных ресурсов характерны 
кардинальное отличие от обычной среды обитания че-
ловека и сочетание различных природных и культурных 
сред. Рекреационными ресурсами может признаваться 
практически любое место, соответствующее двум усло-
виям: место отличается от среды обитания, привычной 
для человека; место является совокупностью двух или 
более различных в природном отношении сред. Рекреа-
ционные ресурсы природной среды и феноменов социо-
культурного характера, обладающие специфическими 
свойствами, могут быть использованы для организации 
и управления рекреационной деятельностью. 
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Для рекреационных ресурсов характерна социально-
культурная пространственная и временная относитель-
ность. Рекреационные ресурсы являются производными 
от рекреационных потребностей населения, обусловлен-
ными задачами социально-культурного освоения тер-
риторий, из чего четко прослеживается привязанность 
рекреационных ресурсов к географической, временной 
и социокультурной детерминантам. Исходя из специ-
фики рекреации в целом и социально-культурной сфе-
ры услуг, представляется необходимым рассмотреть 
перемещение рекреационных ресурсов и в социально-
культурном пространстве. Для определения социаль-
но-культурного пространства и места в нем услуг особо 
значимо рассмотрение данной категории как процесса, 
механизма социально-культурного воспроизводства. Во-
первых, система социально-культурного пространства 
основывается на процессе производства, распределения, 
сохранения и организации потребления услуг, как вид-
но из определения, что доказывает основополагающее 
значение услуг в данном виде пространства. Во-вторых, 
процесс подразумевает изменение, движение, динамику 
основных составляющих, что требует определения его 
элементов и дальнейшего применения методик управ-
ления данным процессом. Также из определения следу-
ет тесная взаимосвязь культурных и информационных 
потребностей населения. В-третьих, процесс социаль-
но-культурного воспроизводства как характеристика 
специфики данного вида общественной деятельности 
(социально-культурной сферы) необходимо подразуме-
вает участие трудовых ресурсов в процессах разделения 
труда и выделение относительно самостоятельной от-
расли – сервиса. 

Из приведенных положений представляется возмож-
ным сделать вывод об основополагающем значении 
услуг в системе социально-культурного пространства, 
характеризующегося процессом социально-культурно-
го воспроизводства и динамикой основных составля-
ющих, в процессе разделения труда непосредственно 
взаимосвязанным с распределением трудовых ресурсов 
социально-культурной сферы. Это дает возможность го-
ворить о специфике процесса формирования, функцио-
нирования, производства, распределения, сохранения 
и организации услуг, выражаемой в системе социально-
культурного пространства. 

Рассмотрев перемещение рекреационных ресурсов 
в данных видах пространств, можно сделать вывод о це-
лесообразности применения определенной методологии 
к данным видам процессов. Необходимая методология 
требует комплексного, интегрированного подхода к уп-
равлению рекреационными ресурсами, что схоже с прин-
ципами и методами логистики, что дает основания гово-
рить о необходимости применения логистических прин-
ципов ко всему рекреационному комплексу в целом.

Таким образом, под рекреационным потенциалом 
понимается совокупность природных и социально-куль-
турных предпосылок для организации рекреационной 
деятельности на определенной территории. Очень час-
то под рекреационным потенциалом понимается терри-
тория, обладающая определенными уникальными или, 
по крайней мере, интересными не только для местных 
жителей объектами. Также под рекреационным по-

тенциалом понимается вся совокупность природных, 
культурно-исторических, социально-экономических 
предпосылок для организации рекреационной деятель-
ности на определенной территории [5]. Рекреационный 
потенциал территории весьма динамичен и зависит 
от социально-культурных особенностей территории, 
в границах которой располагается. Рекреационный 
потенциал характеризуется непрерывным процессом 
развития в течение периода существования объекта, 
территории. Категория «движение», определяемая как 
«форма существования материи, непрерывный про-
цесс развития материального мира» или «перемещение 
кого-либо или чего либо в определенном направле-
нии», а также «переход из одного состояния, из одной 
стадии развития в другое состояние, другую стадию» 
[6], может быть применима к рекреационным ресурсам 
и рекреационному потенциалу. Определение категории 
«движение» как формы существования материи, непре-
рывного процесса развития материального мира при-
менимо к рекреационным ресурсам, представляющим 
собой социально-культурные, материальные условия, 
используемые для удовлетворения потребностей насе-
ления в отдыхе, досуге и туризме с целью восстановле-
ния сил. К рекреационным ресурсам также применима 
категория «движение» как перемещение кого-либо или 
чего-либо в определенном направлении, что и выража-
ется в миграционном перемещении рекреантов с целью 
восстановления сил и перемещении обслуживающего 
персонала как трудовых ресурсов. Категория «движе-
ние» как переход из одного состояния, из одной стадии 
развития в другое состояние, другую стадию по отно-
шению к рекреационным ресурсам и их потенциалу мо-
жет пониматься как отражение процессов, происходя-
щих в потенциале рекреационных ресурсов вследствие 
территориального, квалификационного, культурного, 
социального, экономического развития рекреационно-
го объекта. 

Таким образом, видно, что категория «поток», под-
разумевающая «движущуюся массу чего-либо» или рас-
сматриваемая как «экономическая величина, обладаю-
щая размеренностью; регулярное движение ресурсов» 
[3], не чужда понятийно-категориальному аппарату на-
уки рекреационная география. Категория «поток» при-
менительно к рекреационным ресурсам может отражать 
их перемещение в определенном направлении, процесс 
развития рекреационного потенциала и его переход на 
новый уровень состояния, а также перемещение рекре-
антов и обслуживающего персонала в географическом, 
временном пространстве. 

Рекреационная деятельность взаимодействует со мно-
гими видами услуг, экономической деятельностью и по-
токовыми процессами (материальными, финансовыми, 
информационными, человеческими), что позволяет выде-
лить ее как отдельный объект исследования и применить 
к ней логистические принципы как к элементу логисти-
ческой системы, обладающему особой спецификой.

Наблюдаемая общность целей, схем и механизмов 
функционирования ресурсопотоковых процессов рекре-
ационной сферы услуг и логистики позволяет использо-
вать методологию логистического подхода для повыше-
ния эффективности управления рекреационными ресур-
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сами. Возможное включение структуры логистического 
подхода в исследование управления рекреационными 
ресурсами связано и с развитием логистики как науки, 
подразумевающим расширение сферы ее охвата и выяв-
ление новых зон применения данного направления при 
условии сохранения принципов логистического подход. 
Данная методология должна обеспечить выполнение 
требования управления рекреационными ресурсами 
с целью наиболее полной реализации их потенциала на 
основе системного подхода и управления связанными 
с ними издержками в микро- и макроэкономических 
системах при учете их высокой динамики. Эффектив-

ное управление этими процессами способна обеспечить 
логистическая методология, позволяющая оптимизи-
ровать или, по крайней мере, повысить эффективность 
всей структуры управления рекреационными ресурсами 
как на микро-, так и на макроуровне: от формирования 
рекреационных ресурсов до их последующего развития, 
включая их разнообразные перемещения в различных 
пространствах организации. Рекреация – не только про-
цесс и мероприятия по восстановлению сил человека, но 
и пространство, в котором происходит восстановление 
трудового потенциала и в конечном счете человеческого 
капитала общества.
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России от 25 февраля 2009 г. № 59; 

– перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук;

– график предоставления авторских материалов в научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия публикации статей;
– требования к публикации статей;
– положение о рецензировании;
– адреса ведущих библиотек России и стран СНГ, а также 

электронных библиотек, с которыми сотрудничает научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия подписки на научный рецензируемый журнал 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса»;

– архив номеров научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– свежий номер научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
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«Бизнес. образование. Право. 
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ЭФФЕкТивНОСТи ТРУдА ПРЕПОдАвАТЕЛя вУЗА

PROFESSIONAL COMPETENCES AS THE TOOL OF EVALUATION OF THE HIGHER SCHOOL 
TEACHER LABOR EFFICIENCY

Предложен комплексный подход к оценке трудовой 
деятельности преподавателя высшей школы. Рассмат-
риваются профессиональные компетенции как инстру-
мент оценки эффективности труда преподавателя вы-
сшего учебного заведения. Представлена классификация 
профессиональных компетенций и распределения видов 
деятельности преподавателя, разработанная в Омском 
государственном техническом университете, описаны 
уровни развития компетенций преподавателя, дана 
технология определения развития уровня профессио-
нальной компетенции, обоснована необходимость уче-
та количественных и качественных результатов труда 
с целью морального и материального стимулирования 
преподавателей высших учебных заведений к достиже-
нию высоких результатов трудовой деятельности.

The complex approach to evaluation of the higher school 
teacher activity has been proposed. Professional compe-
tences as the tool for evaluation of the higher school teach-
er activity efficiency have been reviewed. Classification of 
professional competences and distribution of the types the 
teacher activity, developed in the Omsk state technical uni-
versity has been presented; the levels of development of the 
teacher competences have been described; the technology of 
definition of development of professional competence level 
has been provided; the necessity of accounting of quantita-
tive and qualitative results of work with the purpose of moral 
and material encouragement of the higher school teachers 
for achieving high results of activity has been justified.

Ключевые слова: эффективность труда, профессио-
нализм, компетенции, высшее образование, преподава-
тель вуза, качество деятельности преподавателя, ре-
зультативность, оценка, технология, педагогическое 
мастерство.
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Реформирование системы образования на современ-
ном этапе экономического развития требует от высших 
учебных заведений пересмотра сложившегося подхода 
к обеспечению качественной подготовки специалистов. 

Одним из главных элементов, определяющих качество 
образовательного процесса в вузе, является его профес-
сорско-преподавательский состав. От уровня педагоги-
ческого мастерства, квалификации, профессионализма 
преподавателей зависит возможность системного внед-
рения в образовательную деятельность инноваций, спо-
собствующих подготовке высокопрофессиональных спе-
циалистов. Решение проблем качества предоставляемых 
образовательных услуг во многом зависит от грамотного 
выбора вузом политики, направленной на повышение 
эффективности труда преподавателей. Несовершенство 
системы мотивации труда, нормативной базы аттестации 
ППС и имеющейся системы рейтинговых показателей, 
нормирование трудовых процессов преподавателей без 
учета их интенсивности, сложность определения трудо-
емкости выполнения различных видов работ преподава-
телями вызывает необходимость выработки инструмен-
та, позволяющего определить конкретный вклад каждого 
работника в результаты трудовой деятельности. 

В силу различной специфики высших учебных заве-
дений подбор приемлемых для всех критериев оценки 
качества деятельности преподавателя является доста-
точно сложной задачей. Попытки, предпринимаемые 
высшими учебными заведениями в разработке собствен-
ной системы оценки, породили многообразие подходов 
и методов решения этой проблемы. 

Сложившийся подход к оценке качества преподава-
тельской деятельности в настоящее время основан на 
определении ее результативности. По нашему мнению, 
данный подход не способен объективно оценить мно-
гогранный и разноплановый труд преподавателя вуза. 
За рамками оценки остаются качественные показате-
ли деятельности преподавателя, его профессиональная 
компетентность, педагогическое мастерство. Выбор 
оптимального подхода к оценке трудовой деятельности 
преподавателя вуза осложняется отождествлением не-
которыми исследователями терминов «эффективность» 
и «результативность». Разграничение этих понятий по-
прежнему остается актуальным, и, по нашему мнению, 
оценивать надо и эффективность, и результативность де-
ятельности ППС в комплексе, дополнив качественными 
показателями разработанную многими вузами рейтинго-
вую систему оценки результативности труда ППС. 
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Комплексный подход позволит оценить все виды 
профессиональной деятельности преподавателя по сфе-
рам приложения его труда:

– образовательная сфера: преподавание или учебная 
работа;

– научно-исследовательская сфера: научная работа;
– методическая сфера: учебно-методическая, научно-

методическая или организационно-методическая работа;
– воспитательная сфера: нравственное и эстетичес-

кое воспитание студентов;
– организационно-управленческая сфера, в том чис-

ле административная работа;
– общественная сфера: разнообразные виды работ, 

выполняемых на общественных началах. 
Оценка эффективности труда преподавателей вуза 

через развитие их профессионализма представляется 
наиболее объективной. Каждой из выделенных сфер 
деятельности труда преподавателя вуза соответствует 
определенный вид профессиональной компетенции пре-
подавателя:

– социально-организационная компетентность – спо-
собность решать организационные, управленческие, 
интеллектуальные задачи общекафедрального, общефа-
культетского, общеуниверситетского характера;

– научно-исследовательская компетентность – спо-
собность осуществлять научную деятельность в облас-
ти фундаментальных и прикладных исследований и ее 
практическое применение;

– научно-воспитательная компетентность – способ-
ность к научно-воспитательной деятельности по отно-
шению к студентам, аспирантам (соискателям), исполь-
зованию и направлению своего интеллектуального на-
учного потенциала на формирование научных кадров, 

становление магистров, аспирантов (соискателей), по-
вышение активности и результативности их научно-ис-
следовательской деятельности;

– информационно-методическая компетентность – 
владение методологией и методикой создания учебных, 
учебно-методических материалов, способность к фор-
мированию методической базы, образовательных про-
грамм и других документов, сопровождающих учебный 
процесс;

– организационно-технологическая компетентность – 
способность к использованию инновационных техноло-
гий в сфере развития образования, применение передово-
го педагогического опыта в области образовательных тех-
нологий: использование информационных технологий, 
владение технологиями педагогической диагностики, 
готовность к ведению дистанционной образовательной 
деятельности, использование мультимедийных и других 
цифровых ресурсов в образовательном процессе. 

В настоящее время не существует общепринятой 
классификации компетенций преподавателя вуза, но 
работа по созданию многоуровневой модели компетен-
ций ведется в Томском политехническом университете, 
Ставропольском государственном университете, во Вла-
дивостокском государственном университете экономи-
ки и сервиса. В таблице представлены индикаторы ви-
дов деятельности преподавателя вуза, распределенные 
по профессиональным компетенциям. Представленная 
классификация профессиональных компетенций пре-
подавателя вуза, разработанная в Омском государс-
твенном техническом университете, не претендует на 
полноту и имеет обобщенный характер, основываясь на 
публикациях и опыте исследований, проведенных в ряде 
высших учебных заведений [1–4].

Таблица
Распределение индикаторов деятельности ППС по профессиональным компетенциям

компетенция Сфера деятельности индикаторы (вид деятельности)

Научно-исследо-
вательская

Научные публикации, 
отзывы

1 Российские нереферируемые журналы и сборники статей, в т. ч. конференций, 
семинаров, депонированные рукописи

2 Российские реферируемые журналы с IF РИНЦ=0 (н-р, ОНВ)
3 Российские реферируемые журналы с IF РИНЦ : 0 < IF РИНЦ < 0,2
� Российские реферируемые журналы с IF РИНЦ не менее 0,2
� Иностранные журналы, сборники статей с IF ISI = 0 либо нереферируемые
6 Иностранные реферируемые журналы с IF ISI > 0
7 Выпуск монографий в зарубежном издательстве (кроме стран СНГ)

8 Выпуск монографий в центральном российском издательстве (издательстве 
СНГ)

9 Выпуск монографий в издательстве ОмГТУ (другого вуза России)
10 Депонирование монографии
11 Рецензирование монографии
12 Оппонирование диссертации

Интеллектуальная 
собственность

13 Получение патента РФ на изобретение
14 Получение зарубежного патента на изобретение
15 Получение патента РФ на полезную модель
16 Получение зарубежного патента на полезную модель

17 Получение свидетельства об отраслевой или государственной регистрации 
(эл. ресурсы, программы для ЭВМ, базы данных)

Исследования, 
программы

18 Г/б международные и федеральные программы (гранты) – участие
19 Г/б региональные программы (гранты) – участие
20 Х/д НИР
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Научно-
воспитательная НИРС

21 Руководство студенческими научными работами, опубликованными в печати 
(внутривузовский, региональный уровень)

22 Руководство студенческими научными работами, опубликованными в печати 
(всероссийский, международный уровень)

23 Руководство студенческими научными работами, получившими награды 
(внутривузовский, региональный уровень)

24 Руководство студенческими научными работами, получившими награды 
(всероссийский уровень)

25 Руководство студенческими научными работами, получившими награды 
(международный уровень)

26
Руководство студенческими научными работами, представляемыми на 
конкурсах, олимпиадах, выставках (всероссийский, международный уровень) 
без получения наград

27 Руководство студенческими научными работами, получившими грант
28 Руководство студенческой работой, получившей рекомендации к внедрению
29 Руководство дипломником, рекомендованным ГАК в аспирантуру
30 Руководство магистрантами

31 Руководство студентами, участвующими в изобретениях, получении патентов, 
свидетельств

Послевузовское 
образование

32 Руководство защищенной кандидатской диссертацией

33 Научное консультирование защищенной докторской диссертации

Информационно-
методическая Учебники, пособия

34 Учебник с грифом МО РФ

35 Учебное пособие с грифом МО РФ

36 Учебник с грифом УМО

37 Учебное пособие с грифом УМО

38 Учебное пособие с грифом (кроме УМО, МО РФ)

39 Учебники, учебные пособия без грифа

УМК

40 Методические разработки в соответствии с УМК по существующим курсам 
(типовой состав)

41 Разработка УМК по новой дисциплине учебного плана (семестровая 
нагрузка), разработка новых программ подготовки, специализаций

42 Разработка магистерских программ
Электронное 

сопровождение ООП 43 Использование в учебном процессе и обеспечение доступности 
гипертекстовых УМК по курсу дисциплины (Прометей, кейсы)

Организационно-технологическая
�� Обеспечение сохранности контингента, проведение дополнительных учебных 

занятий со студентами

�� Использование электронных авторских демонстрационных материалов при 
проведении учебных занятий

Социально-организационная

46

Организация и проведение мероприятий, значимых для имиджа и развития 
университета: аккредитация/лицензирование, открытие новых программ 
подготовки, специализаций, СКБ на предприятиях, бизнес-инкубатора, 
технопарка, учебно-научного центра, научно-экспертного центра, научной 
лаборатории, работа по профориентации, организация профильных классов, 
ведение кружков «Политехнической школы», организация и проведение 
олимпиады для школьников, другое

47
Организация и проведение мероприятий научного, культурно-
воспитательного, спортивного, общественного характера, значимого для 
имиджа и развития кафедры, факультета

Продолжение табл.

Рост у преподавателя вуза уровня педагогического 
мастерства, профессиональной компетентности непос-
редственным образом влияет на повышение качества 
образовательного процесса вуза. Совершенствование 
профессиональной деятельности преподавателя можно 
представить в виде процесса развития уровня компетен-
ций (рис. 1).  

Соответствие преподавателя определенному уров-
ню профессиональной компетентности устанавливается 
посредством проведения процедуры оценки. На рис. 2 
представлена технология оценки профессиональных 
компетенций ППС вуза. 
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Рис. 1. Процесс развития профессиональных компетенций преподавателя вуза в текущей должности

Рис. 2. Технология оценки профессиональной компетентности ППС вуза

Каждая компетенция должна оцениваться отдельно 
с временным интервалом проведения оценки в один год. 
Результаты оценки компетенций могут использоваться 
при формировании индивидуальных планов преподавате-
ля на год с включением обязательных видов деятельнос-
ти, направленных на рост профессионального мастерства 
в определенной области, требующей развития, при уста-
новлении надбавок и доплат стимулирующего характера, 
при отборе претендентов на должность преподавателя.

Несмотря на большое количество исследова-
ний по проблеме профессиональной компетентнос-
ти преподавателя и по оценке результатов его труда,  
не сформирован единый подход и не определены требо-
вания, предъявляемые к профессиональной компетент-
ности преподавательского состава вуза. Предложенные 
классификация, модель развития профессиональных 
компетенций и их оценка, несомненно, нуждаются 
в дальнейшем уточнении и корректировке, тем не ме-
нее комплексная система оценки эффективности де-

ятельности необходима для конкретизации требований, 
предъявляемых к качеству деятельности преподавателя. 
Комплексный подход позволяет оценить вклад каждого 
преподавателя в улучшение работы вуза, проявляющее-
ся в повышении качества предоставляемой вузом обра-
зовательной услуги, в выпуске конкурентоспособного 
специалиста, росте рейтинга вуза. Учет количественных 
и качественных результатов труда преподавателей в их 
индивидуальных рейтингах, использование этих показа-
телей в системе дифференциации заработной платы, ее 
индивидуализации как при определении размеров базо-
вой оплаты труда, так и при установлении надбавок, до-
плат, премий и других выплат стимулирующего харак-
тера будет мотивировать преподавателей на достижение 
наиболее высоких результатов труда. Оценка професси-
ональных компетенций ППС вуза способствует мораль-
ному и материальному стимулированию труда, росту 
квалификации, профессионализма, обеспечению про-
дуктивности педагогической и научной деятельности.
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ОЦЕНкА ТРУдОвОгО ПОТЕНЦиАЛА ПЕРСОНАЛА ПРЕдПРияТия
EVALUATION OF THE LABOR POTENTIAL OF THE COMPANY PERSONNEL

Рассмотрены современные подходы к определению 
сущности трудового потенциала работника и предпри-
ятия, их взаимосвязь, количественные и качественные 
характеристики трудового потенциала. Рассмотрены 
структурные составляющие трудового потенциала 
предприятия: кадровый, профессиональный, квалифи-
кационный и организационный потенциалы. Предло-
жено авторское определение структуры трудового 
потенциала с включением в эту систему социокультур-
ного потенциала предприятия. Рассмотрены основные 
проблемы расчета величины трудового потенциала 
предприятия и систематизированы существующие 
методики оценки его количественных и качественных 
характеристик. Предложен метод комплексной оценки 
трудового потенциала предприятия. 

The modern approaches to determination of the essence 
of the employee and company labor potential, their interre-
lations, quantitative and qualitative parameters of the labor 
potential have been reviewed. The structural components of 
the company labor potential: personnel, professional, quali-
fication and organizational, have been reviewed. The au-
thor has proposed his definition of the structure of the labor 
potential including the social and cultural potential of the 

company. The major issues of estimation of the value of the 
company labor potential have been reviewed, and the cur-
rent methods of evaluation of its quantitative and qualitative 
parameters have been systemized. The method of complex 
evaluation of the company labor potential has been pro-
posed.

Ключевые слова: трудовой потенциал работника, 
трудовой потенциал предприятия, структура трудово-
го потенциала, кадровый потенциал, профессиональный 
потенциал, квалификационный потенциал, организаци-
онный потенциал, социокультурный потенциал, коли-
чественные и качественные характеристики трудово-
го потенциала, методы оценки трудового потенциала, 
интегральная оценка трудового потенциала. 

Keywords: employee labor potential, company labor 
potential, labor potential structure, personnel potential, 
professional potential, qualification potential, organizational 
potential, social and cultural potential, quantitative and 
qualitative parameters of the labor potential, labor potential 
evaluation methods, labor potential integral evaluation.

Успешность функционирования предприятий зави-
сит от эффективного использования кадровых, финансо-
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вых и технологических ресурсов, находящихся в их рас-
поряжении. Кадровые ресурсы имеют особое значение, 
так как при их непосредственном участии имеющиеся 
в распоряжении предприятия ресурсы превращаются 
в конечный продукт. В связи с этим вопросам о роли че-
ловека в процессе трудовой деятельности всегда уделя-
лось особое место в экономической науке.  

Для выражения нового взгляда на роль человека в хо-
зяйственной жизни в 70-е гг. прошлого века отечествен-
ными учеными в научный оборот был введен термин 
«трудовой потенциал». Трудовой потенциал является со-
циально-экономической категорией, характеризующей 
личный состав организации по различным направлени-
ям, и является интегральной оценкой персонала, которая 
позволяет наиболее объемно определить его потенциаль-
ные возможности участия в деятельности предприятия.

Трудовой потенциал работника рассматривается как 
исходная образующая единица трудового потенциала, 
с помощью которой формируется трудовой потенциал 
более высоких уровней: предприятия, отрасли, региона, 
государства. М. И. Бухалков понимает под трудовым  
потенциалом работника совокупную способность работ-
ника достигать в заданных условиях необходимых резуль-
татов как в производственной деятельности, так и в сво-
ем профессиональном развитии [1, с. 51]. Н. И. Шаталова 
понимает трудовое поведение как выражение трудового 
потенциала работника [2, с. 7]. А. Я. Кибанов характе-
ризует трудовой потенциал работника как совокупность 
физических и духовных качеств человека, определя-
ющих возможность и границы его участия в трудовой 
деятельности [3, с. 50]. Можно согласиться с Б. М. Ген-
киным, который считает, что трудовой потенциал ра-
ботника является частью его человеческого потенциала, 
который, в свою очередь, формируется на основе физи-
ческих возможностей, интеллектуальных способностей, 
образования, воспитания и приобретенного жизненно-
го опыта [4, с. 113]. Наиболее полным и развернутым 
нам представляется определение С. Г. Радько, который  
понимает под трудовым потенциалом работника «осно-
ванную на профессиональных знаниях, практических на-
выках, личностных и психофизиологических характерис-
тиках способность работника вносить требуемый личный 
вклад в реализацию целей предприятия при надлежащем 
материально-техническом, информационном и организа-
ционном обеспечении процесса труда» [5, с. 20].

По мнению В. В. Адамчука, трудовой потенциал 
предприятия представляет собой предельную величину 
возможного участия работников в производстве с уче-
том их психофизиологических особенностей, уровня 
профессиональных знаний, накопленного опыта при 
наличии необходимых организационно-технических 
условий [6, с. 25]. Разделяя данный подход, М. И. Бу-
халков замечает, что трудовой потенциал предприятия 
выступает в качестве интегрального показателя степени 
реализации способности к труду, реализованных и не-
реализованных характеристик работников в определен-
ных условиях производства [1, с. 51].

В работах Ю. Г. Одегова, П. Э. Шлендера и Ю. П. Коки-
на особо подчеркивается, что трудовой потенциал органи-
зации больше суммарного трудового потенциала занятых 
на нем работников в силу возникновения синергетическо-
го эффекта, порождаемого объединением и коллективным 
взаимодействием работников в процессе труда [7, с. 66].

Как было отмечено, трудовой потенциал является ин-
тегральной социально-экономической категорией, состо-
ящей из множества компонентов, в связи с этим возни-
кает необходимость рассмотрения структуры трудового 
потенциала отдельного работника и предприятия в це-
лом. Под структурой трудового потенциала понимают со-
отношение компонентов, отражающих демографические, 
социальные, функциональные, профессиональные и иные 
характеристики групп работников. Подходы к изучению 
структуры трудового потенциала, так же как и подходы 
к определению его сущности, различаются в зависимос-
ти от уровня, на котором он исследуется. Большинство 
исследователей отмечают, что трудовой потенциал ра-
ботника включает три элемента: психофизиологический, 
социально-личностный и квалификационный. Данного 
подхода придерживаются А. Я. Кибанов, Ю. Г. Одегов, 
И. В. Цыганкова и др. Психофизиологический потенци-
ал включает в себя способности и склонности человека, 
состояние его здоровья, тип нервной системы, работос-
пособность, выносливость и т. д. Социально-личностный 
потенциал включает отношение работника к труду, мо-
тивационные аспекты, интересы, ценностные ориента-
ции. Квалификационный потенциал представляет собой 
общие и специальные знания, трудовые навыки и умения, 
формирующие способности работника к труду опреде-
ленного содержания и сложности. Б. М. Генкин придер-
живается иного подхода, выделяя не группы составляю-
щих, а отдельные компоненты, которые, по его мнению, 
характеризуют трудовой потенциал работника. К ним он 
относит трудоспособность, отношение к окружающим 
и умение работать в коллективе, творческие способности 
и стремление к их реализации, организованность, уро-
вень образования и квалификации, время занятости в те-
чение года. Уникален подход Н. И. Шаталовой, которая, 
исследуя структуру трудового потенциала работника, вы-
деляет следующие компоненты: психофизиологические 
компоненты – изначально заложенные в любом человеке 
характеристики, такие как пол, возраст, здоровье и т. д; 
ценностно-ориентационные компоненты представляют 
собой уровень, на основе которого человек определяет 
смысловые ориентации, дает оценку различным явле-
ниям и процессам, принимает решения; нормативно-ро-
левые компоненты обеспечивают освоение работником 
социальных норм и ролей, необходимых для выполнения 
своих функций; адаптационные компоненты – с их помо-
щью работник интегрируется в коллективную среду, при-
спосабливается и преобразовывает ее; статусные компо-
ненты – это результирующая система, итог освоения нор-
мативной системы и ценностных ориентаций, развития 
работника. Сюда относятся образование, квалификация, 
занимаемая должность и т. д. 

В отличие от структуры трудового потенциала ра-
ботника при рассмотрении структуры трудового по-
тенциала предприятия большинство ученых придер-
живаются единой позиции, выделяя четыре основные 
составляющие: 

1. Кадровый потенциал. Он включает в себя имею-
щиеся у работников профессиональные знания, умения 
и навыки, уровень развития которых обусловливает 
профессиональную компетентность кадров, а также по-
знавательные способности, наличие которых служит ос-
новой непрерывного развития трудового потенциала как 
отдельных работников, так и всей организации.
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2. Профессиональный потенциал. Представляет со-
бой сложившуюся на предприятии структуру профессий, 
специальностей и должностей, соотношением между ко-
торыми определяются на предприятии количественные 
и качественные показатели численности отдельных кате-
горий персонала, а также перечень необходимых рабочих 
мест и профессиональные требования к работникам.

3. Квалификационный потенциал. Характеризуется 
уровнем квалификации персонала организации, соотно-
шением квалификации работников и выполняемых ими 
работ, а также качественными изменениями в трудовом 
потенциале.

4. Организационный потенциал. Характеризует эффек-
тивность функционирования трудового коллектива, ра-
циональность организации труда, полноту использования 
трудового потенциала каждого исполнителя, согласован-
ность, координацию, ритмичность трудовых усилий работ-
ников, организацию рабочего процесса и трансформацию 
общих целей предприятия в задачи отдельных структур-
ных подразделений и, далее, в задания конкретных работ-
ников [8, с. 9–10; 4, с. 55; 2, с. 52; 1, с. 59; 9, с. 119].

На наш взгляд, данная структура трудового потенциала 
должна быть дополнена еще одной составляющей – социо-
культурным потенциалом, который характеризует уровень 
корпоративной и профессиональной культуры, степень 
мотивированности персонала к производительному труду, 
повышению его трудовой и творческой активности.

Таким образом, трудовой потенциал является комп-
лексной категорией, наиболее полно характеризующей 
участие человека в процессе труда. Однако на сегодняш-
ний день сложилось множество точек зрения на понима-
ние сущности трудового потенциала, что затрудняет его 
изучение. Структура трудового потенциала представлена 
значительным числом компонентов, из которых не сфор-
мирована единая система, что также затрудняет его изу-
чение и оценку.

Трудовой потенциал оценивается с количественной 
и качественной сторон. Для характеристики его с коли-
чественной стороны используются такие показатели, как 
численность промышленно-производственного персона-
ла и персонала непромышленных подразделений; показа-
тели текучести кадров; состав работников по категориям; 
половозрастной состав персонала; состав персонала по 
стажу работы; соотношение возможного и фактического 
рабочего времени [1, с. 58]. С качественной стороны тру-
довой потенциал оценивается на основе показателей об-
разовательного, квалификационного уровня работников; 
объема знаний, трудовых навыков и умений работников; 
показателей состояния здоровья; личностных характе-
ристик персонала [1, с. 60]. Значения данных показателей 
служат основой оценки трудового потенциала. Главной 
проблемой, по мнению всех без исключения ученых, яв-
ляется разработка единой и практически обоснованной 
методики оценки трудового потенциала. Обобщая раз-
личные источники, можно выделить следующие методы, 
используемые для оценки трудового потенциала:

1. Метод балльной оценки компонентов трудового 
потенциала. Данный метод, по мнению многих авторов, 
является самым простым и доступным для оценки тру-
дового потенциала. При этом методе каждый компонент 
трудового потенциала человека или его характеристика 
выражаются соответствующими количественными зна-
чениями в определенных пределах, при этом каждый из 

компонентов может быть дифференцирован в пределах 
установленного количества баллов, например по десяти-
балльной шкале, или по индивидуальной шкале для каж-
дого компонента. Также разные оценочные шкалы могут 
быть установлены для разных категорий работников. Од-
нако, как отмечает Ю. Г. Одегов, на практике оценка тру-
дового потенциала данным методом производится, как 
правило, лишь по таким компонентам, как пол, возраст, 
состояние здоровья, уровень образования, производс-
твенный стаж, уровень творческой активности [9, с. 120]. 
Поэтому, несмотря на простоту применения данного ме-
тода, система показателей, которая может быть оценена 
с его помощью, в крайне малой степени характеризует 
уровень использования трудового потенциала.

2. Кластерный метод, или метод оценки с использо-
ванием эталонов. Метод основан также на применении 
балльной оценки, но дополняется ранжированием бал-
лов внутри оценочной шкалы на группы с выделением 
оптимального, приемлемого, среднего и наихудшего 
диапазона значений. Имеет те же плюсы и минусы, что 
и методы балльной оценки.

3. Методики оценки трудового потенциала с коли-
чественной стороны. Данная группа методик явилась 
попыткой оценить трудовой потенциал с помощью 
обобщающего объемного показателя.

В. В. Адамчук, О. В. Ромашов и М. Е. Сорокина 
предлагают для оценки величины трудового потенци-
ала предприятия использовать показатель совокупного 
потенциального фонда рабочего времени Фп в человеко-
часах, определяемый следующим образом [6, с. 29]:

Фп = Фк – Тнп = Ч . Д . Тсм,        (1)

где Tнп – нерезервообразующие неявки и перерывы, ч; Ч – 
численность работающих, чел.; Д – количество дней рабо-
ты в периоде; Тсм – продолжительность рабочего дня, ч.

М. И. Бухалков также оценивает трудовой потенциал с 
количественной стороны, делая акцент на производитель-
ности труда персонала. Для оценки трудового потенциала 
ТП он предлагает следующую формулу [1, с. 30]:

ТП = РВ . ПТ . Ч,         (2)

где РВ – рабочее время, час, день, месяц, год; ПТ – произ-
водительность труда в исследуемом периоде, руб./чел.

Ю. Г. Одегов выдвигает еще более содержательную 
формулу для оценки трудового потенциала [9, с. 136]:

ТП = Ч . РВ . ПТ . Кт . Кз х Квн,       (3)

где Кт – коэффициент интенсивности труда; Кз – коэф-
фициент занятости работников; Квн – коэффициент вы-
полнения норм выработки.

Представленные показатели просты в расчетах и мо-
гут быть широко применены на практике, однако они не 
отражают качественных характеристик трудового по-
тенциала персонала предприятия.

4. Коэффициентный метод. Данный метод применя-
ется для оценки трудового потенциала с качественной 
стороны. Метод решает проблему оценки качественных 
показателей количественными, однако сбор последних 
значительно затруднен. Так как не существует четкой 
системы качественных компонентов трудового потен-
циала, то также требуется установить их перечень, удов-
летворяющий целям исследования.
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5. Интегральная оценка трудового потенциала. К дан-
ной группе относятся методы и методики оценки трудо-
вого потенциала, выражающие совокупность компонен-
тов, составляющих трудовой потенциал с количественной 
и качественной сторон, в виде одного показателя.

Одним из первых интегральную оценку на основе 
конкретных показателей предложил Б. М. Генкин. Он 
вводит понятие индекса трудового потенциала и на ос-
нове предложенной им структуры компонентов трудо-
вого потенциала предлагает оценивать его следующим 
образом [4, с. 66]:

ИТП = f(ИЗД . ИНР . ИТВ . ИАК . ИОР . ИОБР . ИПР . ИРВ),   (4)

где ИЗД, ИНР, ИТВ, ИАК, ИОР, ИОБР, ИПР, ИРВ – индексы здоро-
вья, нравственности, творческого потенциала, активнос-
ти, организованности,  образования,  профессионализма 
и ресурсов рабочего времени; f – функциональная зави-
симость компонентов потенциала. 

Т. В. Хлопова предлагает производить интегральную 
оценку трудового потенциала IТП, полученную с помо-
щью средней геометрической, по следующей формуле 
[10, c. 73]:
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где п – количество учитываемых показателей; i = 1, 
m – порядковый номер степени проявления показателя; 
j = 1, п – порядковый номер учитываемого показателя; 
Pij – удельный вес работников с i-м проявлением j-го 
показателя, %; βi – вес степени проявления показателя, 
доли.

Трудовой потенциал тем больше, чем ближе IТП к еди-
нице. Данная формула удобна и позволяет учитывать 
большое число показателей. Однако автор не предлагает 
конкретных показателей, оставляя их выбор на усмотре-
ние представителей предприятия.

Наиболее достоверным и наименее субъективным, 
с нашей точки зрения,  методом оценки трудового по-
тенциала является метод взвешенной суммы, позволяю-
щий учитывать важность параметров трудового потен-
циала. Интегральный показатель трудового потенциала  
с помощью данного метода будет определяться по сле-
дующей формуле:
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где Кi – значение показателя i-го компонента трудового 
потенциала.

При данном методе, как при оценке трудового потен-
циала, предложенной Т. В. Хлоповой, особую важность 
играет определение степени важности компонентов тру-
дового потенциала. Для оценки важности компонентов 
применяются методы экспертной оценки: метод Дельфи, 
метод анализа иерархий, метод собственных векторов 
Уэя и его модификации.

Используя метод взвешенной суммы, Г. А. Хмелева 
предлагает, на наш взгляд, самую доступную методику 
определения интегральной оценки трудового потенциа-
ла. Она предлагает рассчитывать следующие показатели 
для оценки трудового потенциала [11, с. 77–85]:

1. Коэффициент состояния здоровья:  

           (7)
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где КБ – коэффициент заболеваемости, рассчитываемый 
как соотношение невыходов по болезням ФБ к общему 
фонду рабочего времени Ф, ч.

2. Коэффициент квалификации:
– для рабочих:
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         (8)

где Рср – средний разряд рабочих; Pmax – максимальный 
или среднемаксимальный разряд рабочих;

– для служащих:  

           (9)к
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N
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где Nк – количество служащих, уровень образования 
которых совпадает с уровнем выполняемых работ, чел.; 
N – численность служащих, чел. 

3. Коэффициент нравственного климата:

         (10)1 ,
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где 
1 ,

Ч

N
КN ∂= −   – количество участников, вовлеченых в конф-

ликты.
4. Коэффициент новаторства:
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где Эi – экономический эффект от внедрения новшества, 
руб., Зi – затраты на внедрение новшества, руб.

5. Коэффициент инновационной активности:

         (12),
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где Ni – количество внедрений новых и усовершенс-
твованных методов работы, технологий, изобретений, 
рационализаторских предложений, ед. 

6. Коэффициент уровня образования:

         (13)О

О ,
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где NO – численность работников с высшим и средне-
специальным образованием, чел.

Коэффициенты 4–6 определяют инновационную со-
ставляющую трудового потенциала.

7. Коэффициент стабильности персонала:

         (14)с

О ,
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где Nс – численность сотрудников, проработавших на 
предприятии весь анализируемый год, чел.

8. Коэффициент физической трудоспособности:

         (15)пр
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где Nпр – численность работающих в наиболее произво-
дительном возрасте (30–50 лет), чел.

Интегральная оценка трудового потенциала по сред-
невзвешенной сумме будет иметь следующий вид:

1 2 3 4 5 6 7 8 9ТП З КР КС Н О С ФТ.iК К К КN К К К К К= β + β + β + β + β + β + β + β + β  
1 2 3 4 5 6 7 8 9ТП З КР КС Н О С ФТ.iК К К КN К К К К К= β + β + β + β + β + β + β + β + β       (16)

Предложенная система показателей, на наш взгляд, 
не отражает степень потенциальной возможности  
и способности персонала к эффективному труду, кроме 
того, показатели, применяемые при данном методе, не 
соотнесены с конкретными структурными составляю-
щими трудового потенциала.

Формирование действенной и эффективной методи-
ки оценки трудового потенциала персонала затруднено 
по той причине, что он характеризуется значительным 
количеством компонентов, для которых, в свою оче-
редь, не существует единой методики расчета, поэтому 
методы оценки трудового потенциала носят в основном 
неопределенный характер. Кроме того, сбор информа-
ции, необходимой для анализа и оценки трудового по-
тенциала, особенно его качественных характеристик, 
является трудоемким процессом и требует специальных 
исследований.

По нашему мнению, показатели оценки трудового 
потенциала персонала предприятия необходимо разде-
лить на две группы:

1) показатели, характеризующие обеспеченность 
кадрами и профессионально-квалификационные качес-
тва работников;

2) показатели социокультурной (личностной) харак-
теристики трудового потенциала персонала.

Первая группа показателей, характеризующая кадро-
вую, профессиональную и квалификационную составля-
ющие трудового потенциала, включает показатели:

– степень обеспеченности предприятия кадрами – 
это отношение фактической численности к плановой 
согласно штатному расписанию;

– обеспеченность квалифицированными кадрами – 
это отношение среднего разряда рабочих к среднему 
разряду работ для рабочих, для служащих показатель 
можно определять по (9);

– степень использования рабочего времени – это от-
ношение фактического фонда времени к плановому;

– уровень доходности труда – это отношение прибы-
ли от основной деятельности к сумме заработной платы 
и затрат на социальные выплаты и услуги;

– средний коэффициент выполнения норм;
– коэффициент текучести кадров.
Вторая, социокультурная, составляющая трудового 

потенциала включает характеристики личностных ка-
честв работников, творческого потенциала, трудовой ак-
тивности и может определяться системой показателей, 
включающей:

– средний возраст;
– средний стаж работы на данном предприятии;
– уровень образования – это среднее количество лет 

обучения, приходящееся на одного работника, опреде-
ляется как средневзвешенная величина;

– коэффициент состояния здоровья (7);
– коэффициент инновационной и творческой актив-

ности – это отношение численности работников, зани-
мающихся рационализаторством, изобретательством, 
внедрением прогрессивных техники и технологии, пере-
довых приемов и методов работы, к общей численности 
работающих;

– коэффициент нравственного климата. Его можно оп-
ределять, по нашему мнению, по (10) в том случае, если на 
предприятии существует комиссия по трудовым спорам 
или каким-либо образом ведется учет конфликтных ситу-
аций, в противном случае этот показатель целесообразнее 
оценивать по балльной системе экспертным методом.

Итогом расчетов должна стать комплексная оцен-
ка трудового потенциала, которую можно определять 
суммированием всех показателей, предполагая, что их 
значимость одинакова, или суммированием взвешенных 
оценок показателей (сумма весов равна единице). 

Для целей совершенствования процессов управле-
ния формированием, развитием и реализацией трудо-
вого потенциала персонала предприятия комплексную 
оценку трудового потенциала необходимо рассчитывать 
регулярно за ряд периодов, с тем чтобы проследить его 
динамику, своевременно выявить причины негативных 
процессов в деятельности предприятия, принять меры 
по их ликвидации и выработать эффективные решения 
по управлению трудовым потенциалом. Также при ком-
плексной оценке трудового потенциала следует учиты-
вать специфику деятельности предприятия, что выра-
жается в индивидуальном выборе состава и значимости 
составляющих его параметров. 

Решение данных вопросов позволит более комплекс-
но оценивать трудовой потенциал персонала предпри-
ятия и определять кадровую стратегию его развития.
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гОСУдАРСТвЕННАя ПОЛиТикА ЗАНяТОСТи НА РЫНкЕ ТРУдА

THE STATE EMPLOYMENT POLICY AT THE LABOUR MARKET

Проводится анализ отраслевой структуры занятос-
ти на современном этапе развития экономики России. 
Выявляются причины и определяются положительные 
и отрицательные последствия изменения в отраслевой 
структуре занятости для развития экономики и качес-
тва жизни населения. Рассматривается взаимосвязь 
политики занятости с социально-экономической поли-
тикой государства. Анализируется механизм реализа-
ции программы создания рабочих мест. На примере Са-
ратовской области выявляется значение региональных 
программ, направленных на улучшение ситуации в сфере 
занятости, и дается характеристика их основных на-
правлений.  

The analysis of branch structure of employment at the 
present stage of development of economy of Russia with defi-
nition of positive and negative consequences of changes in 

the branch structure of employment for the economic devel-
opment and the population life quality is given. The interre-
lation of the policy of employment with the socio-economic 
policy of the state is analyzed, the mechanism of implementa-
tion of the program of creation of workplaces is considered. 
On the example of Saratov region the importance of the re-
gional programs directed to the improvement of a situation 
in the sphere of employment is determined, and the charac-
teristic of their basic directions is given.

Ключевые слова: социально-экономическая политика 
государства, социально-трудовые отношения, полити-
ка занятости, коммуникативный процесс, занятость, 
рынок труда, демографическая ситуация, отраслевая 
структура занятости, рабочие места, политика заня-
тости.
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За годы реформ изменения, происходившие в Рос-
сии в отраслевой структуре занятости, нельзя считать 
положительными при условии перехода экономики на 
инновационный путь развития. Несмотря на то, что по 
доле профессионалов высокой и средней квалифика-
ции (более 30 % занятых) Россия опережает все бывшие 
соцстраны и ряд западных стран, они заняты в тради-
ционных, а не инновационных секторах экономики. По 
данным Росстата, для работников наиболее привлека-
тельной оставалась занятость в добывающих и перера-
батывающих отраслях, а также в финансовом секторе 
и строительстве. Например, в добывающих отраслях 
преобладала мужская занятость, которая увеличилась 
в 2008 г. к 2000 г. в 1,1 раза, в отличие от финансового 
сектора, в котором женская занятость увеличилась в 1,4 
раза. Преобладает мужская занятость и в строительстве, 
которая возросла к 2009 г. в 1,5 раза (см. табл.). В строи-

тельной отрасли резко снизилась инвестиционная актив-
ность, главным ограничителем которой стали высокие 
цены на жилье. К середине 2007 г. рынок недвижимости 
достиг своего ценового предела, так как в течение не-
скольких лет цены на нем росли быстрее, чем реальные 
располагаемые денежные доходы населения. Как следс-
твие, существующий уровень цен стал неприемлемым 
и рост платежеспособного спроса на жилье и динами-
ка жилищного строительства начали замедляться. По 
итогам 2008 г. объем ввода жилья увеличился только 
на 4,5 % по сравнению с 2007 г. (20,6 %). В замедлении 
строительства четко прослеживается территориальная 
неоднородность: по итогам 2007 г. свыше половины 
объема строительных работ приходилось на Москву 
и Московскую область. 

Увеличение занятости на транспорте мужчин с 11,8 % 
в 2000 г. до 13,2 % в 2008 г. и женщин с 5,1 % до 5,4 % 
соответственно объясняется появлением на рынке транс-
портных услуг большого количества частных автобусов 
и маршрутных такси. Значительно увеличилась заня-
тость в таких видах деятельности, как операции с недви-
жимым имуществом, аренда и предоставление услуг: 
у мужчин – на 3,6 %, у женщин – на 2,6 %.

Таблица
Распределение численности мужчин и женщин, занятых в экономике, 

по видам экономической деятельности на основной работе, % [1]
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

С/х, охота и лесное 
хозяйство 14,4 10,0 11,6 7,4 10,6 6,2 11,7 7,3 10,1 6,2 9,5 5,6 9,5 5,8

Рыболовство 
и рыбоводство 0,5 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0

Добыча полезных 
ископаемых 2,7 0,9 2,5 0,7 2,6 0,9 2,9 0,9 2,5 0,7 2,8 0,7 2,9 0,8

Обрабатывающие 
производства 22,8 18,0 21,7 17,6 20,9 16,6 20,0 15,5 20,7 15,8 19,8 14,8 19,1 14,4

Производство 
и распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

3,8 1,7 4,4 2,0 3,9 1,7 4,1 1,8 4,1 1,7 3,7 1,7 4,4 1,9

Строительство 7,8 2,4 10,4 2,5 9,6 2,2 10,8 2,7 11,2 2,5 12,2 2,7 12,0 2,6
Торговля, ремонт 
предметов личного 
пользования

10,1 16,0 11,7 18,1 13,2 18,7 12,3 19,0 12,1 19,4 12,5 19,7 11,7 18,9

Гостиницы и рестораны 0,5 2,6 0,8 3,1 0,8 3,0 0,8 2,9 0,8 3,2 0,8 3,0 0,9 3,2
Транспорт и связь 11,8 5,1 12,5 5,3 12,8 5,6 12,2 5,9 13,1 5,7 12,5 5,7 13,2 5,4
Финансовая деятельность 0,9 1,8 0,8 1,6 0,9 2,1 1,0 2,0 1,1 2,0 1,1 2,4 1,1 2,5
Операции 
с недвижимостью, аренда 
и предоставление услуг

3,4 3,0 6,2 5,5 7,2 5,2 6,9 5,5 6,7 5,4 7,2 5,7 7,0 5,6

Госуправление 
и военная безопасность; 
соцобеспечение

9,3 4,8 8,7 5,1 8,8 5,6 8,7 5,5 8,8 5,4 8,9 5,4 9,3 6,5

Образование 3,7 14,8 3,7 14,8 3,5 15,6 3,8 14,9 3,4 14,7 3,6 15,2 3,5 14,8
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

2,4 11,8 2,6 12,1 2,7 12,2 2,4 11,6 2,6 12,2 2,9 12,2 3,0 12,4

Прочие коммунальные, 
социальные и 
персональные услуги

6,0 7,0 2,2 4,2 1,9 4,4 1,8 4,4 2,3 4,8 2,1 5,1 2,1 5,0

Другие виды 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
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С 2000 г. на всей территории страны развивается 
гостиничный и ресторанный бизнес, где число создан-
ных и занятых рабочих мест увеличилось у мужчин на 
0,4 %, у женщин – на 0,6 %. С другой стороны, сущес-
твенно сокращалась занятость в обрабатывающих про-
изводствах, в отраслях, определяющих инновационный 
характер экономики, в сельском хозяйстве. При этом не 
происходило технологического перевооружения отрас-
лей и заметного повышения производительности труда. 
Так, в обрабатывающих отраслях занятость снизилась 
в 2008 г. по сравнению с 2000 г. в 1,2 раза у мужчин 
и в 1,3 раза у женщин, в сельском хозяйстве – в 1,5 раза 
у мужчин и в 1,7 раза у женщин. Основной причиной 
спада обрабатывающих производств стало сокращение 
выпуска в фондообразующих отраслях. 

В производстве машин и оборудования, транспорт-
ных средств вследствие резкого замедления инвестиций 
в основной капитал спад составил соответственно 12 
и 8,7 % на середину 2008 г.  

В сельском хозяйстве снижение занятости в дальней-
шем продолжится, т. к. удельный вес работников, занятых 
в данной сфере, в России до сих пор значительно выше, 
чем, например, в США и странах Европы. Так, в России 
этот показатель составляет 8,2 %, во Франции – 3,8 %, 
в Германии – 2,4 %, а в США – только 1,6 %. Для сель-
ских жителей характерна низкая ориентация на предпри-
нимательскую деятельность: только 1,6 % респондентов 
намереваются в случае увольнения организовать собс-
твенное дело, стать фермерами и предпринимателями. 

Улучшить сложившуюся ситуацию можно путем 
разработки и использовании новых организационных 
и экономических механизмов, которые будут иметь мо-
билизационную направленность за счет более активного 
участия государства в трех направлениях инновацион-
ного процесса: разработке и освоении новых видов тех-
ники и технологий; продвижении их на рынок; освоении 
инноваций непосредственно на предприятиях. 

Положительными изменениями в структуре занятос-
ти можно назвать лишь увеличение количества рабочих 
мест в сфере торговли и бытового обслуживания населе-
ния (с 10,1 до 11,7 % у мужчин и с 16,0 до 18,9 % у жен-
щин). Хотя по сравнению с другими странами с постин-
дустриальной экономикой занятость в сфере обслужи-
вания в России остается низкой. Занятость влияет на 
удовлетворенность работой: чем выше доля занятых, 
тем выше удовлетворенность. В России удовлетворен-
ность работой составляет 6,14 %, самая высокая удов-
летворенность в Швейцарии и Дании. 

Данные Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ свидетельствуют о существовании в настоя-
щее время значительных резервов сокращения занятости: 
занятость 1 240 тыс. работников находится под угрозой. 
Так, на середину апреля 2009 г. число работников, нахо-
дившихся в простое по вине администрации, составило 205 
603 чел., в отпуска по инициативе администрации ушли 
7 2557 чел., еще 962 326 сотрудников работали неполное 
рабочее время [2]. В наиболее сложном положении оказы-
ваются предприятия обрабатывающей промышленности, 
испытывающей наибольшее падение производства.

Падение производства во всех отраслях сопровожда-
лось менее существенным снижением занятости и более 

значительным сокращением размера оплаты труда. По 
данным Росстата, на 1 апреля 2009 г. суммарная задол-
женность по заработной плате по ряду видов экономичес-
кой деятельности составила 8 755 млн руб. и увеличилась 
по сравнению с 1 марта 2009 г. на 668 млн руб., т. е. на 
8,3 % [1]. Значительная численность работников, перед 
которыми имеется задолженность по зарплате, сосредо-
точена в сельском хозяйстве (чуть более 10 %), промыш-
ленности (60 %, из них более 90 % – в обрабатывающих 
производствах), строительстве (11,5 %), на транспорте 
(8,4 %). Это объясняется невозможностью для руковод-
ства предприятий освободиться от излишних работников 
из-за жесткой политики региональных властей, опираю-
щихся на негибкое трудовое законодательство, препятс-
твующее осуществлению массовых высвобождений ра-
бочей силы с нерентабельных производств.

Для перехода к инновационной экономике полити-
ка занятости на рынке труда должна быть направлена 
на обеспечение баланса между стабильной занятостью 
и трансформациями в экономике, на поддержание необ-
ходимого уровня качественных характеристик рабочей 
силы путем достижения гибкости заработной платы и со-
хранения приемлемого уровня жизни трудоспособного 
населения. При формально высоком качестве человечес-
кого капитала России предстоит так осуществить переход 
к высокотехнологичной и информационной экономике 
и так преобразовать профессиональную структуру насе-
ления, чтобы решалась задача замещения физического 
труда интеллектуальным и сформировалась социальная 
структура общества с большой долей среднего класса.

На наш взгляд, саморегулирование рынком всех 
пропорций в отраслях экономики в эпоху глобализации 
мирового хозяйства невозможно. Необходимо вмеша-
тельство государства в этот процесс, которое, в первую 
очередь, должно выработать промышленную политику 
с выделением приоритетных секторов и отраслей эконо-
мики, например энергетики, сельского хозяйства, стро-
ительства, отрасли промышленности, работающих на 
удовлетворение внутреннего спроса. В условиях инно-
вационной экономики главная роль должна отводиться 
отраслям, работающим на повышение характеристик 
занятого населения, таким как образование, здравоохра-
нение, наука и социальное обслуживание.

В период глубоких экономических преобразований 
возрастает значение государственной политики занятос-
ти, которая может ускорить реструктуризацию эконо-
мики, содействуя формированию более прогрессивной 
структуры занятости и сдерживая возникновение за-
стойной безработицы. 

Для того, чтобы структурные преобразования не 
привели к ухудшению положения наемных работни-
ков, государственная политика занятости должна быть 
направлена на формирование здоровой, образованной 
и квалифицированной рабочей силы, способной адап-
тироваться к переменам в короткие сроки. 

Одним из важнейших факторов социально-эконо-
мического развития региона является демографический 
и трудовой потенциал, поскольку успех экономического 
развития во многом определяется ролью человека как 
главной производительной силы общества, его трудовы-
ми способностями и возможностями их реализации.
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Демографический потенциал представляет собой на-
бор количественных и качественных показателей групп 
населения в настоящее время и в ближайшей перспекти-
ве. Низкий современный и прогнозируемый демографи-
ческий потенциал является серьезным ограничением для 
развития территории, тогда как высокий и растущий по-
тенциал – ресурсом и катализатором роста. Понимание 
объективных параметров демографического потенциала 
необходимо для развития экономики, инвестиционных 
процессов в муниципальном образовании и одновремен-
но для целевого поиска инвесторов.

Источниками улучшения качественных характерис-
тик демографического потенциала являются:

– увеличение продолжительности жизни; 
– воздействие на возрастную структуру смертности 

(уменьшение наркомании, травматизма, бедности и ни-
щеты, детской и материнской смертности, абортов, та-
бакокурения); 

– изменение направлений миграционных потоков; 
– снижение заболеваемости населения в трудоспо-

собных возрастах. 
Определение источника позволяет сформулировать 

мероприятия по развитию демографического потенциа-
ла, скорректировать демографические процессы, снизив 
их неблагоприятные последствия [3]. 

Важнейшей задачей государственной политики заня-
тости является включение проблем функционирования 
рынка труда в состав приоритетов социально-экономичес-
кой политики. Причем особое место необходимо уделять 
мерам активной политики, нацеленной на повышение 
конкурентоспособности граждан и улучшение результа-
тов функционирования регионального рынка труда. 

Элементы социально-экономической политики го-
сударства должны взаимодействовать с политикой за-
нятости через государственное регулирование рынка 
труда (рис. 1). Например, одним из элементов соци-
ально-экономической политики является финансово-
кредитная политика государства, непосредственно свя-
занная с субсидированием занятости и квотированием 
рабочих мест. Экономический смысл субсидирования 
связан с предоставлением субсидий предпринимателям, 
принимающим на работу или не увольняющим опреде-
ленные категории граждан. Квотирование связано с пре-
доставлением льгот предприятиям, нанимающим на 
работу социально не защищенные категории населения 
в количестве, определенном государством. Совместная 
реализация этих программ на рынке труда позволяет пе-
рераспределить государственные финансовые ресурсы 
и влияет на формирующуюся структуру спроса на труд.

Для реализации программ создания рабочих мест по-
мимо государственных средств необходимо привлечение 
средств региональных инвестиционных программ. Одним 
из направлений этих программ является формирование 
устойчивого рынка сбыта для предприятий, которые вы-
пускают необходимую для региона продукцию, пользую-
щуюся спросом. Рассмотрим механизм реализации про-
граммы создания рабочих мест (рис. 2). В рамках такой 
программы местные органы власти не выделяют денеж-
ные средства конкретному товаропроизводителю, а созда-
ют условия для покупки его продукции по цене, покры-
вающей издержки производства. Формирование гаранти-

рованного спроса на продукцию конкретных предприятий 
будет увеличивать спрос на рабочую силу на внутреннем 
рынке труда. Кроме того, большинство предприятий поль-
зуются услугами поставщиков, которые также получают 
возможность увеличить свой спрос на труд, что приводит 
к увеличению спроса на региональном рынке труда.
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Рис. 1. Взаимосвязь социально-экономической политики
и политики занятости
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Рис. 2. Механизм реализации программы 
создания новых рабочих мест

Тем самым проблема создания рабочих мест пере-
стает касаться только рынка труда, а затрагивает регио-
нальные экономические структуры, финансово-кредит-
ные учреждения. 

В современных условиях приоритет должен отдавать-
ся мерам, направленным не на прямое финансирование 
создания новых рабочих мест, а на развитие потенциа-
ла работника и их адаптацию к реальным потребностям 
региональной экономики [4, с. 118–120]. Поэтому в на-
стоящее время в России при решении проблем занятости 
возрастает роль регионального аспекта в связи со значи-
тельной дифференциацией региональных рынков труда, 
на которую оказывают влияние такие факторы, как эко-
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номико-географическое положение территорий, природ-
но-климатические условия, демографическая и социаль-
но-политическая ситуация в регионе. 

В связи с тем, что региональные рынки труда зани-
мают промежуточное положение между национальным 
и внутренними рынками труда организаций, именно на 
них пересекаются интересы государства, региона, субъ-
ектов, хозяйствующих на его территории, и населения 
в сфере занятости. Так, государство в социально-трудовой 
сфере стремится снизить пространственные неравенства, 
а регионы заинтересованы в повышении своей конкурен-
тоспособности за счет получения лучших условий для  
развития. Повышение эффективности деятельности хо-
зяйствующих субъектов на территории региона происхо-
дит, прежде всего, за счет снижения издержек, в том числе 
на рабочую силу. Для населения занятость означает сохра-
нение или повышение уровня и качества жизни, а также 
социального статуса в обществе. Регионы заинтересованы 
в наиболее полном и эффективном использовании трудо-
вого потенциала населения как условия устойчивого соци-
ально-экономического развития. Реализация и согласова-
ние этих разнонаправленных интересов осуществляются 
в рамках региональной политики занятости.

В условиях растущей политической и экономичес-
кой самостоятельности регионов возникает необходи-
мость разработки подходов к определению приоритет-
ных направлений и инструментов политики занятости, 
реализация которых позволит оптимальным образом 
использовать имеющиеся трудовые и инвестиционные 
ресурсы, а также будет способствовать стабилизации со-
циально-экономической ситуации в регионе и росту его 
конкурентоспособности на национальном рынке. 

В настоящее в России не проводится эффективная 
региональная политика занятости, нечетко сформулиро-
ваны основные принципы регулирования социально-эко-
номического развития регионов, не проводится четкого 
разграничения полномочий и функций между центром 
и субъектами Российской Федерации. Поэтому сущест-
вует настоятельная необходимость рассмотрения рыноч-
ных отношений в их региональных формах с позиций 
государственной стратегии и политики. Это особенно 
важно, так как в последнее время наблюдается рост ре-
гионализации социально-экономических процессов и все 
в большей степени функции управления и регулирования 
этих процессов переходят от федерального уровня к ре-
гиональному, поскольку большие различия в российских 
регионах практически исключают общий подход и тре-
буют проведения гибкой региональной политики, в том 
числе и в вопросах занятости населения и регулирования 
рынка труда. В результате экономического, социального, 
технического развития региона неминуемо возникают 
факторы, как угрожающие обеспечению занятости, так 
и способствующие ему. При разработке стратегии мож-
но идентифицировать проблемы, существующие в сфере 
занятости, и вновь возникающие возможности, при этом 
необходимо разработать скоординированную и эффек-
тивную программу действий. Все это предполагает раз-
работку региональных программ занятости, предусмат-
ривающих меры социальной защиты населения. 

Региональная программа, направленная на улучшение 
ситуации в сфере занятости, включает большое число 

мероприятий, стимулирующих и поддерживающих эко-
номический потенциал. Эти мероприятия направлены на 
улучшение транспортных связей и совершенствование 
телекоммуникаций, поддержку инноваций, консульти-
рование и создание инвестиционных фондов, поддержку 
безработных, создание целенаправленных программ обу-
чения, вовлечение местных специалистов в разработку 
общей стратегии развития. К основным направлениям 
региональной политики занятости можно отнести:

– развитие системы подготовки и переподготовки ра-
бочей силы, в первую очередь ее временно не занятой 
части; 

– совершенствование информационного обеспече-
ния, включая компьютеризацию; 

– обеспечение приспособленными помещениями 
и подготовленными кадрами центров занятости; 

– целевая поддержка рабочих мест для сдерживания 
высвобождения работающих;

– повышение эффективности регистрации, трудоуст-
ройства, социальной поддержки безработных; 

– поддержка на рынке труда беженцев и вынужден-
ных переселенцев, граждан с ограниченной трудоспо-
собностью;

– вопросы организации общественных и временных 
работ [5, с. 13–15].

Так, по данным Министерства занятости, труда 
и миграции Саратовской области в течение января – 
июля 2010 г. на предприятиях области создано 14 015 
рабочих мест, участниками общественных работ стали 
16 757 чел., в том числе на временные работы трудо-
устроено 13 481 чел. (80,6 %) – это работники, находя-
щиеся под угрозой массового увольнения. Преоблада-
ющее большинство участников общественных работ – 
7 484 чел. (44,7 %) – трудились на предприятиях обраба-
тывающего производства. На предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства работали 2 417 чел. (14,4 %), 
строительства (в т. ч. дорожного) – 2 375 чел. (14,2 %), 
в сельском хозяйстве – 1 353 чел. (8,1 %), на транспор-
те – 886 чел. (5,3 %), в торговле – 661 чел. (3,9 %) [6].

В рамках стимулирования безработных граждан к ор-
ганизации предпринимательской деятельности центрами 
занятости населения проводятся семинары, круглые сто-
лы и консультации, на которых рассматриваются финан-
совые и юридические вопросы организации собственного 
дела, проводится обучение профессиям, ориентирован-
ным на самозанятость. С начала 2010 г. выделены суб-
сидии 2 139 безработным гражданам, которыми создано 
846 новых рабочих мест с финансовой помощью службы 
занятости. Среди граждан, получивших финансовую по-
мощь на открытие собственного дела, преобладают сель-
ские жители – 1 050 чел. и женщины – 898 чел. (рис. 3).

женщины; 42
инвалиды; 2,3

молодежь; 26,3

выпускники; 0,8

сельские

жители; 49,1

Рис. 3. Структура граждан, получивших финансовую помощь 
на открытие собственного дела, %
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Меньше всего открывают собственное дело выпуск-
ники учебных заведений – 17 чел. и инвалиды – 50 чел. 
Всего в 1-м полугодии 2010 г. создали собственное дело 
563 молодых человека. Новые рабочие места были со-
зданы в сельском хозяйстве, торговле, на транспорте, 
в строительстве.    

По данным Института сравнительных социальных ис-
следований (ИССИ), в России самая высокая доля наемных 
работников в Европе – 95 %, в Западной Европе – 87,2 %, 
в Восточной – 92,5 %, в Венгрии – 92,1 %, в Польше – 
83,4 %, Словакии – 90,8 %. Предприниматели и самозаня-
тые в Западной Европе составляют почти 13 % населения, 
в  России таких людей только 5 %. Это свидетельство не-
развитости малого, среднего и семейного бизнеса вследс-
твие его незащищенности, несовершенства налоговой 
политики, неготовности населения рисковать. Все это 
сказывается  и на структуре доходов: зарплата и социаль-
ные выплаты – основной доход 94 % россиян, лишь 4,1 % 
имеют доходы от бизнеса или самозанятости, тогда как 
в Восточной Европе они есть у 5,5 % (в Польше – 10,5 %), 
в Западной Европе – у 7 % (в Испании – 15,8 %) [7].

Одним из мероприятий политики занятости является 
содействие трудоустройству инвалидов путем создания 
для них рабочих мест. На 1 августа 2010 г. центрами за-
нятости населения Саратовской области заключено 27 
договоров  с работодателями, в рамках которых оснаще-
но 25 специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов. Специальные рабочие места для инвалидов 
создаются в таких отраслях экономики, как строитель-
ство, сельское хозяйство, здравоохранение, производс-
тво и распределение электроэнергии, газа и воды, жи-

лищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, об-
разование, торговля. 

В рамках реализации мероприятия по организации ста-
жировки выпускников образовательных учреждений в це-
лях приобретения ими опыта работы в первой половине 
2010 г. по Саратовской области заключено с работодате-
лями 328 договоров на 703 рабочих места. Из 558 выпуск-
ников, трудоустроенных на стажировку, выпускников 
учреждений высшего профессионального образования – 
238 чел., среднего профессионального образования – 
194 чел., начального профессионального образования – 
115 чел., школ – 11 чел. Стажирующиеся выпускники 
трудоустроены на предприятия следующих сфер деятель-
ности: обрабатывающее производство – 105 чел., торгов-
ля – 37 чел., строительство – 29 чел., транспорт – 29 чел., 
образование – 28 чел., сельское хозяйство – 20 чел., про-
изводство и распределение энергии – 15 чел., здравоохра-
нение – 15 чел., прочие коммунальные, социальные и пер-
сональные услуги – 280 чел. На 1 августа 2010 г. завершил 
участие в стажировке 221 выпускник, из них 97 чел., или 
44 %, трудоустроены на постоянную работу [6].

Таким образом, современная политика занятости на-
правлена на замедление сокращения занятости и роста 
безработицы на основе сохранения и создания рабочих 
мест в перспективных отраслях экономики, первооче-
редное смягчение ситуации в «проблемных» (кризис-
ных) регионах, совершенствование инфраструктуры 
рынка труда (в том числе повышение эффективности 
работы органов службы занятости), повышение мобиль-
ности, гибкости, профессиональной конкурентоспособ-
ности рабочей силы.
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РОЛЬ кОММУНикАЦиЙ в РАЗвиТии СОЦиАЛЬНО-ТРУдОвЫХ ОТНОШЕНиЙ

THE ROLE OF COMMUNICATION IN THE DEVELOPMENT
OF SOCIAL-LABOR RELATIONS

Раскрывается понятие коммуникативной сферы 
и обосновывается необходимость появления специфи-
ческих видов труда и занятости в системе социально-
трудовых отношений. Представлена концепция разви-
тия социально-трудовых отношений под воздействием 
коммуникативных отношений и проблема управления 
коммуникативным взаимодействием на разных уров-
нях экономической деятельности. Рассматриваются 
типы, виды, формы коммуникаций, реализуемых в сис-
теме социально-трудовых отношений, и направления 
совершенствования коммуникативных взаимодействий 
в системе социально-трудовых отношений с целью по-
вышения эффективности их функционирования в усло-
виях формирования постиндустриальной экономики. 

The paper considers the concept of communicative sphere 
and justifies the necessity of specific types of work and em-
ployment in the system of socio-labor relations. The concept 
of development of socio-labor relations under the influence 
of communicative relations and a problem of management 
of communicative interaction at different levels of economic 
activities has been presented. The types, kinds and forms of 
communications, implemented in the system of socio-labor 
relations and directions of improvement of communicative 
interactions in the system of socio-labor relations with the 
purpose of increase of efficiency of their functioning in the 
conditions of formation of the postindustrial economy have 
been reviewed.

Ключевые слова: постиндустриальная экономика, 
социально ориентированная экономика, социально-тру-
довые отношения, коммуникации, коммуникативная 
сфера, коммуникативные взаимоотношения, коммуни-
кативное взаимодействие, управление коммуникатив-
ным взаимодействием, качество рабочей силы, специа-
листы в области коммуникативных отношений.

Keywords: post-industrial economy, socially focused 
economy, socio-labor relations, communication, commu-
nicative sphere, communicative relationship, communica-
tive interaction, management of communicative interaction, 
quality of labor, specialists in the field of communicative 
relations.

Повышение роли человека в современной эконо-
мике, изменение содержания, форм труда и занятости 
в настоящее время актуализируют исследование комму-
никативных взаимоотношений, в том числе их влияния 
на социально-трудовые отношения. В условиях форми-
рования постиндустриальной инновационной социально 
ориентированной экономики, существования различных 
типов и форм организаций, влияния НТП на их измене-
ние, наметившегося усиления нестабильности рынков 
товаров и услуг, необходимости повышения конкурен-
тоспособности предприятий, их устойчивости требует-
ся изучение проблем затрат труда в процессе осущест-
вления коммуникаций. С позиций формирования затрат 
труда, функций, качеств, компетенций и профессиона-
лизма, которыми должны обладать работники, осущест-
вляющие коммуникативные взаимодействия как внутри 
предприятия, так и с внешней средой, вопросы комму-
никативного взаимодействия в научной экономической 
литературе практически не рассматривались. Более ши-
роко эти проблемы исследуются в рамках теории PR – 
связей с общественностью, где акцент делается на поли-
тических аспектах человеческой деятельности.

Повышение роли коммуникаций в системе соци-
ально-трудовых отношений актуализирует исследова-
ние проблем управления коммуникативным взаимодей-
ствием на разных уровнях экономической реальности. 
Следует отметить, что накопленный в различных эконо-
мических системах опыт по осуществлению коммуника-
тивных взаимодействий используется недостаточно.
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Налаженные коммуникативные процессы в системе 
социально-трудовых отношений, как правило, позво-
ляют организации стабильно функционировать, пре-
дупреждать и разрешать противоречия, возникающие 
в социально-трудовой сфере, поддерживать ее конку-
рентоспособность, повышать производительность тру-
да, что в конечном счете способствует росту доходов ее 
сотрудников.

Работники, в частности специалисты, содержание 
труда которых связано с организацией коммуникатив-
ных отношений, должны обладать обширными знания-
ми как в области экономики, так и управления трудом, 
человеческими ресурсами, владеть экономическими, со-
циальными и психологическими методами управления. 
Потребность в специалистах данного профиля в совре-
менной экономике все более возрастает, о чем свидетель-
ствует рост числа вакансий, представленных работодате-
лями на рынке труда и требующих в той или иной степени 
от работников владения всеми современными приемами, 
методами, типами, видами и формами коммуникативно-
го взаимодействия, умения минимизировать проявления 
возникающих коммуникативных барьеров.

Анализ рынка образовательных услуг показывает, 
что подготовка специалистов в области организации 
коммуникативных процессов не отвечает современным 
потребностям экономики. Необходимы новые подходы 
к организации и осуществлению процесса их обучения, 
в том числе и в выработке образовательных программ.

Социально-трудовые отношения в период формиро-
вания постиндустриального социально ориентирован-
ного общества в России претерпевают существенные 
изменения. Это связано с развитием труда и занятости, 
формированием новых качеств рабочей силы, измене-
ниями условий ее воспроизводства и использования. 
Социально-трудовые отношения имеют сложную струк-
туру и меняются под влиянием происходящих перемен 
при развитии сетевых форм организации производства, 
малого бизнеса, отношений собственности (увеличении 
доли частной и акционерной), реформировании системы 
образования, в связи с увеличением объемов информа-
ции разного вида, циркулирующей между их субъек-
тами, и процессом их виртуализации. Общение между 
людьми в процессе трудовой деятельности также меня-
ется в соответствии с научно-техническим прогрессом, 
более широким использованием современных инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий. Об-
щение можно рассматривать как взаимодействие участ-
ников трудовых процессов, которые меняются в связи 
с увеличением доли умственного и интеллектуального 
труда, структурными сдвигами в экономике, оказыва-
ющими влияние на их развитие, и сосредоточением все 
большей доли занятых в сфере услуг, где проблемы вза-
имодействия людей особенно актуальны. Усложнение 
отношений, отражающих взаимодействие субъектов 
социально-трудовых отношений, развитие понятийно-
го аппарата экономики труда предопределили введение 
в исследование развития системы социально-трудовых 
отношений понятий «коммуникация», «коммуникатив-
ное взаимодействие», «коммуникативные отношения».

Система социально-трудовых отношений, связанная 
со способами развития экономики, по мнению М. Кас-

тельса, выделявшего аграрный, индустриальный и ин-
формационный варианты в процессе становления пос-
тиндустриальной экономики, может характеризоваться 
следующим образом: в информационном способе разви-
тия «источник производительности заключается в тех-
нологии генерирования знаний, обработки информации 
и символической коммуникации» [1, с. 39].

Участниками коммуникативного процесса являются 
коммуникатор и коммуникант. Один работник, обладая 
определенной информацией, передает ее другому. Моде-
ли коммуникативного процесса по мере развития систе-
мы социально-трудовых отношений усложняются. Про-
стейшей является стандартная модель коммуникативного 
процесса: коммуникатор – сообщение – канал передачи – 
коммуникант. Современная модель коммуникативного 
процесса предложена во второй половине ХХ в. учеными 
Стэнфордского университета и имеет следующий вид: 
источник сообщения – коммуникатор – кодирующее ус-
тройство – сообщение – канал передачи – декодирующее 
устройство – коммуникант – результат кодирования –  
обратная связь. Коммуникативный процесс в системе со-
циально-трудовых отношений иерархичен (многоступен-
чат), в его осуществлении можно выделить ряд подсис-
тем. В процессе функционирования социально-трудовых 
отношений возникает определенная последовательность 
взаимосвязанных действий: формирование, передача, 
прием, расшифровка и использование информации в обо-
их направлениях при взаимодействии коммуникантов. 

В системе социально-трудовых отношений выделяют 
различные типы коммуникаций. Их можно классифици-
ровать по наиболее значимым основаниям. По масштаб-
ности коммуникационных взаимодействий и массовости 
вовлекаемых в него лиц различают массовую коммуника-
цию (на уровне социетальной системы); среднего уровня 
(ограниченную в масштабах социальных групп и органи-
заций – внутриорганизационные коммуникации) и локаль-
ную (внутрисемейную, триадную и др.); внутригруппо-
вую (взаимодействие не выходит за рамки определенной 
группы); межгрупповую (между различными группами 
или подгруппами); межличностную (между отдельными 
людьми); внутриличностную (общение с самим собой).

Изменения в социально-трудовых отношениях мо-
гут происходить с изменением видов коммуникаций. 
Вопросы о видах коммуникаций в системе социально-
трудовых отношений относятся к числу достаточно дис-
куссионных. Коммуникации подразделяются по способу 
установления и поддержания контакта на непосредствен-
ные (прямые) и опосредованные (дистанционные); по 
инициативности коммуникаторов – активные и пассив-
ные коммуникации; по степени организованности – слу-
чайные и неслучайные (организованные); по характеру 
восприятия информации – прямые (целевые), косвенные 
и смешанные; по эффективности – эффективные и неэф-
фективные; в зависимости от направления потока инфор-
мации – горизонтальные и вертикальные.

Целью коммуникативного взаимодействия субъек-
тов в системе социально-трудовых отношений является 
воздействие коммуникатора на коммуниканта для про-
граммирования необходимого поведения у участников 
социально-трудовых отношений. С позиций современ-
ной теории коммуникаций такое воздействие будет бо-
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лее успешным, если в процессе коммуникативного вза-
имодействия осуществляется не только прямая, но и об-
ратная связь; именно на этом базируются современные 
теории гуманизации социально-трудовых отношений, 
их демократизации и т. п. 

Для отдельных работников труд по осуществлению 
внутренних (внутри предприятия) и внешних (между 
предприятиями, организациями, внутри страны) комму-
никаций, в рамках национальной экономики, на между-
народном рынке становится специальным видом деятель-
ности. Происходит процесс развития как внутренних, 
так и внешних коммуникаций, постоянно расширяется 
круг лиц, непосредственной сферой деятельности кото-
рых является осуществление коммуникативных связей,  
а в системе социально-трудовых отношений формиру-
ются отношения занятости новой профессиональной на-
правленности. 

Управление развитием коммуникативных отношений 
является более широким понятием, чем коммуникацион-
ный менеджмент. Термин «управление» означает управ-
ление оборудованием, финансами, производством, про-
ектами, людьми. В интерпретации ряда исследователей 
менеджмент предполагает управление солидарным инте-
ресом людей в организации. Управлять солидарными ин-
тересами без налаженного коммуникативного взаимодейс-
твия невозможно. В современной теории управления при-
знается, что эффективно управлять можно только при соче-
тании экономических, социальных и психологических ме-
тодов управления, поэтому проблема совершенствования 
системы коммуникативных отношений рассматривается 
на основе междисциплинарного подхода, ибо человек, 
осуществляющий трудовую деятельность и вступающий 
в коммуникативные отношения, выступает как экономи-
ческая, социальная и психологическая сущность. Следует 
также учитывать этический и культурный компонент при 
осуществлении коммуникативных процессов. 

Исследование коммуникативных процессов в сис-
теме социально-трудовых отношений осуществляется 
на основе использования синергетического подхода. 
Синергетика, с точки зрения современных исследовате-
лей, выступает как «учение о взаимодействии» [2, с. 54]. 
В рамках синергетического подхода нет необходимости 
проводить операцию сведения сложной ситуации или 
системы с автономными блоками и структурными уров-
нями к первичным элементам. В синергетике раскрыва-
ется эволюция системы социально-трудовых отношений 
на основе принципов самоорганизации, предполагающей 
образование трансформационного потенциала внутри 
самой системы, в ходе взаимодействия ее компонентов. 
Взаимодействие не отвергает причинности, синергети-
ка ассимилирует действие сил энтропии, органически 
связана с формированием новых сложных структур, 
преодолевающих ее (диссипативных структур). При 
анализе коммуникативных процессов в системе соци-
ально-трудовых отношений синергетика позволяет уйти 
от жесткого проявления причинности в линейных фор-
мах детерминизма, как теория развития сложных систем 
опирается на взаимодействие автономных разнокачест-
венных компонентов в них. Экономическая синергетика 
объединяет сложные компоненты экономического раз-
вития постулатом взаимодействия.

Синергетический подход в управлении социально-
трудовыми отношениями можно отнести к инноваци-
онным технологиям, он предполагает применение кон-
цепции упреждающего развития их, превосходя задачи 
управления по отклонениям или текущим целям. Вследс-
твие этого можно говорить о новой парадигме управлен-
ческой теории в целом и социально-трудовых отношений 
в частности, которая все в большей мере основывается на 
приоритетном включении в содержание главного субъ-
екта управления – творческой личности, коллективного 
преобразующего интеллекта общества, а не только ус-
редненных органов и организационных структур управ-
ления. Интеллектуальные системы управления, состоя-
щие из творческих индивидуальностей, мотивированных 
к управленческой деятельности, способны достигать на-
илучших результатов в управлении коммуникативными 
процессами как составной частью социально-трудовых 
отношений. В силу этого труд по осуществлению комму-
никативного взаимодействия – это особый вид профес-
сиональной деятельности, который не сводится только 
к достижению целей организации, но и представляет со-
бой средство поддержания ее целостности, оптимально-
го функционирования и развития.

Концепция развития социально-трудовых отношений 
под воздействием коммуникативных отношений в своей 
целевой направленности должна обеспечить условия 
для реализации потенциала человека в сфере труда на 
основе гуманизации трудовой деятельности и предпола-
гает комплексный подход к их исследованию. Он позво-
ляет выявить их внутреннее единство и взаимообуслов-
ленность между основными блоками этих отношений: 
занятости, распределения доходов и согласования инте-
ресов.

Хорошо организованные коммуникативные отноше-
ния выступают как определенная ценность для самого ра-
ботника, а также для организации в виде их совокупнос-
ти. Ценность, по мнению М. Рокича и К. Майджера, – это 
«устойчивое убеждение в том, что определенный способ 
поведения или конечная цель существования предпоч-
тительнее с личной или социальной точки зрения, чем 
противоположный или обратный способ поведения, либо 
конечная цель существования. Система ценностных ори-
ентаций – устойчивая система убеждений о предпочти-
тельных методах поведения или конечной цели сущест-
вования» [3, р. 132]. Ценностями в организации является 
то, на основании чего продуцируются правила и формы 
трудового поведения в организации. В связи с этим любой 
организационный процесс, направленный на достижение 
заданных целей, будет сопряжен (или преломлен) с оп-
ределенным значением, интерпретируемым как весьма 
значимое1, полезное, необходимое для реализации соли-
дарного интереса. Эффективное использование (эксплу-
атирование) ценностей в развитии организации создает 
значительные конкурентные преимущества.

Управляя развитием коммуникативных отношений 
и опираясь на подход, предложенный К. Майджером, 
следует исходить из положения, что ценности воздей-
ствуют на поведение. В разработанную им схему входят 
следующие базовые элементы: ценности – видение – 

1 Это удачно подмечено Г. Риккертом: «...Сущность ценнос-
тей состоит в их значимости, а не в их фактичности» [4, с. 27].
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вера и отношение – поведение [5, с. 21]. Таким образом, 
коммуникативные отношения выступают как элементы 
социально-трудовых отношений, являются ценностью 
и оказывают непосредственное влияние на трудовое по-
ведение работника.

Труд по организации коммуникативного взаимодей-
ствия, как правило, сложен и интегрирован, он состоит 
из умственной и интеллектуальной деятельности (ес-
тественно, при определенной доле физических затрат). 
Например, процесс говорения или письма также требует 
определенных физических и интеллектуальных затрат 
человека. Осуществление коммуникаций в трудовой 
сфере предполагает наличие, особенно у управляющих 
развитием коммуникативной сферы, разнообразных зна-
ний: в области экономики, трудового права, психологии,  
социальных процессов, организации труда, специфики 
осуществления трудовыми процессами на отдельных 
предприятиях и т. д. Специалисту в области коммуника-
тивных отношений также необходимы существенные зна-
ния в области управления персоналом и человеческими 
ресурсами; наконец, при взаимодействии и с отдельной 
личностью, и с группой работников требуются знания 
психологии и психологических методов управления.

Выделяются следующие особенности деятельности 
работников, связанных с коммуникативными процес-
сами: во-первых, их труд интегрирован; во-вторых, он 
является новым видом деятельности, что находит отра-
жение в формировании занятости, связанной с осущест-
влением коммуникативных процессов; в-третьих, труд 
в коммуникативной сфере в значительной степени но-
сит инновационный характер, поскольку работнику не-
обходимо осуществлять свою деятельность в постоянно 
изменяющейся среде; в-четвертых, не всегда отчетливо 
прослеживается результативность этого вида труда, до-
статочно сложно оценить его качество; в-пятых, при-
сутствует некоторая размытость между качеством, ком-
петенциями и профессионализмом работников.

Исследования показывают, что на коммуникативные 
процессы в системе социально-трудовых отношений 
определенное влияние оказывает целый ряд факторов, 
которые можно классифицировать как экономические, 
организационные, социальные, психологические и по-
литические.

Отношения собственности оказывают непосредствен-
ное влияние на развитие коммуникативных процессов 
как внутри организаций, так и между ними. В частности, 
наблюдается усложнение коммуникативных процессов 
при формировании корпоративной формы собственнос-
ти, складываются различные виды коммуникативных 
взаимоотношений между предприятиями различных 
форм собственности и т. д. К числу экономических фак-
торов относятся следующие: состояние материальной 
базы того или иного предприятия, в том числе использо-
вание современных средств коммуникаций; стимулиро-
вание оплаты труда; качество рабочей силы. Социальные 
факторы: половозрастная структура работников (старе-
ние трудовых коллективов, молодежные коллективы, 
увеличение доли работающих женщин в структуре заня-
тости). Психологические факторы связаны в значитель-
ной степени со структурой трудового коллектива с пози-
ций личностного состава, особенностями национального 

менталитета работников, типов характеров, типа руково-
дителя, стиля руководства, климата в трудовом коллек-
тиве. К числу организационных факторов можно отнести 
налаженную систему прямой и обратной связи, способы 
преодоления коммуникативных барьеров, наличие квали-
фицированных кадров по организации коммуникативных 
взаимодействий, использование позитивных элементов 
сложившейся корпоративной культуры, четко сформули-
рованные положения коммуникативной политики.

Для оценки состояния коммуникативной сферы мож-
но использовать различные методические подходы. В то 
же время оценить состояние коммуникативной сферы 
через систему статистических показателей бывает до-
статочно сложно, а зачастую невозможно. Это предпо-
лагает использование не только прямых, но и косвенных 
показателей. Показатели строятся на основе параметри-
ческих, рейтинговых и стратегических оценок. Состоя-
ние коммуникативной системы на предприятии можно 
оценивать через систему социально-экономических 
индикаторов, к числу которых следует отнести одно-
компонентные, двухкомпонентные и интегральные по-
казатели. Показатели количественного и качественного 
содержания, как правило, имеют предметно-производ-
ственную, экономическую, статистическую и математи-
ческую интерпретацию. 

Анализ ценностных предпочтений работников пока-
зывает, что существенную ценность для большинства из 
них представляют отношения в коллективе. Характерно, 
что согласно проведенным опросам на предприятиях 
они занимают в шкале ценностей у работников третье 
место (первое – хороший заработок, а на второе место 
обычно относят безопасность работы и нормальные са-
нитарно-гигиенические условия), поэтому коммуника-
тивные отношения выступают как важный элемент со-
циально-трудовых отношений.

Поскольку коммуникативные отношения связаны 
с передачей конкретной информации, то для определе-
ния состояния коммуникативных отношений большой 
интерес представляет процесс передачи информации, ее 
достоверность, объективность, легкость получения, что 
составляет одно из наиболее слабых мест в коммуника-
тивной системе. Так, анализ состояния коммуникативной 
сферы на предприятиях показывает, что главным источ-
ником является не достоверная информация, а слухи. 

Причины, способствующие возникновению комму-
никативных барьеров, – это система факторов или си-
туаций, определенным образом ограничивающих дви-
жение информационного потока. К ним можно отнести: 
различные препятствия в каналах коммуникации (шумы 
или помехи, имеющие естественное или искусственное 
происхождение); их перегрузка; неумение использовать 
современные телекоммуникационные средства; разли-
чия в значении, приписываемые коммуникантами одним 
и тем же символам (последовательностям символов); фо-
нетическое непонимание коммуниканта при межличност-
ной коммуникации; несоответствие стиля речи одного из 
коммуникантов ситуации общения; отсутствие логики 
в передаваемой информации либо ее противоречивость; 
незнание языка, наречия или диалекта коммуниканта; 
различие в образовании, социально-экономическом ста-
тусе; принадлежность к различным социальным группам 
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или культурным слоям; психологическая несовмести-
мость, неприязнь; стремление одного из участников ком-
муникативного процесса, манипулируя информацией, 
достигать своих, иногда корыстных, целей. 

В социально-трудовых отношениях проявляются 
следующие типы коммуникационных барьеров: личност-
ные (порождаются человеческими эмоциями, различи-
ями в образовании или социально-экономическом ста-
тусе, психологической несовместимости2); физические 
(представляют собой коммуникативные помехи, возни-
кающие в материальной среде коммуникации, – шумная 
окружающая обстановка, помехи, энергичная жестику-
ляция и др.); семантические (приписывание различны-
ми людьми разных значений одним и тем же символам, 
последовательностям символов); неумение использо-
вать современные средства коммуникаций (вторичная 
грамотность, цифровой разрыв). Наличие коммуника-
тивных барьеров оказывает негативное влияние на тру-
довое поведение работников и может способствовать 
возникновению элементов девиантного поведения в сис-
теме социально-трудовых отношений (дисфункциональ-
ное, консервативное, имитационное, манипулятивное, 
оппортунистическое, групповое деструктивное и асоци-
альное). Отсутствие специалистов по коммуникативно-
му взаимодействию приводит к определенным трудно-
стям при налаживании эффективной коммуникативной 
политики организации. Более того, при осуществлении, 
например, внешней коммуникативной политики, не об-
ладающие соответствующими знаниями и не подходя-
щие для этой деятельности люди (в частности, менед-
жеры по закупкам) могут нанести существенный, в том 
числе экономический, ущерб организации. 

Использование зарубежного опыта организации ком-
муникативных отношений, складывающихся в различных 
системах социально-трудовых отношений, предполагает 
сравнительный анализ их существования в различных 
экономических системах (японской, североамерикан-
ской, западноевропейской, китайской, российской). Вы-
явленные особенности в коммуникативной сфере каждой 
из систем социально-трудовых отношений позволяют 
использовать отдельные элементы организации комму-
никативных взаимоотношений с целью дальнейшего 
развития производства, роста производительности труда, 
а также совершенствования организации коммуникаций 
на российских предприятиях с учетом их специфики.

К примеру, коммуникативные отношения в Японии 
строятся на кодексах делового общения, принятых в ор-
ганизациях: в основе отношений сотрудников к организа-
ции лежат преданность компании, предоставившей рабо-
чее место, и благодарность; отношение к поставленным 
задачам в труде характеризуется усердием, ответствен-
ностью, исполнением долга, бережливостью, аккуратнос-
тью, чувством гордости за свою работу; взаимоотношения 

2 Следует отметить, что на основе образцов коммуникаций 
мужчин и женщин были выявлены поразительные различия. Муж-
чины склонны делать акцент на властных полномочиях, стремятся 
скрыть свою неуверенность, в отличие от часто сомневающихся жен-
щин, которые склонны уделять больше внимания доверительным 
взаимоотношениям. Мужчины отличаются прямолинейностью, жен-
щины предпочитают обходные маневры и стремятся задать больше 
вопросов, проясняющих проблему, в то время как мужчины считают 
лишние вопросы проявлением некомпетентности. 

сотрудников базируются на сотрудничестве, внимании 
и учтивости; большое внимание уделяется творческому 
характеру труда и его развитию. Налаживание комму-
никативных связей тесно связано с фактором времени,  
осуществлением принципа выполнения поставленных 
производственных задач «точно в срок». В японских 
организациях хорошо развиты прямая и обратная связь, 
а состояние коммуникационной сферы постоянно отсле-
живается, что связано с реализацией принципа сплошно-
го контроля качества производства, труда и управления.

Модель коммуникативных отношений в США обус-
ловлена системой и стилем управления, распределением 
властных полномочий, особенностями формирования 
организационной структуры национальных компаний 
и направлена прежде всего на достижение экономичес-
кого эффекта от трудовых отношений. Среди основопо-
лагающих принципов, заложенных в основу организации 
коммуникативного взаимодействия, одним из главных 
является высокое качество коммуникаций. Внутренние 
и внешние коммуникации позволяют организации фор-
мулировать стратегию таким образом, чтобы произво-
дить качественную продукцию и предоставлять качес-
твенные услуги при одновременном снижении затрат,  
достигать взаимной выгоды для компании и поставщи-
ков, посредников и акционеров.

Западноевропейские менеджеры придают особое зна-
чение коммуникативным отношениям, считая, что они 
выступают в качестве факторов развития организации 
и обеспечения ее стабильности, конкурентоспособнос-
ти. Коммуникационная модель, доминирующая в Евро-
пе, может быть охарактеризована следующим образом: 
хорошее материально-техническое и информационное 
обеспечение, высочайший профессионализм и компе-
тентность работников, демократичность коммуникатив-
ных отношений, высокие требования к уровню безопас-
ности производства, качеству производимых товаров 
и предоставляемых услуг. Следует подчеркнуть, что сам 
характер формирования коммуникационной сферы от-
ражает отношения партисипации – участие трудящихся 
в процессе принятия управленческих решений3.

На развитие коммуникаций в системе социально-
трудовых отношений Китая оказывают влияние привер-
женность населения постулатам конфуцианской веры 
и достаточно высокий уровень безработицы. Уважение 
к старшим, сохранение традиций, напряженность, систе-
матичность и тщательность в труде, укорененность высо-
кой трудовой морали, привычка отдавать значительное 
время труду (конфуцианское трудолюбие) – все это влия-
ет на трудовое поведение работников, на эффективность 
их трудовой деятельности, формирует определенные ком-
муникативные взаимоотношения в трудовом процессе.

3 Данные ценностные ориентации реализуются и через осо-
бую систему подготовки кадров: обучение студентов происходит при 
постоянном контакте с крупными хозяйственными структурами. Та-
ким образом, наряду с традиционными формами обучения широко 
используются активные, например деловые игры. Много времени уде-
ляется отработке умения принимать решения в различных ситуациях. 
К моменту окончания обучения будущий специалист уже обладает 
достаточными не только теоретическими, но и практическими знания-
ми, знаком с кодексом делового поведения. Такой уровень подготовки 
студентов значительно облегчает и сокращает период адаптации в на-
чале трудовой деятельности, повышает эффективность труда, способс-
твует развитию личностного потенциала.
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Для современных социально-трудовых отношений 
различных стран характерна тенденция к их виртуали-
зации, которая оказывает влияние на коммуникативные 
отношения. Виртуальные коммуникации осуществляют-
ся при отсутствии непосредственного контакта между 
людьми с помощью новых информационных техноло-
гий, в гибком временном режиме, поскольку деление на 
рабочее и нерабочее время часто является условным. Та-
кие коммуникативные отношения характеризуются рас-
ширением отношений сотрудничества, так как работник 
обособлен от работодателя и от коллектива. Виртуаль-
ные коммуникации отличают поливременность, аноним-
ность, интерактивность, самовоспроизводимость, пуб-
личность, неограниченность общения между работником 
и работодателем, возможность документирования акта 
коммуникации, возможность самореализации работника, 
самореферентность, повышение уровня организованнос-
ти, ответственности, компетентности, расширение куль-
турного фона коммуникаций, ослабление роли традиций, 
рост маргинализации сознания, размывание границ те-
заурусов, снижение авторитетности знания, расширение 
источников и способов получения знаний.

Совершенствование коммуникативных отношений 
связано с ростом инвестиций в развитие информацион-
но-коммуникативной сферы, что позволяет расширить 
материально-техническую базу, спектр применяемых 
типов, видов и форм коммуникаций, адекватных четвер-
тому и пятому технологическим укладам. 

Для осуществления коммуникативных отношений 
необходимо шире использовать мультимедийные средс-
тва (для проведения телеконференций и т. п.) в целях 
сокращения издержек и экономии времени работников, 
для передачи опыта. Роль телевидения в развитии соци-
ально-трудовых отношений в силу значительности его 
влияния на поведение работников (в том числе трудо-
вое) должна быть усилена. Этому может способствовать 
и расширение числа телевизионных каналов. В Европе 
в среднем более ста принимаемых каналов (в 2009 г. 
было запущено 245 новых каналов, в основном спортив-
ные и детские), в России у 12 % опрошенных россиян 
домашние телевизоры принимают более 30 телеканалов, 
у 4 % – более 50 и лишь у 0,1 % – более 100.

Использование современных информационных и ком-
муникационных средств позволяет создавать условия для 
развития прямой и обратной связи в коммуникативной 
системе. Совершенствование коммуникативных отноше-
ний в организации связано с изменением стиля руковод-
ства, усилением демократических начал в деятельности 
руководителей как высшего звена, так и структурных 
подразделений. Это обеспечит развитие не только верти-
кальных, но и горизонтальных коммуникаций.

Развитие коммуникативных отношений должно спо-
собствовать формированию трудового поведения работ-
ника, обеспечивающего высокую производительность 
труда, усиление творческого начала в трудовой деятель-
ности. Соединение творческого подхода к организации 
коммуникаций и в трудовых отношениях – важное на-
правление совершенствования управления.

Совершенствование коммуникативных отношений 
в организации требует активизации деятельности по раз-
работке основ коммуникативной политики. Они должны 

содержать постановку целей, планирование основных 
мероприятий по ее осуществлению, оценку результатов, 
что позволит осуществлять подготовку специалистов 
разного уровня управления по коммуникационному взаи-
модействию, способных налаживать как внутренние, так  
и внешние коммуникации; совершенствовать коммуника-
тивные отношения в трудовых процессах с учетом поло-
возрастного состава подразделений организации; разра-
батывать тактические и стратегические меры по развитию 
коммуникативной системы, осуществлять контроль за ее 
функционированием, прогнозировать изменения в ней; 
формировать систему оценки эффективности коммуника-
тивной политики на предприятии с помощью системы по-
казателей; создавать условия для усиления влияния ком-
муникаций на трудовое поведение и развитие отношений 
социального партнерства, вырабатывать превентивные 
меры по предотвращению возникновения коммуникаци-
онных барьеров, минимизации их проявлений.

Знания в области экономических методов управле-
ния должны быть дополнены умениями использования 
психологических законов, определяющих динамику 
психических процессов, межличностных взаимоотно-
шений, группового поведения (закон неопределенности 
отклика, закон неадекватности отображения человека 
человеком, закон неадекватности самооценки, закон 
расщепления смысла управленческой информации, за-
кон самосохранения, закон компенсации), что предпо-
лагает усиление психологических методов управления 
развитием социально-трудовых отношений.

Проблемы прогнозирования подготовки специалис-
тов в области коммуникативных отношений достаточ-
но сложны. Работодатели подчас считают, что функции 
специалистов могут выполнять работники без специаль-
ной подготовки, то есть у них сложились ложные пред-
ставления о содержании профессиональных требований 
к данным специалистам. Квалифицированные работни-
ки, окончившие вузы, нередко сталкиваются с пробле-
мой трудоустройства. Это может происходить из-за оши-
бок в системе образования, а также из-за действующей 
институциональной конфигурации рынка труда, которая 
стимулирует предприятия издавать ложные сигналы, но 
не поощряет нанимать молодых специалистов.

Необходимо усилить внимание к подбору претенден-
тов на должность специалистов в области коммуникатив-
ного взаимодействия, для оценки комплексности и качес-
тва знаний которых предлагается использовать различные 
методики (например, метод многокритериального ранжи-
рования). Методика основывается на решении многокри-
териальной задачи оценки в нечеткой среде, для чего при-
меняются элементы теории нечетких множеств [6–9].

Использование нечеткой реляционной модели пред-
ставления знаний позволяет оценить и систематизиро-
вать список кандидатов, претендующих на должность 
специалиста в области коммуникаций, от лучшего к худ-
шему или, наоборот, по критериям. Кандидат с самой 
высокой среди претендующих на вакантную должность 
оценкой будет занимать первую позицию и возглавлять 
ранжированный список. Такой подход позволяет отсе-
ивать кандидатов по обязательным требованиям долж-
ности или рабочего места.
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СОЦиАЛЬНАя ОТвЕТСТвЕННОСТЬ БиЗНЕСА в кОНТЕкСТЕ ЗАдАЧ ПОвЫШЕНия 
кАЧЕСТвА ЖиЗНи НАСЕЛЕНия

SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN THE CONTExT OF THE ISSUES OF TH

Проблема повышения качества жизни населения вы-
зывает к жизни усиленные поиски современных путей 
ее решения. В статье обращается внимание на то, что 
бизнес как наиболее заинтересованный в обеспечении 
конкурентоспособности компаний должен осущест-
влять меры, направленные на повышение качества жиз-
ни. Основная идея статьи – обозначить социальную от-
ветственность бизнеса как инструмент регулирования 
качества жизни населения. Автор приводит некоторые 
аспекты становления социально ответственного пове-
дения бизнеса и считает необходимой для реализации 
социальной ответственности бизнеса на локальном 
уровне активную работу региональной власти. В заклю-
чение статьи даются рекомендации по дальнейшему 
формированию социальной ответственности бизнеса.

The issue of improving of the population life quality pro-
motes the enhanced search for the modern ways of its solu-
tion. The article has paid attention to the fact that business 
as the most interested in ensuring the competitiveness of 
companies should implement measures aimed at improving 
the life quality. The basic idea of the article is to denote the 
social responsibility of business as an instrument regulating 
the population life quality. The author has provided some 
aspects of development of socially responsible behavior of 
business and believed that the regional authority activity at 
the local level is required for implementation of the social 
responsibility of business. The recommendations for the fur-
ther formation of the social responsibility of business have 
been provided at the conclusion of the article.
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Постановка проблемы повышения качества жизни не 
является новой. Показателями особого внимания к вопро-
су повышения качества жизни являются многочисленные 
научно-практические конференции, публикации, регио-
нальные и территориальные программы, а также заявле-
ние еще в 2004 г. президента В. В. Путина о том, что глав-
ная на сегодня национальная идея – это экономический 
рост, повышение уровня и качества жизни людей. 

Качество жизни – это экономическая категория и со-
циальный стандарт, характеризующий степень удовлет-
ворения физических и социальных потребностей людей. 
Основными компонентами качества жизни являются: 
здоровье, доходы населения, жилищные условия, до-
машнее имущество, платные услуги, культурный уро-
вень населения, условия труда и отдыха, а также соци-
альные гарантии и социальная защита граждан.

Существуют различные подходы к решению задач 
повышения качества жизни населения. Первый: госу-
дарство решает социальные проблемы населения за 
счет налогов (по примеру Швеции); второй: государство 
привлекает бизнес к решению социальных проблем (по 
примеру США); третий – обеспечение благополучия 
прежде всего коллектива, а не отдельного его члена, как 
в США, или всего населения, как в Швеции (по приме-
ру Японии). Какой путь наиболее приемлем для совре-
менной России: тот, где социальная ноша – прерогатива 
государства, или тот, где социально ориентированный 
бизнесмен обеспечивает поддержку социальной сферы? 
Большинство населения считает, что приемлемой явля-
ется первая модель – 57 % [1, с. 44–71]. Скорее всего, 
такой процент обусловлен сохранившимся с советских 
времен мнением о государственной опеке населения.

Несомненно, главный субъект воздействия на качес-
тво и уровень жизни населения страны – государство, 
определяющее минимальные социальные стандарты, 
осуществляющее государственные социальные транс-
ферты, улучшение социальной среды, гарантирующее 
свободу выбора человека, контролирующее чистоту ок-
ружающей среды. Однако все меры, направленные на 
улучшение качества жизни населения, могут быть реа-
лизованы лишь при объединении усилий всех субъектов 
регулирования качества жизни. К их числу относятся:

1) органы власти, формирующие социальную поли-
тику государства:

– федеральные и региональные: Правительство РФ, 
Государственная дума, Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ, Министерство финансов РФ; 

– местные: администрация муниципального образо-
вания, собрание депутатов местного созыва;

2) учреждения социальной сферы, реализующие со-
циальную политику государства через приоритетные 
национальные проекты (новый институт повышения ка-
чества жизни);

3) коммерческие предприятия в различных сферах 
экономической деятельности, формирующие социаль-
ную политику отдельного предприятия и реализующие 
социальные программы для своих сотрудников. 

Действия бизнеса могут быть совместны с органами 
власти (частно-государственное партнерство) или при 
участии еще и самого населения (социальное партнер-
ство: бизнес – власть – общество). В этом случае сила 
воздействия на решение проблемы повышения качества 
жизни возрастает. 

На современном этапе новые условия бизнес-деятель-
ности диктуют необходимость создания новых инсти-
тутов взаимоотношений бизнеса и власти для решения 
проблемы повышения качества жизни. Таким институ-
том может стать социальная ответственность бизнеса. 
Концепция социальной ответственности бизнеса полу-
чила свое широкое распространение в 80–90-х гг. ХХ в. 
Еврокомиссия определила социальную ответственность 
бизнеса как концепцию, которая отражает добровольное 
решение компаний участвовать в улучшении жизни об-
щества и защите окружающей среды [2]. 

Обсуждение проблемы социальной ответственности 
бизнеса, его добровольного отклика на насущные соци-
альные проблемы общества началось столетием ранее. 
Эндрю Карнеги сформулировал принципы благотвори-
тельности и эффективного управления собственностью 
в интересах общества (конец xIx – начало xx вв.). Он 
утверждал, что общество ожидает от бизнеса вложе-
ния ресурсов в решение наиболее острых социальных 
проблем, например оказание помощи нуждающимся, 
а также на общественные потребности (содержание 
университетов, библиотек). В то же время Э. Карнеги 
говорил о необходимости бизнесменов управлять своей 
собственностью в интересах общества. В этом он видел 
глубокую нравственную основу. Расчетливое вложе-
ние – для преумножения общественного богатства [3]. 

Однако xx в. сделал главными в экономике чисто 
экономические цели. Человек стал трактоваться как ре-
сурс производства, превратился в «человеческий фактор». 
Лишь в последние десятилетия ХХ в. в экономике начало 
складываться новое научное направление, выводящее эко-
номическую теорию на простор социально-этической про-
блематики. Все больше и больше западных компаний ста-
ли признавать, что сила порождает ответственность. На-
ряду с этим резкое углубление социальных противоречий 
и невозможность их разрешения на основе традиционных 
подходов экономической теории усилили влияние социо-
логии на экономическую науку. Вопросы социальной от-
ветственности бизнеса перед обществом в своих работах 
затронули такие ученые, как Ф. Берли, Г. Минз, Г. Боуэн, 
К. Уолтон, К. Дэвис, П. Сети, Н. Джекоби, Дж. Макки, 
Н. Чемберлен. Так, Джекоби указывал: «Бизнес только 
тогда полнее реализует свой потенциал в деле улучшения 
качества жизни, когда правительство создает рынок для 
социально желательных товаров и услуг» [4].

Достижение максимально высокого качества жизни 
населения является целью социально ориентированной 
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рыночной экономики и выступает основой устойчивого 
социально-экономического развития (согласно концепции 
устойчивого развития). Бизнес как наиболее заинтересо-
ванный в обеспечении конкурентоспособности компании, 
ее выживании в будущем должен осуществлять меры, на-
правленные на повышение качества жизни. Даже в тех 
ситуациях, когда свобода действий бизнеса ограничива-
ется государством или какими-либо другими факторами, 
он функционирует в такой общественной среде, в кото-
рой может эффективно существовать лишь в том случае, 
если сможет убедить общественность в ответственности 
за свое поведение. Пределы социальной ответственности 
бизнеса тем больше, чем больше его стремление к выжи-
ванию и утверждению в глазах общества. 

Следует сказать, что неотъемлемым в вопросе ре-
ализации социальной ответственности бизнеса на ло-
кальном уровне является активная работа региональной 
власти. Так, правительством Саратовской области сде-
ланы за последние годы очень важные шаги: 

– достигнут консенсус бизнеса и власти по поводу 
важности выделения социальных отношений в особую 
сферу интересов и заботы: ежегодно на уровне области 
проводятся конкурсы «Коллективный договор, эффек-
тивность производства – основа защиты социально-тру-
довых прав граждан», «Лучшее предприятие социально 
ответственного бизнеса»;

– определены и регламентированы формы сотруд-
ничества бизнеса и власти в сфере социальной ответс-
твенности: разработана и утверждена «Методика оценки 
добровольной корпоративной социальной ответствен-
ности организаций в Саратовской области», разработа-
но и утверждено «Положение о порядке определения 
ежегодного рейтинга добровольной корпоративной со-
циальной ответственности организаций в Саратовской 
области» [5];

– учреждена Общественная палата Саратовской об-
ласти (Законом Саратовской области от 09.11.2007 г. 
№ 243-ЗСО [6]), которая, реализуя функцию гражданско-
го контроля, проводит экспертизу инвестиционных про-
ектов, нормативно-правовых актов, оказывает помощь 
гражданам по вопросам социальной сферы, поддержку 
предпринимателям по вопросам разработки экономи-
ческой политики, охраны окружающей среды и др.;

– заложена работоспособная основа для дальнейшего 
развития социальной ответственности в регионе: внедрена 
и активно используется во всех территориальных образова-
ниях Саратовской области автоматизированная информа-
ционно-аналитическая система «Социальное партнерство 
Саратовской области», которая позволяет создавать регис-
тры коллективных договоров, региональных соглашений, 
региональных отраслевых соглашений, территориальных 
соглашений и территориальных отраслевых соглашений 
на региональном и территориальном уровнях. 

В последнее время предприятия г. Балаково (в ос-
новном крупные, которые можно охарактеризовать как 
градообразующие) стремятся продекларировать свое со-
циально ответственное поведение на собственных сайтах 
в Интернете. К числу таких предприятий относятся: ФК 
«Росэнергоатом» Балаковская АЭС, ОАО «РусГидро – 
Саратовская ГЭС», ОАО «Балаковорезинотехника», ООО 
«Балаковские минеральные удобрения». Руководство 

этих предприятий уделяет большое внимание социальным 
вопросам. Между администрацией каждого предприятия 
и профсоюзным комитетом действуют коллективный до-
говор и соглашение по охране труда, где предусмотрены 
значительные меры социальной защиты работников. Так, 
доставка на работу и с работы осуществляется транспор-
том предприятия, организовано ежедневное бесплатное 
питание в заводских столовых, все затраты по которому 
оплачиваются за счет прибыли, остающейся в расположе-
нии предприятия. Все работники пользуются бесплатным 
медицинским обслуживанием, включая консультации, 
обследования и услуги лечащих врачей, при необходи-
мости выплачивается материальная помощь на лечение, 
пособие при заключении брака, рождении ребенка. Ока-
зывается благотворительная помощь школам, интерна-
там, ветеранам. Работники активно вовлекаются в спор-
тивные секции волейбола, дзюдо, плавания и др.

Администрацией Балаковского муниципалитета [7] 
проводится работа по выполнению рекомендаций, разра-
ботанных Комитетом по труду Министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области и внесению в дейс-
твующие коллективные договоры дополнений, касающих-
ся развития персонала. При проведении уведомительной 
регистрации коллективных договоров особое внимание 
уделяется наличию в них раздела «Развитие персонала».

Сегодня социальная ответственность бизнеса как 
общественное явление находится только в начале пути. 
Разработка мероприятий по формированию социально 
ответственного бизнеса особо актуальна для локального 
(муниципального) уровня, так как большая часть потреб-
ностей людей удовлетворяется именно на этом уровне. 

Для дальнейшего развития социально ответственно-
го бизнеса на территориях муниципальных образований 
необходимо вести деятельность по следующим направ-
лениям:

I. Совершенствование нормативно-правовой базы, 
регулирующей вопросы применения социальных тех-
нологий. Органам исполнительной власти и местного  
самоуправления в соответствии с положениями Бюд-
жетного и Налогового кодексов Российской Федерации 
необходима нормативно-правовая основа различных 
форм взаимодействия с некоммерческими организаци-
ями и коммерческими предприятиями для реализации 
таких социальных технологий, как конкурсное размеще-
ние региональных и муниципальных социальных гран-
тов, государственное социальное спонсорство.

II. Внедрение эффективных механизмов социального 
партнерства. Целесообразно развитие государственного 
социального заказа, общественного фонда, конкурсов 
и ярмарок социальных проектов. 

III. Развитие вспомогательной инфраструктуры не-
коммерческих организаций. К элементам данной инф-
раструктуры можно отнести ресурсные организации, 
оказывающие организационные, информационные, 
консалтинговые, образовательные и иные услуги неком-
мерческим организациям, систему информационного 
обеспечения деятельности последних. Вспомогатель-
ная инфраструктура способствует повышению уровня 
развития общественного сектора, что необходимо для 
эффективного развития вышеназванных социальных 
технологий.



116

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

IV. Информационная поддержка социальных про-
грамм и проектов. Социальные инициативы и результаты 
разработок рекомендуется представить в средствах мас-
совой информации и на сайтах сети Интернет. Население 
получит представление о деятельности общественных 
организаций, об уровне участия местного бизнес-сооб-
щества в социально значимых проектах района, а также 
о количестве социальных мероприятий, проводимых на 
самих предприятиях.

V. Совершенствование направлений социального 
партнерства. Необходимо включить в коллективные до-
говоры следующие меры:

1. Совершенствование оплаты труда. Наемных ра-
ботников в увеличении дохода предприятия можно 
заинтересовать через фонд оплаты труда. В последнее 
время обсуждается идея о введении так называемых 
местных нормативов формирования ФОТ. Она заклю-
чается в том, что в коллективном договоре фиксирует-
ся конкретная доля прибыли, идущая на формирование 
ФОТ (в западных странах она равняется 70 %), средства 
которого затем распределяются в виде заработной пла-
ты. Если такой показатель (назовем его рентабельнос-
тью персонала) будет обязательным, работодатель бу-
дет заинтересован в повышении зарплаты своих наем-

ных работников, а наемные работники – в повышении 
уровня доходов предприятия и премии.

2. Совершенствование компенсационных выплат. Для 
всех предприятий Балаковского муниципального района 
любых форм собственности необходимо разработать еди-
ные для всех отраслей экономики дифференцированные 
нормы денежной и иной компенсации за счет работода-
телей за работу в условиях производственных вредностей 
по температуре, освещенности, шуму, вибрации.

3. Совершенствование страхования и социальной 
защиты. В целях обеспечения достойной старости ра-
ботодателям предлагается осуществлять накопительное 
страхование жизни работников с выплатой ренты (до-
полнительной пенсии) при выходе работников на заслу-
женный отдых.

Хочется надеяться, что через органы власти, депу-
татов, политические партии, систему муниципалитетов 
и общественные организации удастся выработать кон-
солидированную позицию общества по вопросам соци-
ально ответственного бизнеса. Таким образом, за счет 
объединения усилий и ресурсов бизнеса и власти на тер-
ритории муниципальных образований будет возможным 
улучшение социально-экономического состояния терри-
тории и повышение качества жизни населения.
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В работе рассматриваются варианты экономичес-
кого взаимодействия субъектов рынка применительно 
к инвестированию в производство знаний. Ставится 
задача исследования проблем приоритетности и при-
влекательности финансирования инновационных проек-
тов с отложенной и рискованной доходностью. Приво-
дится авторская точка зрения на определение понятия 
«знание». Критикуется количественный подход к оцен-
ке знаний по критериям затрат и рыночной доходнос-
ти. Обосновывается необходимость перехода от коли-
чественной к качественной оценке знаний. Приводятся 
авторские гипотезы в отношении условий, способных 
обеспечить функционирование экономики знаний.

The article has reviewed options of economic interaction 
of the market entities in terms of investments to the knowl-
edge production. The objective of the issues of priority and 
attractiveness of financing innovation projects with the de-
ferred and risk profitability has been stated. The author’s 
point of view on the definition of the concept ‘knowledge’ 
has been provided. The quantitative approach to knowledge 
evaluation based on the criteria of expenses and market prof-
itability has been criticized. The necessity of transition from 
the quantitative to the qualitative evaluation of knowledge 
has been justified. The author’s hypotheses regarding the 
conditions capable to provide for functioning of the knowl-
edge economics have been provided.
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К числу основных проблем развития современной 
экономики нашей страны принято относить пассивность 
владельцев бизнеса в отношении создания новых и ре-
конструкции существующих производственных мощ-
ностей. Такое положение объясняется тем, что сущес-
твующие отечественные производственные мощности 
получены в собственность настоящих владельцев путем 
покупки, а не создания их с нуля. Отсутствие практи-
ческого опыта строительства новых производственных 
мощностей приводит к пассивной позиции владельцев 

при решении вопросов модернизации, предусматриваю-
щей внедрение новых технологий.

Настоящая статья имеет целью обратить внимание 
лиц, заинтересованных в преумножении своего мате-
риального капитала путем инвестирования денежных 
средств, в первую очередь на такой редко рассматрива-
емый объект, как знания. Однако автор статьи не при-
зывает к какому-либо действию, а сама статья не носит 
рекламного характера, но является отражением дейс-
твительного положения вещей в российской экономике 
и науке на сегодняшний день. Ожидаемым результатом 
публикации настоящей статьи является потеря актуаль-
ности рассматриваемой проблемы, связанной с ростом 
инвестиционной активности в сфере отечественных ин-
новаций.

Рассматривая текущую ситуацию, которая сложилась 
сегодня в России с экономикой и знаниями, можно с уве-
ренностью сказать одно: и первое, и второе переживает 
упадок. Здесь отдельно следует остановиться на том, 
что автор статьи понимает под знаниями. Определения, 
извлеченные из большинства энциклопедических изда-
ний, сводятся к следующему: знание неразрывно связано 
с неким верным отражением действительности в созна-
нии человека [1]. Однако представляется спорной воз-
можность, во-первых, определить, что является верным, 
а что таковым не является, а во-вторых (если первое воз-
можно), определить, к чьей компетенции относится воп-
рос отделения верного от неверного, степени истинности 
(верности) неких общих утверждений и т. д. 

Наиболее подходящим для раскрытия сути настоящей 
статьи автору кажется определение, приведенное в Тол-
ковом словаре русского языка Ушакова: «деятельность 
сознания, имеющая целью постижение действительнос-
ти, познание; результат познавательной деятельности, 
система приобретенных с ее помощью понятий о дейс-
твительности; обладание сведениями о чем-нибудь, со-
стояние знающего что-нибудь человека; совокупность 
сведений, познаний в какой-нибудь области» [2]. Таким 
образом, знание, с одной стороны, – нечто абстрактное, 
при определенных обстоятельствах даже невыразимое, 
но, с другой, – совершенно однозначно существующее 
только в совокупности как минимум с одним субъектом 
и одним объектом. Таким образом, при отделении зна-
ния от субъекта оно трансформируется либо в информа-
цию, либо в некий конечный продукт (объект).

Рассуждая об упадке экономики и знаний, никто не 
оспаривает существование отдельных исследований или 
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открытий, так же как никто не отрицает рост цен на те 
или иные товары, ресурсы или абстрактные активы, на-
пример ценные бумаги. Речь идет о процессах глобаль-
ных. Всеобъемлющее значение и влияние экономики 
упрочивает в умах наших современников мнение о том, 
что больная, сдающая позиции экономика естественно 
влечет за собой разброд и шатания во всех областях жиз-
недеятельности человека. Вместе с тем проблема упадка 
таких существующих на основе и во благо знаний облас-
тей, как фундаментальная наука, образование в школах 
и вузах и т. д., заботит значительно меньшее число лю-
дей, но даже и они, в большинстве своем, считают, что 
этот процесс в целом достаточно естественный и плано-
мерный. Эта позиция понятна и во многом верна. Верна 
еще и потому, что финансирование сфер, связанных со 
знаниями – образования, исследований и т. п., происхо-
дит по законам рыночной экономики.

Предположим, представляется возможность отде-
лить экономику торговли (рыночную) от знаний. Такое 
разделение неизбежно влечет появление некой альтер-
нативной, параллельно существующей с традиционной 
«экономики знаний». Эта конкурирующая экономика, 
весьма вероятно, произвела бы колоссальный оздоро-
вительный эффект как на саму рыночную экономику, 
так и на отдельные ее отрасли, более близкие, понятные 
и востребованные большинством населения планеты – 
производство и потребление товаров и услуг, образова-
ние, здравоохранение, строительство жилья и т. д.

О самом термине «экономика знаний» говорили мно-
гие. Одним из интересных выступлений на эту тему мож-
но назвать доклад академика В. Л. Макарова на научной 
сессии Общего собрания РАН 19.12.2002 «Экономика 
знаний: уроки для России» [3]. В упоминаемом выступ-
лении затрагивается ряд весьма важных признаков этой 
«новой» экономики, необходимых для ее корректного по-
нимания и применения. Например, каким образом можно 
измерить знания? Предложенные В. Л. Макаровым «сло-
жившиеся подходы» для измерения знаний – по затра-
там на производство знаний и по рыночной стоимости 
проданных знаний – на взгляд автора, слишком тесно 
связаны с существующими способами оценки привле-
кательности инвестиций. Безусловно, пока существует 
рыночная экономика и общество во всем мире живет по 
ее законам, какие-либо способы и/или методы измерения 
знаний, невозможные внутри рыночной экономики, не 
могут быть адекватно восприняты сообществом заинте-
ресованных лиц. А ведь ум и энергия этих людей призва-
ны вызвать к жизни высказывания и публикации на тему 
актуальности экономики знаний, а равно актуальности 
и привлекательности инвестирования в знания. 

Если же попытаться абстрагироваться от процессов, 
связанных с вложением каких-либо материальных ре-
сурсов в те или иные области знания с дальнейшей це-
лью получения от таких вложений прибыли, то можно 
предположить, что существуют и иные способы изме-
рения знаний, никак не связанные с показателями ма-
териальных затрат. И хотя мысль эта может показаться 
нестандартной, а сама идея создания подобного метода 
оценки знаний – неосуществимой, автор уверен, что 
в весьма недалеком будущем идея рыночной экономики 
себя исчерпает и, как следствие, возникнет целый ряд 

методов не количественной, а качественной оценки са-
мых различных аспектов человеческой жизни. Это, од-
нако, лишь косвенно относится к теме настоящей ста-
тьи – упоминание о неколичественных методах оценки 
знаний было необходимо, дабы подчеркнуть, что фунда-
мент дальнейшего построения никак не связан с сущест-
вующими методами измерения знаний.

Итак, если предположить, что есть некий способ оцен-
ки знаний, не связанный ни с подсчетом затрат на их 
производство, ни с оценкой их рыночной стоимости, то 
можно с уверенностью сказать, что в этом случае любые  
процессы финансирования институтов (в широком смыс-
ле слова), так или иначе связанных с процессом получения 
знаний, не должны обладать инвестиционными свойства-
ми. То есть инвесторы, в текущем значении этого слова, 
не ставят перед собой цель как-либо преумножить свой 
капитал за счет производства новых знаний. Существу-
ющая сегодня модель венчурного инвестирования (как 
и множество по сути своей благотворительных проектов, 
связанных с финансированием тех или иных областей 
науки и/или искусства) чем-то похожа на предлагаемую 
модель, однако имеет ряд существенных различий. 

Во-первых, любые, даже самые благотворительные 
вложения ставят перед собой достаточно конкретную 
цель: найти лекарство от рака, остановить глобальное 
потепление, в конце концов изобрести вечный двигатель. 
Даже при условии, что отдельные лица или организации 
не получат прямой материальной выгоды в случае, если 
те или иные исследования увенчаются успехом, стрем-
ление получить окончательный результат доказывает 
тот факт, что такого рода вложения есть суть направ-
ленное финансирование с целью получения конечного 
продукта. 

Как упоминалось выше, знание – это не какой-то ко-
нечный продукт, хотя, как правило, обладание знанием 
зачастую приводит к созданию посредством этого зна-
ния определенного продукта. Вложение средств в какой-
либо материализованный продукт более свойственно 
и понятно человеку, чем вложение средств в некие абс-
трактные знания. Это, конечно, не означает, что все, что 
человек приобретает за те или иные материальные ре-
сурсы, обязательно носит материальный характер. Ста-
тистика, однако, свидетельствует максимально в пользу 
именно материальных благ. 

Предлагаемая модель разъединения процесса по-
лучения знаний от процесса их использования с целью 
создания каких-либо продуктов предусматривает, безу-
словно, зависимость между этими двумя, образно говоря, 
институтами: первый получает знания, второй на основе 
этих знаний создает всевозможные продукты жизнеде-
ятельности. Очевидно, что как на стадии получения, так 
и на стадии производства возможно, а в некоторых слу-
чаях даже необходимо горизонтальное взаимодействие 
между такими институтами. Учитывая обилие новых 
быстроразвивающихся наук, основанных на высоких 
технологиях, такое взаимодействие, скорее всего, при-
ведет к положительному синергетическому эффекту.

Во-вторых, сколь бы ни были велики в абсолютном 
значении средства, направляемые сегодня на развитие 
науки, искусства и знаний в целом, по отношению к объ-
ему средств, затрачиваемых человечеством для решения 
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«текущих задач», это лишь капля в море. Здесь следует 
отдельно изложить позицию автора относительно спо-
соба решения уже упомянутых «текущих задач» чело-
вечества. 

Общая идея сводится к сравнительному анализу се-
годняшнего представления человека о его состоянии, 
когда большинство его «текущих задач» решены, и бу-
дущего представления, которое, по мнению автора, мо-
жет в перспективе стать альтернативой первому. Речь 
идет о замене модели потребления как можно большего 
количества товаров и услуг (назовем их благами) на мо-
дель потребления благ в количестве, необходимом для 
каждого. Вопрос о количественных характеристиках 
того самого необходимого находится за пределами темы 
настоящей статьи, но непременно будет подробно осве-
щен автором в дальнейшем. 

Таким образом, можно предположить, что, овладев 
навыками сдерживать желание потреблять все больше 
и больше (что, кстати, по мнению некоторых, помимо 
прочего, явилось причиной нынешнего финансового 
кризиса), человечество сможет в достаточно сжатые по 
меркам истории сроки решить большинство своих на-
сущных проблем, начиная от проблем отдельных реги-
онов, стран, континентов и заканчивая проблемами пла-
неты в целом. Никто не берется утверждать, что переход 
к новой модели потребления будет прост, так же как 
и дальнейшее решение упомянутых задач, однако толь-
ко испытав на деле эту новую модель и устранив хотя бы 
самые значительные из проблем, общество будет в со-
стоянии осознать, что существует альтернативный путь 
развития, связанный, в первую очередь, с познанием. 
Предполагается (при построении некой идеальной мо-
дели), что в этом случае финансирование всего, что свя-
зано с процессом получения новых знаний, обретет пер-
манентный характер и наивысшую приоритетность. При 
этом модели инвестирования, существующие сегодня, 
останутся в области производства и получения знаний, 
а посредством их будут получаться готовые продукты. 

Еще раз следует подчеркнуть: материальное обес-
печение процесса получения знаний должно стать при-
оритетным для всего общества. Таким образом, можно 
с большой долей вероятности предположить, что про-
цесс этот должен если не полностью осуществляться 
государством, то, как минимум, должен государством 
контролироваться.

И, наконец, в-третьих. Сегодняшние способы опре-
деления направлений науки, нуждающихся в развитии, 
можно назвать весьма субъективными: выбор этот дела-
ется, как правило, в пользу коммерческих наук, некото-
рые из которых, как ни парадоксально, возникают как 
ответ человечества на уже неоднократно упоминаемые 
здесь глобальные проблемы. Это даже рождает некий 
риторический вопрос: а действительно ли те проблемы, 
о которых мы слышим каждый день, являются глобаль-
ными? Может быть, сами ученые в погоне за финанси-
рованием собственных исследований придают научным 
проблемам глобальный характер?

В наши дни широкое распространение получила идея 
модернизации отечественной экономики. На самом деле 
мысль не нова. Еще в 80-х годах прошлого века в нашей 
стране получила официальное признание проблема не-

обходимости скорейшего технического перевооружения 
отечественной промышленности. Необходимо отметить, 
что в тот период времени был накоплен как позитивный, 
так и негативный опыт модернизации промышленных 
предприятий.

Модернизация отечественной экономики на совре-
менном этапе отличается от аналога тридцатилетней 
давности тем, что высшее руководство страны не прос-
то требует технического перевооружения, а связывает 
эту задачу с необходимостью использования инноваци-
онных изменений. Однако до сих пор не установлено,  
какие именно изменения могут быть отнесены к иннова-
ционным. Например, с формальной точки зрения непо-
нятно, следует ли относить к инновациям внедрение на 
предприятии новой версии бухгалтерской программы.

Инерционный путь развития, который проходит наша 
страна в последние 30 лет, оказал свое влияние на про-
цессы производства и потребления знаний (здесь потреб-
ление понимается как использование научных открытий 
в практике отечественного производства). По мнению 
экспертов, российская фундаментальная наука опережа-
ет современные технологии, используемые для производ-
ства отечественных товаров или оказании услуг, не менее 
чем на 50 лет, а прикладная – не менее чем на 30. Такие 
показатели свидетельствуют о том, что в нашей стране 
процессы производства знаний практически не имеют 
связи с процессами производства товаров. В качестве 
доказательства этому следует привести известные дан-
ные об инвестировании реального сектора производства 
в нашей стране. По оценкам специалистов, износ основ-
ных производственных фондов в экономике России со-
ставляет не менее 80 %. Эта цифра характерна даже для 
отраслей, связанных с транспортировкой и переработкой 
углеводородов. Однако прямые инвестиции в экономику 
России значительно уступают размеру спекулятивного 
капитала, ежегодно поступающего в нашу страну.

На наш взгляд, причина такого положения, а так-
же наиболее эффективная возможность его изменения 
кроется в психологии большинства отечественных ин-
весторов (владельцев бизнеса). Задумываются ли лица, 
готовые инвестировать в производство, например, о том, 
насколько широкие возможности для человека открыва-
ют отдельные составляющие того конечного продукта, 
в который они собираются вкладывать деньги? Малове-
роятно. Эти лица интересуются скорейшей окупаемос-
тью своих затрат и максимальной прибыльностью всего 
предприятия в дальнейшем. 

Собственно говоря, схема финансирования, которая 
существует и сегодня, укладывается в формулу «доход-
ность – риск». При этом, как правило, доходность доми-
нирует при принятии решения об инвестировании. Со-
вершенно очевидно, что быстрый доход с минимальным 
риском может обеспечить фондовый рынок и спекуля-
тивные операции, проводимые на нем. Инвестирование 
реального сектора экономики – это значительное умень-
шение доходности при возникновении дополнительных 
рисков, в том числе связанных с продолжительностью 
реализации проекта и его окупаемостью. Если добавить 
риски, связанные с внедрением достижений науки, то 
в этом случае инвестиционная привлекательность инно-
вационного проекта и вовсе снижается до нуля.
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Нетрудно представить, насколько осложнится про-
цесс привлечения капитала у инвесторов, если на каж-
дой презентации того или иного продукта или проекта 
к менеджерам, не обладающим, как водится, специаль-
ными научными знаниями, станут обращаться ученые, 
без которых сама идея конечного продукта не могла 
бы появиться на свет. Отечественная практика инвес-
тирования минимизирует риск и ориентируется на го-
товые апробированные технические и технологические 
разработки (созданные по большей части за рубежом), 
которые по своим характеристикам превосходят уже су-
ществующие у нас традиционные аналоги. Исключение  
составляет отечественный военно-промышленный ком-
плекс. Таким образом, наиболее широко распростране-
ны инвестиционные проекты, связанные с приобретени-
ем импортных технологий и технологических линий.

Решение проблемы внедрения последних достиже-
ний науки, на наш взгляд, напрямую связано с создани-
ем таких условий, при которых инвестор будет заинте-
ресован финансировать рискованные инновационные 
проекты. Важно подчеркнуть, что основным заказчиком 
таких проектов должны стать владельцы и руководите-
ли отечественных производственных мощностей. При 
этом заказ реального сектора экономики должен обла-
дать высокой степенью амбициозности и исходить не из 
достигнутых результатов или имеющегося потенциала, 
а преследовать достижение сверхзадач. Такой способ 
стратегического планирования получил название «спи-
ной к цели», или «планирование из будущего».

Высокий инвестиционный риск собственников про-
изводственных мощностей при реализации планов, по-

строенных с учетом потребностей, которые могут воз-
никнуть в будущем (например, через 20–30 лет), должно 
разделить государство, поскольку именно оно несет от-
ветственность перед обществом за создание и поддер-
жание новых рабочих мест, а также за качество таких 
рабочих мест. Под качеством рабочих мест здесь пони-
маются требования к уровню квалификации трудовых 
ресурсов, а также уровень их общей и производственной 
культуры и нравственности.

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что ав-
тор статьи осознает, что все описанное выше пока что яв-
ляется исключительно теоретическими гипотезами. Само 
по себе знание неотделимо от его носителя – человека, 
и, безусловно, процесс получения новых знаний обречен 
на то, чтобы рассматриваться через призму существую-
щих насущных потребностей человека, таких, например, 
как еда, сон и продолжение рода. Следовательно, все про-
цессы, так или иначе связанные с инвестированием в зна-
ния, могут полноценно существовать в рамках планеты 
тогда и только тогда, когда все иные, «текущие» задачи 
человечества будут решены. Однако, если не говорить об 
изменениях планетарного масштаба, можно с большой 
долей вероятности предположить, что эффективность 
разработки инвестиционных проектов исходя из буду-
щих потребностей человечества будет намного выше, чем 
существующие планы, построенные от достигнутого (на 
основании анализа существующего потенциала). Собс-
твенно, целью данной статьи и являлось привлечение 
внимания инвесторов к использованию принципа оценки 
инвестиционных проектов с точки зрения оценки потре-
бительских свойств товара по критериям будущего.
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МЕТОдОЛОгиЧЕСкиЕ ПОдХОдЫ к кЛАССиФикАЦии РОССиЙСкиХ кОРПОРАЦиЙ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO RUSSIAN CORPORATIONS’ CLASSIFICATION

Различное понятийное осмысление термина «кор-
порация» связано с разнообразием теоретико-мето-
дологических подходов авторов, исследующих данную  
проблему. В статье рассмотрены методологические 
подходы к трактовке категории «корпорация», при 
этом особое внимание уделено юридическим и экономи-
ческим  аспектам данного понятия. На основе анализа 
и обобщения существующих качественных и количес-
твенных критериев классификации отечественных 
корпораций определены преимущества и недостатки 
используемых критериев. Систематизированы клас-
сификационные признаки, положенные в основу выде-
ления различных видов корпораций, функционирующих 
в современной российской экономике. 

Different conceptual understanding of the term “cor-
poration” is connected with a variety of theoretical and 
methodological approaches of the authors investigating 
this problem. The article has reviewed the methodological 
approaches to the interpretation of the category “corpora-
tion”, while the special attention has been paid to the legal 
and economic aspects of this notion. On the basis of analy-
sis and generalization of existing qualitative and quantita-
tive criteria for classification of national corporations the 
author defines the advantages and disadvantages of used 
criteria. The classification features, taken as a principle of 
selection of different types of corporations functioning in 
the modern Russian economy, have been systematized.

Ключевые слова: корпорация, виды корпораций, 
свойства корпорации, крупный бизнес, субъекты круп-
ного бизнеса, юридические и экономические аспекты, 
классификация, подходы к классификации, классифи-
кационный признак, количественные и качественные 
показатели.
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В последние годы количество корпораций на рос-
сийском рынке резко увеличилось. Это связано, прежде 
всего, с общей тенденцией развития мирового сообщес-
тва в направлении образования единого экономичес-
кого пространства, где хозяйствующими субъектами  
становятся не страны, а различные организационно-
экономические объединения. Несмотря на популяр-
ность данной формы управления бизнесом, в литерату-
ре на сегодняшний день нет точного определения тер-
мина «корпорация». Некоторые авторы делают акцент 
на юридическом аспекте термина, другие рассматри-
вают преимущественно экономическую сторону поня-
тия. Так как речь идет о сложном объекте изучения, без 
длительной традиции его исследования, то дать стро-
гое определение корпорации очень сложно. Поэтому 
необходимо остановиться на некоторых пояснениях, 
имеющих непосредственное отношение к объекту ис-
следования.

Понятие «корпорация» происходит от латинского 
«corporatio», что означает «объединение». Если об-
ратиться к зарубежному опыту, то, например, амери-
канское право регулирует деятельность корпоратив-
ных структур, но ни в одном из действующих законов 
нет общего определения корпорации. Американские 
юристы высказывают различные точки зрения на оп-
ределение признаков корпорации как самостоятельно-
го субъекта права. К числу основных можно отнести 
следующие: выступление от собственного имени на 
правах юридического лица; долевое участие членов 
корпорации; возможность передачи доли участия (об-
ращение акций корпорации на рынке); ограниченная 
ответственность участников; постоянное существова-
ние (бессрочность существования); единое (централи-
зованное) управление. Американская корпорация – это 
искусственное образование, юридическая личность, со-
зданная в соответствии с законом штата или федераль-
ным законом США, состоящая в сравнительно редких 
случаях из одного лица или его правопреемников, но 
обыкновенно представляющая собой соединение мно-
гих индивидуумов [1]. 

Что касается российского права, то, основываясь 
на Гражданском кодексе РФ, можно сказать, что такая  
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организационно-правовая форма юридического лица, 
как корпорация, в нем не закреплена (ст. 50 ГК РФ). 
Поэтому использовать понятие корпорации как одну из 
разновидностей юридического лица в РФ невозможно. 

Исходя из этимологии слова некоторые исследовате-
ли определяют корпорацию как объединение несколь-
ких юридических лиц (метакорпорацию), не обладаю-
щее статусом юридического лица. Встречается мнение, 
что корпорацией может считаться только хозяйствен-
ное товарищество или общество [2]. Другие отмечают, 
что корпорация – это «единый бизнес, основанный на 
ограниченной ответственности и, как правило, включа-
ющий в себя несколько юридических лиц» [3, с. 13–17]. 
Но чаще всего термин «корпорация» употребляется 
в качестве синонима «акционерного общества».

Если посмотреть на корпорации с экономичес-
кой точки зрения, то здесь авторы характеризуют ее 
свойства с разных сторон. Так, одни, обращая большее 
внимание на масштабы деятельности, определяют кор-
порацию как особую разновидность акционерных об-
ществ (АО), характеризующуюся транснациональным 
характером деятельности, большими размерами, доми-
нирующим положением на рынке и т. д. Другие, рас-
сматривая корпорацию в основном как экономическую 
систему, характеризуют ее в качестве хозяйственной 
системы, включающей в себя три звена – финансовое, 
промышленно-торговое и управленческое. Наконец, 
третьи видят корпорацию как организацию, характе-
ризующуюся определенной корпоративной культу-
рой – максимальной централизацией и авторитарнос-
тью руководства, противопоставлением себя другим 
объединениям [2].

Так как корпорации относятся чаще всего к форме 
крупного бизнеса, то можно выделить еще одну их осо-
бенность. Корпорация, являясь экономическим аген-
том, в процессе текущего функционирования оказыва-
ет существенное влияние на национальную экономику 
в целом или, по крайней мере, на некоторые ее сектора. 
Данный критерий выделяет Я. Паппэ в своем исследова-
нии крупного бизнеса. В соответствии с ним субъекты 
крупного бизнеса имеют следующие характеристики: 
хотя бы часть экономических агентов является коммер-
ческими организациями, действующими с целью по-
лучения прибыли; между агентами существуют устой-
чивые взаимосвязи, более жесткие, чем рыночные; это 
означает, что в некоторых существенных аспектах все 
объединение выступает как единое целое; существует 
стратегический центр принятия решений, который мо-
жет быть как юридическим лицом, так и группой фи-
зических лиц – собственников и высших менеджеров; 
этот центр именуется центральным элементом [4, с. 15–
16]. Следовательно, данные критерии можно относить 
и к термину корпорация. 

Итак, корпорация – это экономическая форма объ-
единения нескольких юридических лиц, ведущих пред-
принимательскую деятельность, характеризующаяся 
большими размерами, развитой организационной куль-
турой, обширными хозяйственными связями и профес-
сиональными управляющими. Как правило, она облада-
ет существенной долей рынка, но при этом, не являясь 
по российскому законодательству отдельной организа-

ционно-правовой формой, существенно влияет на эко-
номику страны.

Помимо неоднозначности в определениях исследу-
емого термина «корпорация» в отечественной и зару-
бежной литературе неоднократно ставилась проблема 
классификации корпораций. Анализируя имеющую-
ся литературу, можно сделать вывод: на сегодняшний 
день нет единой общепризнанной классификации видов  
и форм корпораций. Каждый автор трактует их по-свое-
му, рассматривая только отдельные элементы (призна-
ки) классификаций, подходящие к выбранному направ-
лению исследования. 

При классификации любого объекта, как правило, 
используются количественные и качественные показа-
тели. Самыми распространенными критериями разде-
ления корпораций являются показатели первой группы. 
Как считают Я. Ш. Паппэ и Я. С. Галухина, самыми ак-
туальными из них на сегодняшний день являются объем 
реализации (выручка), прибыль и капитализация. Если 
речь идет о российских корпорациях, то выбор падает 
на объем реализации, так как прибыль – очень неустой-
чивый и манипулируемый показатель со стороны ме-
неджмента, а капитализация в качестве критерия клас-
сификации будет приемлема только для АО [4].

Наглядным примером разделения корпораций по 
данному признаку служат рейтинги ведущих деловых 
журналов, например Forbes и «Эксперт». Первый пуб-
ликует информацию о 200 крупнейших компаниях, 
второй предоставляет списки 400 крупнейших компа-
нии России. На основании этих данных можно выде-
лять корпорации и разделять их на группы в зависи-
мости от объема продаж. Но на практике такой подход 
сталкивается с проблемой несопоставимости данных, 
представленных в различных журналах. Так, по дан-
ным 2007 г., у 11 компаний выявилось несовпадение 
данных показателей. Это связано с тем, что регуляр-
ная отчетность собирается в разрезе юридических лиц, 
а реальный экономический агент очень часто представ-
ляет собой совокупность юридических лиц, имеющих 
как формальные (например, в холдингах), так и нефор-
мальные связи.

Помимо названного недостатка такого рода класси-
фикации можно выделить и еще один, а именно невоз-
можность ее применения для отдельных секторов эко-
номики или регионов. Качественные показатели могут 
отчасти решить данную проблему.

Обобщенная (на основе изучения отечественной на-
учной литературы по данному вопросу) классификация 
российских интегрированных структур (корпораций) 
в современной российской экономике в соответствии 
с различными экономическими критериями представ-
лена в табл.
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Таблица
виды корпораций в соответствии с содержанием классификационного признака

классификационный признак (авторы, 
выделяющие данный признак) виды корпораций в соответствии с содержанием признака

1. Степень централизации капитала 
(М. Вороновицкий [5, с. 43–62; 6, 
с. 77–89]; Е. Драчева, А. Либман [2]; 
Ю. Якутин [7, с. 33; 8, с. 28])

1.1. Полностью объединившие свои активы (полное слияние).
1.2. Объединившие свои капиталы под эгидой материнской (холдинговой) компании 
в объеме контрольного или блокирующего пакета.
1.3. Частично (в относительно незначительной степени) объединившие активы с целью 
участия в органах управления группой, но без права решающего голоса.
1.4. Перекрестная собственность как механизм вертикальной интеграции.
1.5. Ведущие совместную деятельность на основе механизмов доверительного 
управления. 
1.6. Использующие координационные виды интеграции без включения механизмов 
консолидации капиталов.
1.7. Частичная интеграция по отдельным функциям или видам деятельности (сбыт, 
НИОКР и др.).
1.8. Интеграция на основе стратегических альянсов и необязательных соглашений 
о совместной деятельности.
1.9. Долгосрочные контрактные отношения.

2. Степень взаимосвязи 
с государством (Ю. Якутин [7, с. 34; 
8, с. 32]; Е. Драчева, А. Либман [2])

2.1. Государственные.
2.2. Сформированные путем директивной передачи части госсобственности в уставной 
капитал вновь созданного юридического лица.
2.3. Созданные на основе передачи госсобственности в доверительное управление 
конкретного юридического лица.
2.4. Санкционированные определенными решениями исполнительной власти 
(федерального или регионального уровня), гарантирующими государственную 
ресурсную поддержку.
2.5. Аналогичные, но без подобных гарантий.
2.6. С незначительной степенью взаимосвязи с государством.

3. Различие целевых установок 
и ориентиров на конечный результат 
(И. Шиткина [9, с. 16]; Ю. Якутин 
[7, с. 33; 8, с. 30]; Е. Драчева, 
А. Либман [2])

3.1. Направленные на ограничение конкуренции.
3.2. Направленные на монополизацию отрасли, вытеснение конкурентов (монопольные 
объединения могут создаваться в различных организационно-правовых формах, 
например в форме холдингов, финансово-промышленных групп (ФПГ), простого 
товарищества, основываться на иных договорных отношениях между участниками 
и даже существовать в форме устного соглашения (сговора) между участниками, 
которое выражается в антиконкурентных согласованных действиях).
3.3. Наращивающие объемы производства и реализации в рамках сложившейся 
номенклатуры изделий.
3.4. Реализующие диверсифицированную номенклатуру продукции на расширяющихся 
рынках.
3.5. Увеличивающие экспорт отечественных товаров или выпуск импортозамещающей 
продукции.
3.6. Реализующие экономию финансовых затрат (в производстве, управлении).
3.7. Реализующие задания федеральных целевых и государственных научно-
технических программ, выполняющие поставки для государственных нужд.

4. Различия в источниках ресурсного 
обеспечения (Ю. Якутин [7, с. 33; 8, 
с. 28–34]; Е. Драчева, А. Либман [2])

4.1. Использующие собственные (консолидированные) финансовые ресурсы. 
4.2. Привлекающие (путем эмиссии ценных бумаг, увеличения залоговой стоимости 
корпорации, реализации механизмов солидарной ответственности) дополнительные 
(внешние) финансовые ресурсы.
4.3. Задействующие финансовый капитал кредитных организаций-участников.
4.4. Получающие государственную ресурсную поддержку.

5. Различия механизмов управления 
совместной деятельностью 
(В. Дементьев [10, с. 6])

5.1. Использующие возможности контроля, сопряженные с обладанием титулами 
собственности объединяемых предприятий.
5.2. Использующие рычаги координации совместной деятельности за счет 
регулирования доступа к отдельным производственным ресурсам.
5.3. Применяющие добровольную централизацию ряда полномочий участниками 
группы.

6. Степень консолидации имущества 
(Ю. Якутин [7, с. 33; 8, с. 32]; 
Е. Драчева, А. Либман [2])

6.1. С реальной консолидацией, достаточной для эффективной деятельности 
центральной компании с точки зрения самофинансирования, гарантирования 
привлечения внешних инвестиций для совместных проектов, создания необходимой 
информационной инфраструктуры и т. д.
6.2. С формальной консолидацией капитала в размере, необходимом для регистрации 
центральной компании в том или ином правовом статусе.
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классификационный признак (авторы, 
выделяющие данный признак) виды корпораций в соответствии с содержанием признака

7. Степень глубины отработки 
и реализации принципов 
корпоративного управления 
(Ю. Якутин [7, с. 33; 8, с. 33]; 
Е. Драчева, А. Либман [2])

7.1. Фактически реализующие корпоративные планы (программы) совместной 
деятельности, основанные на единых информационно-аналитических и учетных 
процедурах и экспертизе со стороны органов управления объединением в целом. 
7.2. Выполняющие лишь отдельные функции (элементы) интегрированного 
управления, которые, как правило, не охватывают деятельность всех участников 
объединения и совокупности его задач.
7.3. Руководствующиеся на деле общекорпоративными планами (программами).

8. Различие типов координации 
отношений участников (С. Авдашева 
[11, с.14]; В. Дементьев [10, с. 7]; 
Я. Паппэ [12, с. 29; 13, с. 179; 4, 
с. 29–31])

8.1. Классические холдинги, основанные на отношениях головного и дочерних 
обществ, контрольный пакет формальных прав собственности которых сосредоточен 
в руках материнской компании.
8.2. Распределенные холдинги, возглавляемые сложной сетью переплетенных 
компаний и аффилированных лиц.
8.3. Перекрестные холдинги, основанные на системе взаимоучастия в капитале; в такой 
группе отсутствует материнская компания как единый центр принятия стратегических 
решений.
8.4. Управленческие (нехолдинговые) корпорации, основанные на централизации 
ресурсов. 
8.5. С централизацией снабжения и сбыта, в т. ч. использующие бартерные цепочки 
и давальческие схемы. 
8.6. Использующие координацию с помощью кредитов, финансово-инвестиционных, 
страховых и лизинговых услуг. 
8.7. Структуры, созданные на основе регулирования доступа к информационным 
ресурсам, конкурентоспособным и новейшим технологиям.
8.8. С координацией распределения получаемых от государства льгот и лоббированием 
мер государственной поддержки.
8.9. Управленческие (нехолдинговые), основанные на соглашениях между участниками 
(предоставление центральным элементом интегрированной структуры полного 
комплекса управленческих услуг). 
8.10. С передачей ряда функций некоторым исполнительным органам (простое 
товарищество, договор об управлении, центральные компании ФПГ, менеджмент-
компании, управляющие компании, домицильные общества и др.). 
8.11. С совместным учреждением и использованием недостающих рыночных структур 
(бирж, инвестиционных, торговых, лизинговых компаний и т. д.). 
8.12. С управлением снабжением и сбытом.

9. Различия в географии (масштабах) 9.1. Локальные.
9.2. Региональные.
9.3. Межрегиональные (в рамках объединений регионов отдельных государств, 
возникающих, например, в ЕС, могут превращаться и в транснациональные).
9.4. Национальные (федеральные).
9.5. Межгосударственные (транснациональные, многонациональные, международные, 
многострановые).
9.6. Глобальные.

10. Различия в классах объединения 
(Ю. Масленчиков, Ю. Тронин [14, 
с. 3–4])

10.1. Банковские группы. 
10.2. Промышленные группы. 
10.3. Кооперативные группы. 
10.4. Сырьевые концерны. 
10.5. Объединения.

11. По характеру организационного 
строения (по отраслевому составу) 
(О. Челнокова [15, с. 22]; Е. Драчева, 
А. Либман [2]; О. Иванова [16, 
с. 9–16])

11.1. Диверсифицированные.
11.2. Вертикально интегрированные (большинство российских сырьевых компаний).
11.3. Горизонтально интегрированные (пивоваренные, табачные компании).
11.4. Смешанные, т. е. одновременно вертикально интегрированные 
и диверсифицированные. 
11.5. Конгломератные.

12. Продолжительность связей 
субъектов хозяйствования

12.1. С долгосрочными устойчивыми взаимосвязями (картели, синдикаты, тресты, 
концерны).
12.2. С краткосрочными взаимосвязями (консорциумы, ринги (пулы), конгломераты)

13. Характер государственной 
регистрации (если последняя 
необходима) (Е. Драчева, А. Либман 
[2]; О. Челнокова [15, с. 23])

13.1. Официально зарегистрированные.
13.2. Неофициальные.

Продолжение табл.
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классификационный признак (авторы, 
выделяющие данный признак) виды корпораций в соответствии с содержанием признака

14. Различия в рыночном положении 
(Е. Драчева, А. Либман [2]; 
О. Челнокова [15, с. 23])

14.1. Монополистические объединения.
14.2. Олигополистические объединения.

15. Характер координации 
участников интегрированной 
структуры – добровольный или 
принудительный (И. Шиткина [9, 
с. 17])

15.1. Неравноправные объединения, основанные на экономической субординации 
и контроле – собственно холдинговые компании, а также объединения холдингового 
типа (унитарные предприятия со своими дочерними предприятиями, некоммерческие 
организации с созданными ими хозяйственными обществами).
15.2. Равноправные объединения, основанные на добровольных отношениях – 
договорные формы объединений: ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства, 
простые товарищества.

16. Генезис интеграции
(Е. Драчева, А. Либман [2])

16.1. Сформированные из семейного бизнеса.
16.2. Созданные по решению государства.
16.3. Созданные на основе промышленного предприятия.
16.4. Сформированные из банковского капитала.
16.5. Созданные на основе единого территориального рынка.
16.6. Созданные на основе специфических активов.

17. Экономическая мощь
(Е. Драчева, А. Либман [2])

17.1. Мощные.
17.2. Слабые.

18. Организационно-правовая форма
(В. Потапов, В. Лазарев [17, с. 36])

18.1. Акционерные общества (АО).
18.2. Общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Данный подход к классификации в соответствии 
с определенными критериями позволяет разделить кор-
порации на группы и дает возможность более полно ана-
лизировать эффективность деятельности, прежде всего 
корпораций крупного бизнеса. При исследовании секто-

ров экономики или отдельных регионов можно выбрать 
подходящий признак разделения корпораций на группы 
с целью формирования и выработки адекватных управ-
ляющих воздействий как на уровне отдельных секторов 
экономики, так и в региональном разрезе.
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ОСОБЕННОСТи СТАНОвЛЕНия РОССиЙСкОЙ МОдЕЛи 
СОЦиАЛЬНОЙ ОТвЕТСТвЕННОСТи БиЗНЕСА

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 
MODEL OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY

Рассматриваются основные подходы к трактовке 
термина «социальная ответственность бизнеса», ана-
лизируются существующие в мировой практике модели 
социальной ответственности, выявляются их преиму-

щества и недостатки, исследуется специфика станов-
ления российской модели. Выделены основные субъекты, 
на которые направлена социальная деятельность рос-
сийских компаний. Подробно излагаются современные 
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задачи социальной политики в России. Подчеркивается 
роль социальной ответственности как инструмента 
эффективного диалога бизнеса с обществом и государ-
ством, даются рекомендации по выработке правил, ре-
гулирующих отношения названных сторон.

The article reviews the main approaches to the term “the 
social responsibility of business”, analyses the currently ex-
isting world models of social responsibility, identifies their 
strengths and weaknesses and examines the specificity of the 
Russian model development. The major targets of the Rus-
sian companies’ social activity have been determined. The 
modern challenges of the Russian social policy have been 
provided. The article has emphasized the role of the social 
responsibility as a tool for the effective dialogue between 
business, society and the state. The recommendations for de-
velopment of the rules regulating the relations between the 
stated parties have been proposed.

Ключевые слова: социальная ответственность биз-
неса, социальное партнерство, социальная политика, 
«американская», «рейнская» и «российская» модели 
социальной ответственности, кодекс корпоративного 
поведения, диалог власти и бизнеса

Keywords: social responsibility of business, social part-
nership, social policy, “American”, “Rhine” and “Russian” 
models of social responsibility, code of corporate conduct, 
dialogue between business and authorities.

Термин «корпоративная социальная ответствен-
ность» (КСО) становится все более популярным в на-
шей стране. Он все чаще звучит в средствах массовой 
информации, на различных конференциях, при обсуж-
дении проблем на круглых столах и т. д. Даются самые 
разнообразные определения этого феномена, описы-
ваются многочисленные механизмы его реализации. 
Значимость и приоритетность проблем корпоративной 
социальной ответственности обусловлены, с одной сто-
роны, высокой степенью развития ведущих стран мира, 
что создает материальные возможности для повышения 
качества жизни населения, с другой стороны, усилением 
роли нематериальных факторов экономического роста, 
связанных с необходимостью инвестиций в «человечес-
кий капитал» как ключевого условия инновационного 
экономического роста. Немаловажной причиной повы-
шения внимания к развитию социальных функций пред-
принимательского сообщества в России явился также 
пересмотр традиционных взглядов на концепцию соци-
альной политики в сторону расширения круга ее субъек-
тов и значительного сокращения роли государства в ре-
шении многих социально-экономических проблем. 

В России подходы к определению КСО имеют опре-
деленную специфику. Социальная ответственность биз-
неса трактуется по-разному: иногда очень узко, иногда 
слишком широко. В узком смысле корпоративная соци-
альная ответственность предполагает своевременную 
выплату работникам зарплаты, уплату налогов, соблю-
дение законодательства в сфере охраны окружающей 
среды, техники безопасности и здоровья работников, 
этичное поведение в рамках существующего законо-

дательства. Следовательно, исходной сферой форми-
рования системы социальной ответственности бизнеса 
являются социально-трудовые и связанные с ними эко-
номические и политические отношения. С этих позиций 
социальная ответственность выступает как метод циви-
лизованного решения социально-трудовых конфликтов, 
содержащий в себе механизм достижения социальной 
стабильности общества. В настоящее время в России 
идет процесс создания правовых основ и механизмов 
реализации взаимодействия власти и бизнеса в рамках 
трипартизма (правительство – профсоюзы – предприни-
матели), вырабатываются формы и методы осуществле-
ния управления организациями в новых условиях.

В широком смысле корпоративная социальная от-
ветственность представляет собой добровольный вклад 
бизнеса в развитие общества в социальной, экономи-
ческой и экологической сферах, зачастую не связанный 
напрямую с основной деятельностью компании и вы-
ходящий за рамки определенного законодательного 
минимума и принятых в обществе этических норм. Это 
ответственность перед деловыми партнерами и сотруд-
никами, перед местными сообществами и населением 
в целом. Высшей формой социальной ответственности 
бизнеса является включение его в систему социального 
партнерства, в результате чего происходит пересмотр 
ответственности бизнеса, власти и общества в решении 
общественно значимых проблем, искоренение социаль-
ного иждивенчества, создание механизмов обществен-
ного контроля над выполнением государством своих 
социальных обязательств. 

Многие российские корпорации уже начали посте-
пенно внедрять принципы социальной ответственности 
в свою производственно-хозяйственную деятельность. 
Однако чаще всего они используют их исключительно 
в своих личных интересах, а не в интересах общества. 

Любой бизнес создается для получения прибыли, 
но он реализуется не в вакууме, а в определенной среде 
и при определенных обстоятельствах и может быть ус-
пешным только при четких и понятных «правилах игры». 
Создание таких «правил игры» является первостепенной 
задачей государства, но государство не всесильно. Оно 
располагает теми ресурсами, которые предоставили ему 
в распоряжение бизнес и общество. Общество, в свою 
очередь, должно быть обеспечено рабочими местами, 
возможностями приобретения профессиональных квали-
фикаций, воспитания здоровых детей, заботы о престаре-
лых и т. д. Этот замкнутый круг взаимных обязательств 
заставляет формировать отношения партнерства и в рав-
ной степени нести обязательства друг перед другом. 

Представители делового сообщества участвуют в со-
здании своих профессиональных ассоциаций и сою-
зов для объединения усилий в диалоге с государством 
и продвижения законодательных инициатив. В этой 
профессиональной среде уже сегодня устанавливают-
ся свои правила корпоративного поведения, которые 
оформляются в виде кодексов корпоративного поведе-
ния и кодексов деловой этики, отличающихся по форме 
и содержанию, но в той или иной степени содержащих 
позиции социальной ответственности бизнеса. Таким 
образом, ключевая роль и участие бизнеса в решении 
задач социально-экономического развития создает  
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стабильность и устойчивость в обществе, делает сам 
бизнес стабильным.

Затянувшиеся в России реформы, невнятная феде-
ральная социальная политика привели к закономерному 
обострению социальных проблем. Непоследователь-
ность решений не создала на сегодняшний день эффек-
тивную законодательную базу для стабильного ведения 
бизнеса. В обществе не восстановлено доверие к власт-
ным структурам, государством не только не определены 
перспективы развития, но и не выработаны приемлемые 
для Российской Федерации пути возрождения социаль-
ной сферы. Однако при всем этом существуют много-
численные примеры, когда больным, престарелым, ин-
валидам, ветеранам, детям без родителей оказывается 
помощь не из государственных фондов и ресурсов, а из 
частных источников, коммерческих и некоммерчес-
ких организаций и, чаще всего, по зову сердца и души. 
Именно в этих условиях впервые возникают вопросы об 
эффективности социальных вложений и создании целе-
направленных социальных программ с поиском долго-
срочных партнеров, мониторингом адресности направ-
ленных ресурсов. 

В нашей стране до сих пор не выработаны общепри-
нятые нормы социальной ответственности, что порож-
дает высокую вариативность форм социальной актив-
ности, формирующихся на различных предприятиях 
и корпорациях. Кроме того, степень вовлеченности рос-
сийских предприятий в социальную деятельность край-
не неравномерна. Инициатором большинства проектов, 
как правило, выступает власть. Именно у нее есть реши-
мость возложить на бизнес ответственность за многие 
общественно значимые проблемы. 

На Западе сложились две основные модели социаль-
ной ответственности – американская и рейнская (или 
континентальная).

Американская модель социальной ответственности 
известна еще с xIx в. Согласно этой модели ответствен-
ность бизнеса перед обществом ограничивается созда-
нием рабочих мест и обеспечивает эффективность их  
использования через достойную заработную плату, со-
здание необходимых условий труда и своевременную  
выплату достаточно высоких налогов. В основе американ-
ского предпринимательства лежит принцип максималь-
ной свободы всех субъектов хозяйствования, вследствие 
чего многие сферы общественных отношений остаются 
саморегулирующимися. К таким сферам, в частности, 
относятся трудовые отношения типа работник – работо-
датель, добровольность медицинского страхования. В то 
же время в США выработаны самые разнообразные ме-
ханизмы участия бизнеса в социальной сфере, например 
через корпоративные фонды, нацеленные на решение 
разнообразных социальных проблем (оплата профессио-
нального образования, курсов повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки работников, пенсионное 
обеспечение и страхование). Ответственная социальная 
деятельность и благотворительность корпораций поощ-
ряются соответствующими налоговыми льготами. Таким 
образом, ядром американской модели является филант-
ропия, при которой бизнес делится частью своей прибы-
ли, вкладывая ее в общественно полезные инициативы, 
жертвуя на благотворительные нужды. 

Данная модель находит наибольшее понимание со 
стороны населения, общественных организаций и пер-
сонала. С точки зрения инвестора благотворительная де-
ятельность свидетельствует о социальной устойчивости 
компании, что при прочих равных условиях делает ее 
более привлекательной для вложений. Негативной сто-
роной американской модели является распространенное 
среди населения мнение, что компания, активно вкла-
дывающая средства в благотворительность, «отмывает 
деньги» [1]. 

Согласно рейнской модели, бизнес платит большие 
налоги, а государство на эти средства реализует соци-
альные программы для населения. Подобная модель со-
циальной ответственности бизнеса широко распростра-
нена в западноевропейских странах, где присутствуют 
развитые механизмы денежной помощи. Их широта 
и размеры существенно различаются от страны к стране. 
Наиболее полно система социальных услуг, поддержи-
ваемых государством, реализуется в Швеции, Норвегии, 
Дании, Финляндии. Она получила название скандинав-
ской модели социального государства и социальной от-
ветственности бизнеса.

В рейнской модели социально ответственная деятель-
ность предприятий связана с достижением их бизнес-це-
лей и является частью стратегии создания добавочной 
стоимости. Все финансируемые мероприятия в рамках 
данной модели работают с целью максимизации прибы-
ли. Наиболее распространенными объектами вложений 
капитала являются такие сферы, как развитие персонала, 
природоохранная деятельность, разрешение экологичес-
ких проблем, развитие науки, образования и технологий, 
благотворительные вложения с участием сотрудников 
компании, программы приведения деятельности компа-
нии в соответствие с мировыми стандартами и т. д.

С точки зрения инвестора, рейнская модель явля-
ется более привлекательной при оценке социально от-
ветственного поведения компании, поскольку имеет 
относительно измеримые результаты, так как вложения 
компании в социальную сферу дают ощутимый для мест-
ного сообщества эффект. На сегодняшний день данная 
модель доступна лишь крупным промышленным компа-
ниям и корпорациям, достигшим определенного уровня 
стабильности бизнеса [2, с. 47–48]. 

Таким образом, рейнская модель социальной ответ-
ственности принципиально отличается от американ-
ской модели, поскольку в Европе бизнес рассматривает 
государство как институт, приводящий в исполнение 
принятые правила поведения, а в США подобное вме-
шательство государства расценивается как нарушение 
свободы бизнеса. Если американская модель в качест-
ве целей корпоративной социальной ответственности 
выделяет прибыльность и ответственность перед акци-
онерами, то рейнская дополнительно относит к ней воп-
росы ответственности перед работниками и местными 
сообществами. Очевидно, что каждая из моделей имеет 
свои преимущества и недостатки. Поэтому редко можно 
встретить страну или даже компанию, практикующую 
какую-либо одну их них в чистом виде. Как правило, 
одна из моделей социально ответственного поведения 
становится в компании преобладающей, притом что ис-
пользуются одновременно обе модели.
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В России еще не сформирована собственная модель 
социальной ответственности. Поэтому все социальные 
инициативы предприятий и корпораций не имеют чет-
кой стратегии и ясных методов реализации. Зачастую 
они носят показной характер. Это не исключает того, 
что в некоторых регионах руководители предприятий 
и их собственники сознательно занимаются социальной 
политикой, понимая, что она отвечает интересам со-
хранения и развития бизнеса. Однако и в этих случаях 
власть не сумела сформировать институциональных ос-
нов участия бизнеса в социальной деятельности, не оп-
ределила четкие критерии социальной ответственности.

Некоторые исследователи полагают, что социальная 
ответственность в России представляет собой некий гиб-
рид, в котором присутствуют элементы американской 
и рейнской моделей [3, с. 7–28]. По мнению других, рос-
сийский бизнес избрал американскую модель, ориенти-
рованную на социальные инвестиции и местное сооб-
щество, а также на «человеческий капитал» и исключа-
ющую институциональное вмешательство государства. 
На наш взгляд, ни та, ни другая модель в полной мере 
в российском бизнесе пока не используются. В насто-
ящее время идет только постепенное приспособление 
предприятий к реалиям рыночной экономики. Быст-
рее приспосабливаются крупные предприятия, активно 
внедряющие самостоятельно разработанные стандарты 
социальной ответственности. Они все больше начинают 
осознавать, что стратегически социально ответственная 
деятельность подразумевает инвестирование в социаль-
ное развитие, что, в свою очередь, укрепляет положение 
компании на рынке. Таким образом, возникают взаи-
мовыгодные отношения: успех компании способствует 
общественному прогрессу и наоборот. Опыт свидетель-
ствует о том, что чем теснее социальная проблема свя-
зана с бизнесом компании, тем выше ее заинтересован-
ность в разрешении проблемы, а значит, возрастают ее 
возможности послужить на благо обществу.

Можно выделить три основных субъекта, на которые 
сегодня направлена социальная деятельность россий-
ских компаний. Во-первых, это собственный персонал: 
от климата в коллективе зависят скорость прохождения 
решений, производительность труда и, следовательно, 
эффективность бизнеса. Во-вторых, это местные сооб-
щества, где функционирует бизнес. Для успешной де-
ятельности ему требуется лояльность местных властей 
и населения. Обеспечить эту лояльность можно, прини-
мая участие в решении насущных социальных проблем 
регионов. В-третьих, это западное бизнес-сообщество – 
в основном экспортеры и те компании, которые собира-
ются вкладывать инвестиции в российскую экономику. 
Запад придает большое значение уровню корпоративной 
социальной ответственности компании (есть даже спе-
циальные индексы, влияющие на оценку инвестицион-
ной привлекательности).

Современные задачи внешней социальной политики 
должны определяться с учетом общественных отноше-
ний и общепринятых этических норм и реализовываться 
в среднесрочной комплексной программе развития тер-
ритории и текущих мероприятиях, в социальном парт-
нерстве. Переход от текущих вложений будет фактически 
означать смену властью «правил игры»: она желает иметь 

в лице бизнеса стратегического партнера, способного на 
долгосрочное участие во внешней социальной политике. 
В свою очередь, органы власти видят задачу в выработке 
направлений социально-экономической политики, созда-
нии условий для их реализации в диалоге с бизнесом.

Вместе с тем бизнес не следует чрезмерно перегру-
жать социальными программами. Это приведет к тому, 
что он не сможет вкладывать деньги в социальную сфе-
ру своих предприятий. Кроме того, нельзя забывать, что 
бизнесмен предоставляет рабочие места большому чис-
лу людей. При этом ему надо вкладывать деньги в свое 
производство.

В целях повышения социальной ответственности биз-
неса очень важно упорядочить институциональные фор-
мы отношений между властью и бизнесом. Особенно это 
важно для малого и среднего бизнеса. Здесь практически 
отсутствуют формализованные отношения с местными 
властями. Представители их считают, что этому мешает 
недостаток у власти необходимых условий. В то же вре-
мя серьезным препятствием для работы по формальным 
правилам является то, что они затруднили бы движение 
теневых потоков средств между местной властью и биз-
несом. Здесь имеются существенные противоречия, за-
ключающиеся в том, что власть добивается формализа-
ции обязательств бизнеса, но преференции с ее стороны 
продолжают носить неформальный скрытый характер.

Чтобы заинтересовать бизнес в участии в социальной 
политике, власть должна использовать различные сти-
мулы. Они могут быть публичными и непубличными. 
К публичным стимулам относятся различные формы 
морального поощрения. Чаще всего оно обеспечивает-
ся посредством проведения ежегодных конкурсов по 
различным номинациям. Конкурсные процедуры очень 
важны для предпринимателей, прежде всего потому, что 
позволяют установить неформальные контакты с пред-
ставителями власти.

Наряду с моральным поощрением власть может 
предоставить бизнесу и другие преимущества в обмен 
на оказываемую поддержку социальных программ. На-
пример, формирование позитивного имиджа фирм, по-
могающих власти. Органы власти могут лоббировать 
интересы бизнеса при получении государственных или 
зарубежных заказов, установлении арендных ставок на 
землю, понижающих и повышающих коэффициентов. 
Вместе с тем пришло то время, когда отношения власти 
и бизнеса как субъектов социальной политики должны 
приобрести более открытую и формализованную форму. 
Это явилось бы хорошей предпосылкой превращения 
данных отношений в систему, обеспечило бы стратеги-
ческую перспективу для данной деятельности. Однако 
власть должна научиться понимать, что и она ответс-
твенна перед бизнесом.

Было бы желательным, чтобы власть и бизнес выра-
ботали своеобразный кодекс правил, регулирующий не-
формальные соглашения. Основными из них могли бы 
быть следующие: 

а) необходимость исполнения достигнутых нефор-
мальных договоренностей обоими участниками согла-
шений; 

б) требование встречной открытой или скрытой 
лояльности со стороны власти по отношению к тем  
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представителям бизнеса, которые идут на взаимодействие 
с властью на поле социальной политики, предоставление 
им в первую очередь соответствующих преференций; 

в) возможность использования вложений бизнеса 
в социальную политику в качестве инструмента урегу-
лирования возникающих конфликтов между властью 
и бизнесом; 

г) требование иерархического соответствия при вза-
имодействии власти и бизнеса на поле социальной от-
ветственности и др.

Таким образом, социальная ответственность бизне-
са может и должна стать площадкой для плодотворного 
сотрудничества между бизнесом и властью. Однако это 
длительный процесс, протекающий противоречиво даже 
в более развитых и благополучных экономиках. При-
чем формирование социально ответственного поведе-

ния в предпринимательской среде возможно только при 
целенаправленной поддержке со стороны государства 
и его активном участии в решении социальных проблем. 
Власть должна создать базовые условия для развития 
социально ответственного бизнеса. Они включают сле-
дующие: гарантированные права собственности и безо-
пасности ведения бизнеса; независимая судебная сис-
тема; прозрачные законодательные рамки для ведения 
социальной деятельности; приоритеты социальной от-
ветственности и др. Одновременно государству следует 
оказывать активную и системную поддержку развитию  
институтов гражданского общества. Одним из путей 
решения данной проблемы является создание эффектив-
ных механизмов финансирования гражданских инициа-
тив, в том числе через формирование системы независи-
мых государственных и негосударственных агентств.
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я интеллектуал!
Мое самое большое богатство – мой интеллект. Но сколько он стоит 

сегодня? 
У меня есть изобретения, научные статьи, монографии и диссертации, 

научные открытия. Я пишу стихи и прозу, музыку, увлекаюсь народным 
творчеством, народными промыслами и многим другим. Где я могу пред-
ложить себя, свой интеллект и иметь, кроме удовлетворения от своего 
творчества, еще и какой-то доход? Здесь, на ярмарке! 

Ты можешь поместить объявление со своими контактами и кратко из-
ложить, что ты продаешь, предлагаешь к внедрению, тиражированию или 
обмену. Можно предложить любые формы сотрудничества интеллектуала 
с бизнесом, властью, общественными организациями, со всеми, кто ищет 
инновационные пути развития и готов их спонсировать, поощрять и раз-
вивать. 

Давай встретимся на ярмарке продуктов интеллектуального труда, 
познакомимся! И начнем сотрудничать! Очень важно и то, что сегодня, 
когда в Сколково осуществляется многомиллиардный проект, ты можешь 
проявить себя, это шанс получить работу. 

Нас миллионы – умных, ищущих, знающих, желающих улучшить 
нашу жизнь! 

дерзайте, выдумывайте, предлагайте.
Это ваш шанс!

Мы ждем вас в наших павильонах!
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МАЛОБЮдЖЕТНАя РЕкЛАМА в УСЛОвияХ кРиЗиСА: 
вОЗМОЖНОСТи СЕТи иНТЕРНЕТ

LOW-BUDGET ADVERTISING IN CRISIS: OPPORTUNITIES OF THE INTERNET

Интернет – самый быстрорастущий сегмент рын-
ка рекламы, в том числе и в России. В условиях кризиса 
он становится особенно привлекательным, поскольку 
помимо того, что предоставляет разнообразные тех-
нические и маркетинговые возможности, может быть 
не только эффективным, но и весьма экономичным 
средством рекламы. Торговля легковыми автомоби-
лями в регионах – одно из направлений деятельности, 
рекламировать которые в Интернете удобно и эффек-
тивно. В статье разработан бюджет затрат на рек-
ламу в Интернете для автосалона, впервые решившего 
использовать такой способ продвижения своих услуг. 
Основное условие при разработке бюджета – строго 
ограниченный объем ресурсов.

Internet is the fastest growing segment of the advertising 
market, including in Russia. In the crisis conditions it becomes 
particularly attractive because in addition to providing a va-
riety of technical and marketing opportunities it can be not 
only effective but also very economical tool of advertising. 
The regional automobile trading is one of the activities, for 
which Internet advertising is convenient and efficient. This 
article has provided the budget of the online advertising for 
dealers, who the first time decided to use this way of promo-
tion of their services. The main condition for the budget de-
velopment is a strongly limited amount of resources.

Ключевые слова: реклама, Интернет, создание сай-
та, продвижение сайта, затраты на рекламу, баннерная 
реклама, контекстная реклама, Нижегородская область, 
автосалон, эффективность рекламной кампании.

Keywords: advertising, Internet, website creation, web-
site promotion, advertising costs, banner advertising, con-
textual advertising, Nizhny Novgorod region, auto show, the 
effectiveness of advertising campaign.

В условиях кризиса снижение затрат на рекламу ка-
жется оправданным шагом. Однако опыт подсказывает: 

успех ожидает тех, кто и в тяжелые времена уделяет 
рекламе неослабное внимание. Из 22 крупнейших ком-
паний США, которые в период Великой депрессии про-
должали работать над своим брендом, 19 существуют 
и поныне [1].

Рекламный рынок России после дефолта 1998 г. за-
тормозился, пошел вспять и выбрался из кризиса лишь 
к 2001 г. Последующие годы вновь были успешными. 
К 2007 г. Россия стала тринадцатым по величине рек-
ламным рынком мира [2]. Однако в 2008 г. предприяти-
ям пришлось вновь перейти в режим экономии. 

Каковы возможные решения для фирм, желающих 
продолжать рекламную кампанию в условиях кризиса?

Телевидение – самое эффективное средство. Его 
доля – более 50 % общего рекламного бюджета. Оно воз-
действует на потребителя с помощью аудио- и видеоря-
да и транслирует сообщения огромным аудиториям. Это 
повышает эффективность и снижает стоимость телерек-
ламы на одного человека контактной аудитории. В усло-
виях кризиса потребитель скорее посмотрит бесплатный 
телеканал, чем купит дорогостоящий журнал. Для конк-
ретной компании телереклама (особенно на федеральных 
каналах и в столичных регионах) слишком дорога. 

Радио и печатные СМи способны передать либо 
только звуковое, либо только зрительное послание и ус-
тупают телевидению. В период кризиса они первыми 
стали сдавать свои позиции.

интернет в условиях кризиса, напротив, приобре-
тает дополнительные преимущества. Затраты на Ин-
тернет-рекламу составляют около 10 % общемирового 
рекламного бюджета. И этот рынок растет высокими 
темпами. В 2007 г. рост интернет-рынка рекламы дости-
гал 100 % в год. По прогнозам ZenithOptimedia, в 2010 г. 
темпы роста снизятся до 50 % (максимум среди всех ви-
дов рекламы), а следующий за ним рынок телерекламы 
возрастет лишь на 19 %. 

Основные преимущества Интернета: постоянно 
расширяющаяся аудитория пользователей; работа не-
посредственно с целевой аудиториией; разнообразные 
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технические возможности; доступность рекламной ин-
формации в любой момент времени; фиксация и анализ 
статистики просмотров; умеренные цены.

Интернет облегчает пользователю, имеющему осо-
знанную потребность, поиск нужной компании, т. е. 
большинство посетителей сайта попадают туда целенап-
равленно, что повышает эффективность затрат.

Рассмотрим основные этапы размещения рекламной 
информации в Интернете, которые обычно выделяются 
при изучении этого процесса (цены основаны на предло-
жениях компаний Нижегородской области).

1. корпоративный сайт создается в среднем за 
20 дней. Цена зависит от сложности дизайна и предо-
ставляемых возможностей (от 15 тыс. р.). В пакет услуг 
может входить первичное наполнение и сервисное об-
служивание. На последующие услуги заказчику предо-
ставляется скидка (10–15 %). 

Размещение сайта (хостинг) можно осуществить на 
сервере той же компании. Цена зависит от технических 
параметров (до 1 500 р./мес.). Возможно ее включение 
в цену полного пакета услуг. Выбор компаний-разработ-
чиков в регионе весьма велик.

Можно ограничиться созданием сайта-визитки (сро-
ки 7–10 дней, цена 5–15 тыс. р.). Цена включает хостинг. 
Возможно «бесплатное» создание сайта. Компания по-
лучает сайт, его размещение и наполнение исходя из 
технического минимума, а также продвижение в основ-
ных поисковых системах. Оплачивается именно продви-
жение: 8 тыс. р./мес. минимум на 6 месяцев. 

Краткие сведения о компании можно самостоятельно 
и бесплатно разместить в каталогах общей и специаль-
ной тематики.

2. Продвижение сайта может осуществляться как 
на общероссийском, так и на региональном уровнях. 
Последнее проще и дешевле. Кроме того, для многих 
предприятий, реализующих свою продукцию максимум 
в двух-трех регионах или меньше, региональное продви-
жение как раз и является наиболее целесообразным.

2.1. контекстная реклама лидирует по количеству 
затраченных денежных средств. Она располагается на 
страницах результатов поиска поисковых систем и при-
влекает целевого потребителя, уже заинтересованного 
в данном товаре. Заказчик рекламы определяет целевую 
аудиторию по различным признакам (географический, 
поведенческий, тематический таргетинг). Это повышает 
эффективность рекламы. 

Стоимость контекстной рекламы зависит от времени 
размещения объявления, количества поисковых систем, 
на страницах которых оно размещено, популярности то-
вара, выбора региона и др. Стоимость рекламы в рам-
ках одного региона – от 1 500 р./мес., по России – от 
10 000 р./мес. Чаще оплачивается не само объявление, 
а количество переходов с него на сайт компании. Сред-
няя цена одного перехода 30 коп. По данным компании 
«Сеоника» (Нижний Новгород), стоимость обращения 
по объявлению о производстве пластиковых окон 258 р. 
для контекстной рекламы и 3 111 р. для телерекламы.

2.2. Баннерная реклама – это размещение баннеров 
(графических элементов) на тематических сайтах для 
привлечения пользователей и повышения узнаваемости 
бренда. Баннеры применяются в сочетании с контекстной 

рекламой. Стоимость изготовления баннера 500–1 500 р. 
в зависимости от спецэффектов, срок изготовления –  
2–4 дня. Стоимость размещения (500–2 500 р./мес.) зави-
сит от размеров, положения баннера и условий конкрет-
ного сайта. Для баннера характерна быстрая отдача, по-
этому объявление можно разместить на короткий срок 
(200–500 р.).

Баннеры размещают и в социальных сетях, но коли-
чество переходов тут в сотни раз меньше, чем в поис-
ковых системах, поскольку пользователи используют 
данный вид ресурсов преимущественно не в целях со-
вершения покупок. Здесь эффективнее скрытый марке-
тинг, т. е. создание и продвижение популярных среди 
пользователей сообществ. Скрытый маркетинг может 
быть бесплатным, если продавец сам ищет в социальной 
сети своих потенциальных клиентов.

Информационные порталы, кроме размещения спра-
вочной информации о фирме, предлагают включение 
в тематический список компаний, онлайн-консультации 
с экспертами компании, публикацию новостей предпри-
ятия, голосования, викторины. В Нижегородской облас-
ти это порталы ГИПОРТ.РУ, nnovgorodout.ru, ipnn.ru, 
nn.all-gorod.ru и др. 

Нижегородский автосалон «Авит» (название изме-
нено) был открыт в 2005 г. и неплохо пережил кризис 
(продажи в 2008 г. по сравнению с 2007 г. возросли на 
8,6 %, а в 2009 г. по сравнению с 2008 г – на 19 %). При 
этом заметно увеличилась доля отечественных автомо-
билей в общем объеме продаж. Компания невелика и по 
рейтингу «Газеты-А» находится в четвертом десятке ав-
тосалонов города.

Рекламный бюджет в 2009 г. составил 700 тыс. р. 
(4 % чистой прибыли). В основном он потрачен на тра-
диционную рекламу: участие в выставках (42,7 %), те-
левидение (36 %), радио (11 %), печатные СМИ (5,4 %), 
листовки (4,2 %). Полноценного официального сайта до 
2010 г. предприятие не имело. 

Частично потребность компании в собственном сайте 
восполняла интернет-страничка, предоставленная ком-
панией-производителем одной из марок автомобилей, 
представленных в салоне. Естественно, что на страничке 
были размещены сведения лишь о продукции под этой 
маркой, тогда как в салоне предлагаются отечественные 
и зарубежные автомобили нескольких десятков марок.

Опросы автолюбителей, проведенные компанией, 
показали: большинство (36 %) начинают подготовку 
к покупке автомобиля с поиска информации в Интерне-
те. Пользователи «Яндекс» и Google переходят на авто-
сайты 4,7 млн раз в месяц. Еще 2–3 года назад эта цифра 
была в 4–5 раз меньше [3]. 

По данным ЗАО «Бегун» (www.begun.ru), в 3-м квар-
тале 2010 г. на долю автомобильной контекстной рек-
ламы приходилось 5,91 % кликов (второе место после 
категории «Досуг»). Примерно 2,5 % от общего числа 
переходов по теме «Авто» осуществлены жителями Ни-
жегородской области.

За январь 2011 г. посетители «Яндекс» искали со-
четание «автосалоны Нижнего Новгорода» 16 тыс. раз. 
Более 130 раз пользователи разыскивали именно авто-
салон «Авит». Разумеется, чаще покупатели ищут не са-
лон, а марку машины в данном регионе (ВАЗ – 6 700 раз 
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за месяц, «Форд», «Тойота», «Рено» – каждую 2 500 раз, 
«Ситроен» – 500 раз), попадая при этом на сайты соот-
ветствующих автосалонов.

В то же время стоимость ключевых слов автомобиль-
ной тематики не самая высокая. Они практически отсутс-
твуют в рейтинге 25 наиболее дорогих ключевых слов, 
уступая место недвижимости, программному обеспече-
нию и др. Средняя цена за переход 4–6 р. (данные компа-
нии «Бегун»). Средний процент людей, кликнувших на 
баннер, составляет 1 %, но по теме «Авто» этот процент 
выше – 1,5 %. Следовательно, создание и продвижение 
сайта для фирмы «Авит» совершенно необходимо.

Как правило, расходы на интернет-маркетинг со-
ставляют 5–10 % рекламного бюджета компании. Рек-
ламодатели категории «Авто» на протяжении ряда лет 
занимают первое место по объему средств, потраченных 
на контекстную рекламу (10,12 %). В 2010 г. компания 
«Авит» потратила на эти цели 63,6 тыс. р. Средства были 
размещены следующим образом (табл.)

Таблица
Смета затрат на проведение 

рекламной кампании в интернете
Наименование Сумма, 

тыс. р. доля, %

1. Создание статического сайта 
с уникальным дизайном и стандартной 
оптимизацией

23,6 37,1

2. Хостинг 3 4,7
3. Продвижение сайта в регионе 
(«Яндекс», «Рамблер», Google, Mail.
ru) по 25 ключевым словам («ключевое 
слово», «ключевое слово + «Нижний 
Новгород»)

12 18,9

4. Контекстная реклама 18 28,3
5. Баннерная реклама 7 11,0
Итого 63,6 100

Предприятие ориентируется на покупателей из Ниж-
него Новгорода и области, поэтому выбирает вариант 
регионального продвижения сайта.

Как видно из таблицы, большая часть затрат 
(37,1 %) – это средства на создание и первичную опти-
мизацию сайта. Такие затраты осуществляются едино-
временно. Если в последующие периоды компания не 
сможет или не захочет развивать, усовершенствовать 
сайт, то текущие расходы на его содержание (хостинг, 

обновление баннерной рекламы и пр.) составят 62,9 % 
затрат первого года.

Затраты в размере 63,6 тыс. р. эквивалентны четы-
рем объявлениям (30 с) на региональном телеканале. За 
2010 г. количество посещений сайта составило в сред-
нем 6,5 тыс. раз/мес. Конверсия сайта – 2,8 % (в сред-
нем этот показатель 0,5–3,0 %, но может подниматься до 
9 %, редко выше). Таким образом, значение показателя 
конверсии можно считать вполне удовлетворительным.

По опросу покупателей автосалона 31 % из них озна-
комились с сайтом. Некоторые обратились к сайту после 
просмотра иных видов рекламы.

Подводя итоги, отметим следующее:
– знакомство с сайтом примерно трети покупателей 

не означает роста продаж на 30 %, но свидетельству-
ет о том, что все больше покупателей выбирают новые 
пути получения информации. Задача фирмы – предоста-
вить им такую возможность, т. к. размещение информа-
ции в Интернете является важным фактором конкурен-
тоспособности;

– интернет-реклама может быть самостоятельным 
средством привлечения потребителей (поисковая сис-
тема – сайт компании – обращение). Стоимость допол-
нительного обращения невелика (для рассматриваемой 
компании 30 р.);

– возможен синергетический эффект от использова-
ния интернет-рекламы и других видов рекламы (реклама 
в прочих СМИ – поисковая система – сайт компании – 
обращение). Например, потребитель выберет (иногда 
неосознанно) в интернет-каталоге ту фирму, чью рекла-
му ранее видел на телевидении. Дополнительные затра-
ты по схеме телевидение – Интернет увеличат стоимость 
привлечения, хотя и не намного. Для определения эф-
фективности затрат с учетом синергии следует изучить 
динамику отношения затрат на рекламу по всем видам 
СМИ к количеству обратившихся.

Итак, интернет-реклама соответствует современным 
тенденциям информатизации общества, предоставляет 
массу технических возможностей, может быть предель-
но малобюджетной, порождает как прямой, так и кос-
венный эффект от ее использования. Именно такое но-
вое и в то же время экономное средство рекламы может 
быть наилучшим решением для поддержания позиции 
фирмы в период кризиса.
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Рассматриваются понятия эффективности и ре-
зультативности бюджетных расходов, приводятся 
развернутые в данный момент инструменты повыше-
ния эффективности и результативности бюджетных 
расходов, описывается деятельность Федерального каз-
начейства в области повышения эффективности бюд-
жетных расходов, приводится определение расходов 
в социально значимых отраслях, а также классификация 
расходов бюджетов бюджетной системы РФ и делает-
ся вывод о ее пригодности для классификации расходов 
в социально значимых отраслях. Также показаны сущес-
твующие проблемы в сфере эффективности и результа-
тивности бюджетных расходов и приводятся способы 
их решения, описанные в законодательных актах. 

This article discusses the concepts of efficiency and ef-
fectiveness of the budget expenditures, provides for the cur-
rently developed tools for improvement of efficiency and ef-
fectiveness of the budgetary expenditures, describes the ac-
tivities of the Federal Treasury in the area of improvement of 
the efficiency of the budgetary expenditures, provides for the 
definition of the spending into the  socially important sec-
tors, as well as the classification of the budget expenditures 
of the budget system of the RF and makes conclusion about 
its suitability for classification of expenditures in the socially 
important branches. Additionally, the article demonstrates 
the existing problems in the area of efficiency and effective-
ness of the budget expenditures and provides methods for 
their resolution described in the legislation.

Ключевые слова: бюджетные расходы, эффектив-
ность, результативность, Федеральное казначейство, 
социально значимые отрасли, бюджетные доходы, сба-
лансированность бюджета, участники бюджетного 
процесса, муниципальные образования, межбюджет-
ные трансферты. 

Keywords: budget expenditures, effectiveness, efficiency, 
Federal Treasury, socially valuable sectors, budget incomes, 
balanced budget, participants of the budget process, munici-
pal formations, inter-budget transfers.

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанав-
ливает следующие принципы бюджетной системы Рос-
сийской Федерации [1]:

– единства бюджетной системы Российской Федера-
ции;

– разграничения доходов, расходов и источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации;

– самостоятельности бюджетов;
– равенства бюджетных прав субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований;
– полноты отражения доходов, расходов и источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов;
– сбалансированности бюджета;
– результативности и эффективности использования 

бюджетных средств;
– общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
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– прозрачности (открытости);
– достоверности бюджета;
– адресности и целевого характера бюджетных 

средств;
– подведомственности расходов бюджетов;
– единства кассы.
Принцип результативности и эффективности ис-

пользования бюджетных средств введен Федеральным 
законом № 63-ФЗ от 26.04.2007 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части ре-
гулирования бюджетного процесса и приведении в соот-
ветствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации» взамен принципа эффективности и эконом-
ности использования бюджетных средств [2].

Термин «результативный», согласно Толковому 
словарю русского языка [3], означает дающий хоро-
ший результат, имеющий хорошие результаты; термин 
«эффективный» – приводящий к нужным результатам; 
действенный [4]. То есть слова «результативность» 
и «эффективность» являются синонимами.

Бюджетный кодекс (ст. 34), в свою очередь, поясняет 
данный принцип следующим образом: «Принцип резуль-
тативности и эффективности использования бюджетных 
средств означает, что при составлении и исполнении 
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках ус-
тановленных им бюджетных полномочий должны исхо-
дить из необходимости достижения заданных результа-
тов с использованием наименьшего объема средств или 
достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств».

В результате бюджетной реформы были введены 
механизмы повышения эффективности и результатив-
ности расходов. Один из них – переход к среднесрочно-
му бюджетному планированию, что на местном уровне 
предполагает возможность выбора разрабатываемого 
среднесрочного документа. В ст. 169 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации определено, что проекты мес-
тных бюджетов составляются и утверждаются сроком на 
один год (на очередной финансовый год) или сроком на 
три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од) в соответствии с муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования, 
за исключением закона (решения) о бюджете. В случае, 
если проект бюджета муниципального района (проект 
бюджета городского округа) составляется и утверждает-
ся на очередной финансовый год, местная администра-
ция муниципального района (городского округа) разра-
батывает и утверждает среднесрочный финансовый план 
муниципального района (городского округа).

Также существенным нововведением стало разделение 
расходных обязательств на действующие и принимаемые 
и установление требования об их раздельном планирова-
нии. Кроме того, согласно ст. 179 в бюджетах всех уровней 
могут формироваться долгосрочные целевые программы.

Реформа также коснулась и деятельности субъектов 
бюджетного планирования. На муниципальном уровне 
под субъектами бюджетного планирования понимаются 
органы местного самоуправления, которые участвуют 
в системе планирования бюджета и установления по-
казателей результата. Их система планирования была 
дополнена документами, позволяющими увязать пла-

нируемые бюджетные расходы с непосредственными 
и конечными результатами деятельности органов власти 
(органа местного самоуправления). Так, у них появилась 
возможность планировать свою деятельность в рамках 
докладов о результатах и основных направлениях де-
ятельности и ведомственных целевых программ. Доклад 
о результатах и основных направлениях деятельности 
представляет собой документ, содержащий структуру 
целей, задач и мероприятий субъекта бюджетного плани-
рования. При этом каждая из этих позиций обязательно 
характеризуется показателями конечного и (или) непос-
редственного результата, а все расходы распределены 
по целям и задачам. Ведомственные целевые программы 
представляют собой тактические документы, разрабаты-
ваемые субъектами бюджетного планирования, отража-
ющие детальные подходы к реализации тех целей, задач 
и мероприятий, которые запланированы в докладе о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности.

Как отмечает в своем исследовании С. П. Сазонов 
и др., «Результативность формирования и исполне-
ния субфедерального бюджета обеспечивается за счет  
эффективной бюджетной политики, которая, в свою оче-
редь, основана на рациональном использовании и ста-
бильном наращивании экономического потенциала ре-
гиона, за счет действенного регулирования и контроля 
всей системы финансовых потоков в рамках региональ-
ного хозяйственного комплекса. Данный контроль поз-
воляет оценить качество и эффективность финансового 
менеджмента проводимой бюджетной политики в сфере 
общественных финансов» [5, с. 5].  

В качестве механизма повышения эффективности рас-
ходов бюджета в результате бюджетной реформы пред-
ложен новый инструмент долгосрочного бюджетного 
планирования – государственное (муниципальное) зада-
ние. Это, в свою очередь, предполагает принятие мер по 
повышению качества услуг. Бюджетный кодекс в сфере 
управления муниципальными услугами устанавливает:

– понятия муниципальных услуг, муниципального 
задания;

– потребителей муниципальных услуг;
– исполнителей муниципальных услуг;
– содержание муниципального задания.
Бюджетный кодекс закрепляет инструмент муни-

ципальных заданий в качестве основы для составления 
проектов бюджетов в части планирования бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальными учреждени-
ями и иными некоммерческими организациями муници-
пальных услуг (выполнение работ).

В соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления информации го-
сударственным (муниципальным) учреждением, ее раз-
мещения на официальном сайте в сети Интернет и ве-
дения указанного сайта», который, по нашему мнению, 
является стабилизирующим регулятором оптимизации 
бюджетных расходов в социально значимых отраслях, 
определены правила предоставления и размещения ин-
формации (сведений) о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях и их обособленных структурных 
подразделениях, которым утверждено государственное 
(муниципальное) задание [6].
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Официальным сайтом Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации об учреждениях 
является www.bus.gov.ru. Размещение информации об 
учреждениях на официальном сайте и ведение указанно-
го сайта обеспечивает Федеральное казначейство.

На официальном сайте размещается информация 
о следующих учреждениях:

1) федеральных казенных учреждениях, казенных 
учреждениях субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных казенных учреждениях и их обособленных 
структурных подразделениях;

2) федеральных бюджетных учреждениях, бюджет-
ных учреждениях субъектов Российской Федерации, 
муниципальных бюджетных учреждениях и их обособ-
ленных структурных подразделениях;

3) автономных учреждениях, созданных на базе иму-
щества, находящегося в собственности Российской Фе-
дерации, автономных учреждениях, созданных на базе 
имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации, автономных учреждениях, со-
зданных на базе имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, и их обособленных структур-
ных подразделениях.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность 
документов путем предоставления через официальный 
сайт электронных копий:

1) решения учредителя о создании учреждения;
2) учредительных документов учреждения, в том 

числе внесенных в них изменений;
3) свидетельства о государственной регистрации уч-

реждения;
4) решения учредителя о назначении руководителя 

учреждения;
5) положений о филиалах, представительствах уч-

реждения (при наличии филиалов, представительств);
6) сведений о составе наблюдательного совета авто-

номного учреждения;
7) государственного (муниципального) задания на 

оказание услуг (выполнение работ);
8) плана финансово-хозяйственной деятельности го-

сударственного (муниципального) учреждения (для ав-
тономных и бюджетных учреждений);

9) годовой бухгалтерской отчетности учреждения, 
составленной в порядке, определенном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

10) отчета о результатах деятельности государствен-
ного (муниципального) учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного (муниципально-
го) имущества;

11) сведений о проведенных в отношении учрежде-
ния контрольных мероприятиях и их результатах.

Федеральное казначейство в ходе ведения официаль-
ного сайта обеспечивает:

1) бесперебойное функционирование официального 
сайта;

2) оперативное обновление и поддержание в актуаль-
ном состоянии сведений об учреждении на основании 
информации, предоставленной учреждением;

3) применение средств электронной подписи для обес-
печения юридической значимости информации об учреж-
дении и соответствующих электронных копий документов;

4) ведение и актуализацию справочников;
5) защиту официального сайта от несанкционирован-

ного доступа;
6) разграничение прав пользователей информацион-

ной системы.
Таблица 1

Показатели структурированной информации 
об учреждении*

группа показателей кол-во 
показателей

I. Общая информация об учреждении ��
II. Информация о государственном 
(муниципальным) задании на оказание 
услуг (выполнение работ) и его 
исполнении

40

III. Информация о плане финансово-
хозяйственной деятельности 33

IV. Информация об операциях с целевыми 
средствами из бюджета 9

V. Информация о бюджетных 
обязательствах и их исполнении 
(бюджетной смете)

1

VI. Информация о результатах 
деятельности и об использовании 
имущества

38

VII. Сведения о проведенных в отношении 
государственного (муниципального) 
учреждения контрольных мероприятиях 
и их результатах

�

VIII. Информация о годовой бухгалтерской 
отчетности учреждения, сформированной 
в соответствии с требованиями к форматам 
предоставления годовой бухгалтерской 
отчетности в структурированном 
виде, установленными Федеральным 
казначейством

9

Итого показателей: 179

* Составлено авторами в соответствии с приложением к Поряд-
ку предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет 
и ведения указанного сайта, утвержденному приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н.

деятельность Федерального казначейства в облас-
ти повышения эффективности бюджетных расходов

Считаем необходимым привести слова министра фи-
нансов Российской Федерации, сказанные 8 лет назад на 
праздновании 10-летнего юбилея Казначейства, которые, 
по нашему мнению, отражают сущность казначейской 
работы. В своем приветствии Алексей Кудрин подчерк-
нул, что сегодня осуществилось все то, что задумывалось 
10 лет назад. «На днях в кругу коллег, – признался Алек-
сей Кудрин, – я говорил, что реформы проводятся не так 
быстро, как хотелось бы. Однако одну реформу, которая 
задумывалась 10 лет назад, мы успешно проводим. Сей-
час можно твердо сказать: бюджетная революция свер-
шилась. Вы представьте себе систему, которая может 
исполнять бюджет – от федерального до муниципально-
го. Через Казначейство мы можем исполнять бюджеты 
любого уровня, любого региона и всей страны в целом. 
Самые современные технологии – с точки зрения бюд-
жетного планирования, технических средств – мы можем 
передать любому уровню бюджетной системы, и делать 



137

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

это мы готовы бесплатно. Казначейство может стать сис-
темой для всех уровней бюджета». Финансовая система 
должна иметь иммунитет от неэффективного исполь-
зования средств. По словам Алексея Кудрина, сегодня 
Казначейство – это система, которая саморегулируется 
и самонастраивается для повышения эффективности. 
Инструмент, который удалось создать, имеет огромный 
потенциал развития. «С учетом того, что государство до-
веряет свои средства Казначейству – системе, которую 
мы с вами создали, – сказал Кудрин, – казначейство, я ду-
маю, можно сравнить с супругой, которой можно дове-
рить свою зарплату. Это действительно прозрачная сис-

тема исполнения бюджета. Я считаю,– добавил министр 
финансов, – что Казначейство нужно сделать системой 
для всех уровней бюджета. Таким образом существенно 
сократятся сроки введения новых технологий исполне-
ния бюджета и в большей сохранности будут бюджетные 
средства всех уровней. А мы, в свою очередь, обеспечим 
методическую и технологическую поддержку на всех 
уровнях бюджетной системы» [7].

Федеральное казначейство – платежная, учетная, 
контрольная, информационная система в области фи-
нансовой деятельности публично-правовых образова-
ний [8, с. 2].

Таблица 2
Стратегическая карта казначейства России на 2010–2015 гг.

Основные компо-
ненты стратегии 
развития казна-
чейства России

Стратегические цели Стратегические задачи Непосредственный результат 
к 2015 г. Социальный эффект

Государственная 
власть, Клиенты 

и Граждане

1. Сформировать единое 
информационное 

пространство финансовой 
деятельности публичных 

правовых образований РФ

1. Обеспечение 
прозрачности 

и доступности информации 
о состоянии общественных 

финансов

Эффективная система 
общественного контроля 

за финансовыми ресурсами 
сектора государственного 

управления Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов и доверия 
граждан к власти

2. Создание условий 
для интеграции 

процессов управления 
государственными 

закупками и исполнения 
бюджетов бюджетной 

системы РФ

Единая система планиро-
вания государственных 

(муниципальных) закупок, 
учета и исполнения госу-

дарственных (муниципаль-
ных) контрактов

2. Кассовое обслуживание 
субъектов сектора 
государственного 

управления

3. Кассовое обслуживание 
бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
и неучастников бюджетного 

процесса

Осуществление Казна-
чейством России кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной сис-
темы РФ и учета операций 

со средствами неучастников 
бюджетного процесса

Обеспечение 
сохранности 
финансовых 

ресурсов 
государства

3. Усовершенствовать 
систему бюджетных 

платежей

4. Повышение 
эффективности процессов 
управления финансовыми 

ресурсами РФ

Эффективная модель 
активного управления 
средствами на едином 

казначейском счете

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов

5. Применение 
современных платежных 

технологий в секторе 
государственного 

управления

Обеспечение преимущест-
венно безналичного денеж-

ного обращения 
в секторе государственного 

управления

Обеспечение про-
зрачности опера-

ций с финансовыми 
ресурсами госу-

дарства
… … … … …

Выступая на расширенном заседании Коллегии Фе-
дерального казначейства 17 февраля 2010 г., замести-
тель председателя Правительства РФ министр финан-
сов А. Л. Кудрин сказал: «Одним из достижений нашей 
страны считаю создание Казначейства, которое в эти 
годы бесперебойно работало и обеспечивает необходи-
мые государственные нужды и функции. Созданная каз-
начейством система обслуживания всех лицевых счетов 
бюджетных учреждений обеспечивает бесперебойную 
выплату зарплаты, нужды всех учреждений… Считаю 
важным новые подходы к корпоративному управлению, 
которые внедряются в Казначействе. Согласен, что его 
роль заключается в том, чтобы совершенствовать пла-
тежные, учетные, контрольные, информационные систе-
мы в области финансовой деятельности публично-пра-
вовых образований» [8, с. 7].

Заместитель министра финансов РФ Т. Г. Нестерен-
ко: «Можно много говорить о том, как Министерству 
финансов, Правительству нужна и важна работа и та 
информация, которая создается Федеральным казначей-
ством… Все понимают важность информации для при-
нятия решений, понимают, что точность, своевремен-
ность, качество информации определяет, собственно 
говоря, не только содержание политики, но и ее качес-
тво» [8, с. 8].

Из выступления на расширенном заседании Колле-
гии Федерального казначейства 17 февраля 2010 г. ру-
ководителя Федерального казначейства Р. Е. Артюхина: 
«Первоочередной задачей Казначейства России было 
и остается постоянное повышение качества выполняе-
мых государственных функций через максимальную ав-
томатизацию процессов, применение самых передовых 
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технологий, упрощение административных и техничес-
ких процедур [8, с. 9] <...>

Мы «держим руку на пульсе», внимательно относясь 
ко всему новому, передовому в технологиях и инстру-
ментах платежных систем и задумываемся о нововве-
дениях в обозримом будущем, анализируя в настоящее 
время степень эффективности и безопасности.

Обладая нынешним массивом информации, накоплен-
ных знаний и опыта, а также бесценными по своим возмож-
ностям техническими и кадровыми ресурсами, мы видим, 
что наши информационные возможности способны обес-
печить единое информационное пространство финансовой 
деятельности публично-правовых образований, незамени-
мое при управлении общественными финансами» [8, с. 9].

Таблица 3
краткий обзор ключевых функций Федерального казначейства

Типы функций ... для всех публично-правовых образований

Правоустанавли-
вающие

1. Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.
2. Установление режима счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы РФ.
3. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателями бюджетных средств.
4. Установление порядка проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных 
и автономных учреждений.

П
ра

во
пр

им
ен

ит
ел

ьн
ы

е

О
пе

ра
ци

он
ны

е

1. Открытие счетов в Центральном банке РФ и кредитных организациях.
2. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.
3. Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ получателями бюджетных средств.
4. Проведение кассовых выплат из бюджетов бюджетной системы РФ.
5. Взыскание в доход бюджетов бюджетной системы РФ неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов.
Дополнительно: доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса 
(по соглашению)*.
…

... ... ... …
* Функция, осуществляемая Федеральным казначейством при исполнении федерального бюджета, может быть распространена на все пуб-

лично-правовые образования по дополнительно заключенному соглашению [8, с. 11–12]

В своем выступлении 9 декабря 2010 г. на xVI кон-
ференции Ассоциации контрольно-счетных органов 
Российской Федерации А. Л. Кудрин, говоря о повыше-
нии эффективности использования бюджетных средств, 
затронул вопрос начала работы с 1 января 2011 г. еди-
ного сайта государственных и муниципальных заку-
пок, к которому подключатся заказчики всех субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, 
отметив, что «все свои заявки они должны будут разме-
щать на едином федеральном сайте, чтобы была полная 
ясность и прозрачность».

Создаваемый Общероссийский федеральный сайт, 
содержащий агрегированную информацию о государ-
ственных (муниципальных) закупках, в том числе ин-
формацию о полномочиях организаций – участников 
этого процесса, является важным инструментом, спо-
собствующим повышению эффективности расходова-
ния бюджетных средств, существенному сокращению 
степени коррупциогенности в указанной сфере, и будет 
использоваться как важный инструмент в процессе со-
вершенствования системы государственных закупок 
в Российской Федерации [8, с. 37]. 

В 2010 г. Федеральным казначейством в рамках реа-
лизации приказа Федерального казначейства от 6 июля 
2010 г. № 169 «О создании и ведении справочника ли-
цевых счетов участников бюджетного процесса всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и размещении Федеральным казначейством на Интер-
нет-сайте Федерального казначейства информации об 
открытых в органах Федерального казначейства лицевых 

счетах» проведена работа по формированию справочни-
ка «Лицевые счета», включающего в себя информацию 
об открытых в органах Федерального казначейства всех 
видах лицевых счетов участников бюджетного процес-
са федерального уровня и уровня субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.

Создание справочника лицевых счетов и обеспече-
ние свободного доступа к нему обусловлены необходи-
мостью повышения эффективности и результативности 
организации исполнения судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства бюджета по 
денежным обязательствам участников бюджетного про-
цесса.

В соответствии с положениями главы 24.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации исполнение судеб-
ных актов по искам к участникам бюджетного процесса 
службой судебных приставов не производится, а осу-
ществляется через органы, на которые возложена обя-
занность по исполнению бюджетов соответствующего 
уровня. То есть взыскатель должен предъявить испол-
нительный лист вместе с копией судебного решения 
и заявлением непосредственно в орган Федерального 
казначейства по месту открытия лицевого счета должни-
ка. Такой порядок исполнения судебных решений обес-
печивает соблюдение принципа адресности и целевого 
характера бюджетных средств, установленного ст. 38 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Итогом мероприятий, проводимых Федеральным 
казначейством, станет более быстрое и эффективное 
исполнение судебных решений, так как информация, 
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содержащаяся в справочнике лицевых счетов, позволит 
без затруднения установить не только главного распоря-
дителя бюджетника-должника, но также и орган Феде-
рального казначейства, который несет ответственность 
за исполнение соответствующего решения суда.

По состоянию на 1 января 2011 г. в органах Федераль-
ного казначейства открыто 52 683 лицевых счета феде-
рального уровня, 36 252 лицевых счета уровня субъекта 
Российской Федерации и 209 345 лицевых счетов уров-
ня муниципальных образований (табл. 4).

Таблица 4
информация об открытых участникам бюджетного процесса в органах Федерального казначейства 

лицевых счетах на 1 января 2011 г. [8, с. 47–48]

код ли-
цевого 
счета

вид лицевого счета

количество 
открытых 
счетов на 
01.01.2009

количество 
открытых 
счетов на 
01.01.2010

количество открытых в органах Федерального 
казначейства счетов на 01.01.2011

Федеральный 
бюджет

Бюджет 
субъекта РФ

Местный 
бюджет

01
Лицевой счет главного распоряди-
теля (распорядителя) бюджетных 
средств

1 641 1 752 1 529 1 313 11 464

02 Лицевой счет бюджета 0 0 0 50 14 315

03 Лицевой счет получателя 
бюджетных средств 27 833 30 083 24 983 22 977 104 784

04 Лицевой счет администраторов 
доходов бюджета 1 376 13 971 12 632 9 045 65 903

05

Лицевой счет для учета операции 
со средствами, поступающими во 
временное распоряжение федераль-
ного бюджетного учреждения

8 375 12 038 12 943 2 755 9 364

06

Лицевой счет главного админис-
тратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюдже-
та (администраторов источников 
внутреннего финансирования де-
фицита бюджета с полномочиями 
главного администратора)

8 6 � 12 569

07

Лицевой счет главного админист-
ратора источников внешнего фи-
нансирования дефицита бюджета 
(администраторов источников вне-
шнего финансирования дефицита 
бюджета с полномочиями главного 
администратора)

2 2 1 0 0

08
Лицевой счет администратора ис-
точников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета

93 1 026 486 72 2 914

09
Лицевой счет администратора ис-
точников внешнего финансирова-
ния дефицита бюджета

2 3 1 0 0

10 Лицевой счет иного получателя 
бюджетных средств 128 159 104 28 32

Всего: 39 458 59 040 52 683 36 252 209 345

В соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса с 1 января 2009 г. Федеральное казначейство 
осуществляет открытие и ведение лицевых счетов ад-
министраторов доходов бюджетов. По состоянию на 1 
июля 2010 г. Федеральное казначейство осуществило 
открытие 87 734 лицевых счетов администраторов до-
ходов бюджета [8, с. 62]. Из них 33 170 лицевых сче-
тов открыто администраторам доходов федерального 
бюджета (37,8 % от общего числа администраторов 
доходов бюджета), 11 527 – администраторам доходов 
субъектов РФ (13,1 %), 42 808 – администраторам до-
ходов местных бюджетов (48,8 %) и 229 – админист-
раторам доходов государственных внебюджетных фон-
дов (0,3 %) (рис. 1).

11527; 13,1%

33170; 37,8%

229; 0,3%

42808; 48,8%

Количество администраторов

доходов бюджетов

государственных

внебюджетных фондов

Количество администраторов

бюджетов субъектов РФ

Количество администраторов

доходов федерального

бюджета

Количество дминитраторов

доходов местных бюджетов

Рис. 1. Открытие лицевых счетов администраторов доходов 
бюджета на 1 июля 2010 г.

Федеральным казначейством проведен мониторинг 
кассового обслуживания исполнения бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (местных бюджетов)  
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Таблица 5
детальная информация кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта РФ (местных бюджетов) 

[8, с. 146]
№ п/п Наименование показателя на 01.01.2011

1

Количество субъектов РФ, высшим исполнительным органом государственной власти которых 
выбран порядок кассового обслуживания исполнения субъекта РФ 83

1.1 С открытием лицевого счета бюджета финансовому органу 32

1.2

С открытием в соответствии с Соглашением об осуществлении органом Федерального 
казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта РФ (местного бюд-
жета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета (далее – Соглашение) лицевых 
счетов главным администратором (администратором источников финансирования дефи-
цита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) администраторам источ-
ников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям (распорядителям) 
и (или) получателям средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

36

1.3 При одновременном выполнении вариантов 1.1 и 1.2 (далее – смешанный вариант) 15

2

Количество лицевых счетов, открытых главным распорядителям, распорядителям, получателям 
бюджетных средств, главным администраторам и администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта РФ, в органах Федерального казначейства, в том числе (2 = 2.1 + 2.2)

26 019

2.1 Количество лицевых счетов, открытых в соответствии с Соглашением 15 522

2.2 Количество лицевых счетов, открытых в соответствии с законодательством РФ
(без заключения Соглашения) 10 497

3 Количество муниципальных образований, находящихся на территории субъектов РФ 23 936

�

Количество муниципальных образований, имеющих самостоятельный бюджет 
(4 = 4.1 + 4.2 + 4.3) 23 811

4.1 Количество муниципальных образований, выбравших вариант кассового обслуживания 
с ведением лицевого счета бюджета, открытого финансовому органу 9 803

4.2 Количество муниципальных образований, выбравших вариант кассового обслуживания 
с открытием и ведением лицевых счетов бюджетополучателей в соответствии с Соглашением 10 959

4.3 Количество муниципальных образований, выбравших смешанный вариант кассового 
обслуживания 3 049

�

Количество лицевых счетов, открытых главным распорядителям, распорядителям, получателям 
бюджетных средств, главным администраторам и администраторам источников финансирования 

дефицита местного бюджета в органе Федерального казначейства на территории субъекта РФ, 
в том числе (5 = 5.1 + 5.2)

130 453

5.1 Количество лицевых счетов, открытых в соответствии с Соглашением 80 657

5.2 Количество лицевых счетов, открытых в соответствии с законодательством РФ 
(без заключения Соглашения) 49 796

6
Количество муниципальных образований, заключивших Соглашения о передаче органу 

Федерального казначейства отдельных полномочий по санкционированию расходов в рамках 
исполнения их бюджета

11 496

По результатам мониторинга (рис. 2) количество 
субъектов Российской Федерации, высшим исполни-
тельным органом государственной власти которых вы-
бран порядок кассового обслуживания исполнения бюд-
жета субъекта Российской Федерации [8, с. 67]:

– с открытием лицевого счета бюджета финансовому 
органу – 32;

– с открытием в соответствии с Соглашением лице-
вых счетов участникам бюджетного процесса уровня 
субъекта РФ – 36;

в соответствии с Приказом Федерального казначейства 
от 28 мая 2009 г. № 125 «О предоставлении информации 
о результатах осуществления органами Федерального 
казначейства кассового обслуживания исполнения бюд-
жетов субъектов Российской Федерации (местных бюд-
жетов)» (по состоянию на 1 января 2011 г.).

Результаты проведенного Федеральным казначей-
ством мониторинга кассового обслуживания бюджетов 
субъектов РФ (местных бюджетов) показали, что отде-
льными субъектами РФ продолжает нарушаться бюд-
жетное законодательство РФ в части передачи бюджет-
ных полномочий. В частности, Бюджетным кодексом 
не предусмотрена возможность исполнения отдельных 
бюджетных полномочий финансовых органов муници-
пальных образований финансовыми органами субъектов 
РФ, равно как и передача отдельных бюджетных полно-
мочий субъекта РФ (муниципального образования) упол-

номоченному органу субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования). По состоянию на 1 ян-
варя 2010 г. указанные положения Бюджетного кодекса 
нарушались в 14 субъектах Российской Федерации.

В течение 2010 г. в 7 субъектах РФ Соглашения об 
осуществлении органом Федерального казначейства от-
дельных функций по исполнению бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и Регламен-
ты о порядке и условиях обмена информацией между 
финансовым органом субъекта Российской Федерации  
(муниципального образования) и органом Федерально-
го казначейства, заключенные с нарушением положений 
Бюджетного кодекса приведены в соответствие с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации [8, с. 66].

Данные мониторинга кассового обслуживания ис-
полнения бюджета субъекта Российской Федерации 
(местных бюджетов) приведены в табл. 5.
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– применяют смешанный вариант кассового обслу-
живания – 15 субъектов.

Аналогичная информация для местных бюджетов 
представлена на диаграмме 3.
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Рис. 2. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
субъектов РФ в 2011 г. (по состоянию на 01.01.2011)

9803; 41%

10959; 46%

3049; 13%

С открытием лицевого

счета бюджета

финансовому органу

С открытием в

соответствии с

Соглашением лицевых

счетов

С применением

смешанного порядка

кассового обслуживания

Рис. 3. Кассовое обслуживание исполнения местных 
бюджетов в 2011 г. (по состоянию на 01.01.2011)

динамика по субъектам Российской Федерации

Субъекты Российской Федерации, в которых на 1 ян-
варя 2011 г. порядок кассового обслуживания исполне-
ния бюджета субъекта РФ с открытием лицевого счета 
бюджета финансовому органу был изменен (по сравне-
нию с 1 января 2010 г.) на порядок с открытием в со-

ответствии с Соглашением лицевых счетов участникам 
бюджетного процесса: Республика Карелия, Астрахан-
ская область, Калининградская область.

Субъекты Российской Федерации, в которых на 1 ян-
варя 2011 г. порядок кассового обслуживания исполне-
ния бюджета субъекта РФ с открытием лицевого счета 
бюджета финансовому органу был изменен (по сравне-
нию с 1 января 2010 г.) на смешанный вариант кассового 
обслуживания исполнения бюджета субъекта Российс-
кой Федерации: Новосибирская область, Ставрополь-
ский край, Тульская область, Челябинская область, Чу-
вашская Республика. 

Субъекты Российской Федерации, в которых на 1 ян-
варя 2011 г. смешанный вариант кассового обслужива-
ния исполнения бюджета субъекта РФ был изменен (по 
сравнению с 1 января 2010 г.) на порядок с открытием 
в соответствии с Соглашением лицевых счетов участни-
кам бюджетного процесса: Хабаровский край.

Субъекты Российской Федерации, в которых на 1 ян-
варя 2011 г. смешанный вариант кассового обслужива-
ния исполнения бюджета субъекта Российской Федера-
ции был изменен (по сравнению с 1 января 2010 г.) на 
порядок кассового обслуживания исполнения бюджета 
субъекта РФ с открытием лицевого счета бюджета фи-
нансовому органу: Кировская область, Оренбургская 
область. 

Субъекты Российской Федерации, в которых на 1 ян-
варя 2011 г. порядок с открытием в соответствии с Со-
глашением лицевых счетов участникам бюджетного 
процесса был изменен (по сравнению с 1 января 2010 г.) 
на смешанный вариант кассового обслуживания испол-
нения бюджета субъекта РФ: Московская область.

динамика по муниципальным образованиям

Отрицательная динамика
Субъекты РФ, в которых на 1 января 2011 г. умень-

шилось по сравнению с 1 января 2010 г. в процентном 
соотношении количество муниципальных образований, 
администрациями которых выбран полный порядок кас-
сового обслуживания, приведены в табл. 6 и на рис. 4.

Таблица 6
Отрицательная динамика [5, с. 68]

№ п/п Наименование УФк
количество муниципальных образований

01.01.2010 % 01.01.2011 %
Отклонение (01.01.11–01.01.10)

Абс. %

1 Амурская область 158 50,00 137 43,35 –21 –6,65
2 Воронежская область 468 87,64 460 87,45 –8 –0,19
3 Ивановская область 180 99,45 176 99,44 –4 –0,01
� Кемеровская область 221 99,10 220 98,65 –1 –0,45
� Нижегородская область � 0,60 2 0,44 –2 –0,16
6 Новосибирская область 461 94,08 430 87,76 –31 –6,32
7 Сахалинская область 7 28,00 � 22,73 –2 –5,27
8 Смоленская область 2 0,57 1 0,29 –1 –0,28
9 Удмуртская Республика 15 4,40 6 1,76 –9 –2,64
10 Ульяновская область 69 41,32 63 37,72 –6 –3,60
 Итого 1 585 1 500 –85
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Рис. 4. Отрицательная динамика

Положительная динамика

Вместе с тем в 20 регионах динамика перехода на 
полное кассовое обслуживание местных бюджетов 
в органы Федерального казначейства положительная. 

Субъекты РФ, в которых на 1 января 2011 г. увеличи-
лось по сравнению с 1 января 2010 г. в процентном со-
отношении количество муниципальных образований, 
администрациями которых выбран полный порядок кас-
сового обслуживания, приведены в табл. 7 и на рис. 5.

Таблица 7
Положительная динамика [8, с. 69]

№ п/п Наименование УФк
количество муниципальных образований

01.01.2010 % 01.01.2011 %
Отклонение (01.01.11–01.01.10)

Абс. %

1 Архангельская область 207 90,39 225 98,25 18 7,86
2 Волгоградская область �� 11,20 122 24,85 67 13,65
3 Забайкальский край 417 99,76 418 99,76 1 0,00
� Иркутская область 162 34,18 176 37,13 14 2,95

� Кабардино-Балкарская 
Республика 0 0,00 1 0,76 1 0,76

6 Калининградская область 46 52,27 56 63,63 10 11,36

7 Карачаево-Черкесская 
Республика 97 98,98 99 99,00 2 0,02

8 Кировская область 2 0,45 14 3,23 12 2,78
9 Краснодарский край 0 0,00 136 31,92 136 31,92
10 Ненецкий автономный округ 1 4,76 2 9,52 1 4,76
11 Оренбургская область 108 17,62 128 20,85 20 3,23
12 Пермский край 48 13,37 �� 15,04 6 1,67
13 Республика Ингушетия 8 17,39 �� 100 37 82,61
14 Республика Калмыкия 127 99,22 128 100 1 0,78
15 Республика Карелия 112 88,19 117 92,13 � 3,94
16 Тульская область 65 37,36 69 39,43 � 2,07
17 Хабаровский край 137 58,3 143 60,85 6 2,55
18 Челябинская область 56 17,72 58 18,35 2 0,63
19 Московская область 97 25,46 112 29,4 15 3,94
20 Ленинградская область 1 0,45 � 1,81 3 1,36
 Итого 1 746  2 107  361  
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Рис. 5. Положительная динамика

В соответствии с положениями ст. 12 Федерального 
закона № 308-ФЗ в 2010 г. операции с межбюджетными 
трансфертами, предоставляемыми в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее – 
целевые средства), при исполнении бюджетов субъек-
тов РФ, в том числе и при передаче указанных целевых 
средств из бюджетов субъектов РФ в местные бюджеты, 
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-
ных бюджетов в территориальных органах Федерального 
казначейства. В связи с этим по состоянию на 1 января 
2011 г. по сравнению с 1 января 2010 г. увеличилось:

– количество лицевых счетов, открытых участникам 
бюджетного процесса субъекта Российской Федерации 
в органах Федерального казначейства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (без заклю-
чения Соглашения), – с 3 233 до 10 497;

– количество лицевых счетов, открытых участни-
кам бюджетного процесса муниципальных образований 
в органах Федерального казначейства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (без заклю-
чения Соглашения), – с 4 191 до 49 796 [8, с. 70].

Анализ табл. 7 и рис. 5 показывает, что Волгоград-
ская область занимает лидирующие позиции в этом воп-
росе. И здесь уместно отметить, что совершенствование 
казначейских технологий ведет к увеличению количес-
тва обслуживаемых счетов и положительной динамике 
перехода на полное кассовое обслуживание в органы 

Федерального казначейства. Поэтому С. П. Сазонов 
и другие были правы, когда в одном из исследований го-
ворили: «Проблеме совершенствования процесса испол-
нения бюджета, разработке казначейских технологий 
и инструментария управления бюджетными средствами 
посвящены труды многих ученых. Однако вопросы уп-
равления движением финансовых потоков бюджетных 
средств, формирования механизма повышения эффек-
тивности деятельности самого института казначейства, 
институционального взаимодействия органов управле-
ния по исполнению доходной и расходной частей бюд-
жета, приемлемости тех или иных организационных 
структур и технологий казначейского исполнения недо-
статочно исследованы и представляют больший науч-
ный и практический интерес» [12, с. 6]. 

Определение и классификация расходов в социаль-
но значимых отраслях

Под социально значимыми отраслями мы понимаем 
отрасли экономической деятельности государства, влия-
ющие напрямую или опосредованно на гражданина, его 
состояние, его удовлетворенность работой государства.

Наиболее ярко следует выделить отрасли, опреде-
ленные как приоритетные национальные проекты [10]: 
здравоохранение, образование, жилье, развитие агро-
промышленного комплекса.

Классификацию расходов в социально значимых от-
раслях можно составить на основе данных приоритетных 
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национальных проектов и бюджетной классификации РФ, 
приведенной в Бюджетном кодексе [1]. Так, в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации приведена следующая клас-
сификация расходов бюджетов бюджетной системы РФ:

1) общегосударственные вопросы:
– функционирование Президента Российской Феде-

рации;
– функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования;

– функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований;

– функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций;

– судебная система;
– обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора;

– обеспечение проведения выборов и референдумов;
– международные отношения и международное со-

трудничество;
– государственный материальный резерв;
– фундаментальные исследования;
– резервные фонды;
– прикладные научные исследования в области об-

щегосударственных вопросов;
– другие общегосударственные вопросы;
2) национальная оборона:
– Вооруженные силы Российской Федерации;
– модернизация Вооруженных сил РФ и воинских 

формирований;
– мобилизационная и вневойсковая подготовка;
– мобилизационная подготовка экономики;
– подготовка и участие в обеспечении коллективной 

безопасности и миротворческой деятельности;
– ядерно-оружейный комплекс;
– реализация международных обязательств в сфере 

военно-технического сотрудничества;
– прикладные научные исследования в области нацио-

нальной обороны;
– другие вопросы в области национальной обороны;
3) национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность:
– органы прокуратуры;
– органы внутренних дел;
– внутренние войска;
– органы юстиции;
– система исполнения наказаний;
– органы безопасности;
– органы пограничной службы;
– органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ;
– защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона;

– обеспечение пожарной безопасности;
– миграционная политика;
– модернизация внутренних войск, спасательных 

воинских формирований федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на решение задач 
в области гражданской обороны, а также правоохрани-
тельных и иных органов;

– прикладные научные исследования в области наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности;

– другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности;

4) национальная экономика:
– общеэкономические вопросы;
– топливно-энергетический комплекс;
– исследование и использование космического про-

странства;
– воспроизводство минерально-сырьевой базы;
– сельское хозяйство и рыболовство;
– водное хозяйство;
– лесное хозяйство;
– транспорт;
– дорожное хозяйство (дорожные фонды);
– связь и информатика;
– прикладные научные исследования в области нацио-

нальной экономики;
– другие вопросы в области национальной экономики;
5) жилищно-коммунальное хозяйство:
– жилищное хозяйство;
– коммунальное хозяйство;
– благоустройство;
– прикладные научные исследования в области жи-

лищно-коммунального хозяйства
и другие вопросы в области жилищно-коммунально-

го хозяйства;
6) охрана окружающей среды:
– экологический контроль;
– сбор, удаление отходов и очистка сточных вод;
– охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания;
– прикладные научные исследования в области охра-

ны окружающей среды;
– другие вопросы в области охраны окружающей 

среды;
7) образование:
– дошкольное образование;
– общее образование;
– начальное профессиональное образование;
– среднее профессиональное образование;
– профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации;
– высшее и послевузовское профессиональное обра-

зование;
– молодежная политика и оздоровление детей;
– прикладные научные исследования в области обра-

зования;
– другие вопросы в области образования;
8) культура, кинематография:
– культура;
– кинематография;
– прикладные научные исследования в области куль-

туры, кинематографии;
– другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии;
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9) здравоохранение:
– стационарная медицинская помощь;
– амбулаторная помощь;
– медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов;
– скорая медицинская помощь;
– санаторно-оздоровительная помощь;
– заготовка, переработка, хранение и обеспечение бе-

зопасности донорской крови и ее компонентов;
– санитарно-эпидемиологическое благополучие;
– прикладные научные исследования в области здра-

воохранения;
– другие вопросы в области здравоохранения;
10) социальная политика:
– пенсионное обеспечение;
– социальное обслуживание населения;
– социальное обеспечение населения;
– охрана семьи и детства;
– прикладные научные исследования в области соци-

альной политики;
– другие вопросы в области социальной политики;
11) физическая культура и спорт:
– физическая культура;
– массовый спорт;
– спорт высших достижений;
– прикладные научные исследования в области физи-

ческой культуры и спорта;
– другие вопросы в области физической культуры 

и спорта;
12) средства массовой информации:
– телевидение и радиовещание;
– периодическая печать и издательства;
– прикладные научные исследования в области 

средств массовой информации;
– другие вопросы в области средств массовой инфор-

мации;
13) обслуживание государственного и муниципаль-

ного долга:
– обслуживание государственного внутреннего и му-

ниципального долга;
– обслуживание государственного внешнего долга;
14) межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований;

– иные дотации;
– прочие межбюджетные трансферты общего харак-

тера.
Очевидно, что не все из перечисленных статей рас-

ходов напрямую влияют на гражданина, как, например 
фундаментальные исследования. Однако опосредованно 
их можно привести к социально значимому виду. Так, 
фундаментальные исследования в какой-либо области 

могут позволить создать механизм (изобретение и т. п.), 
который облегчит жизнь человеку, что, несомненно, 
повлияет на его состояние. Кроме того, выполнение всех 
статей расходов невозможно без участия бюджетов всех 
уровней (в том числе и местных).

Таким образом, мы согласны с приведенной клас-
сификацией расходов бюджетных средств, и ее можно 
считать классификацией расходов в социально значи-
мых отраслях. Однако не все проблемы в области повы-
шения эффективности и результативности бюджетных 
расходов на сегодняшний день решены:

– стратегическое планирование остается слабо увя-
занным с бюджетным планированием, отсутствует оцен-
ка всего набора инструментов, применяемых для дости-
жения целей государственной политики;

– сохраняются условия и стимулы для неоправданно-
го увеличения бюджетных расходов, не созданы условия 
для мотивации органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, а также бюджетных уч-
реждений к повышению эффективности бюджетных 
расходов и своей деятельности в целом;

– структура и динамика расходов слабо увязаны с це-
лями государственной политики;

– отсутствуют действенные методики оценки де-
ятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе оценки эффек-
тивности использования ими финансовых ресурсов;

– остается ограниченным опыт внедрения государ-
ственных (муниципальных) заданий и др.

Для решения данных проблем создана Программа 
Правительства Российской Федерации по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 
2012 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 30 июня 2010 № 1101-р). Она предполагает работы по 
следующим направлениям [11]:

1) долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Российской Федерации;

2) совершенствование разграничения полномочий и ор-
ганизация деятельности публично-правовых образований;

3) государственные программы как инструмент по-
вышения эффективности бюджетных расходов;

4) переход к программной структуре расходов бюд-
жета;

5) оптимизация функций государственного (муници-
пального) управления и повышение эффективности их 
обеспечения;

6) повышение эффективности предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг;

7) развитие системы государственного (муниципаль-
ного) контроля;

8) формирование комплексной федеральной конт-
рактной системы в Российской Федерации;

9) реформирование системы бюджетных платежей;
10) развитие информационной системы управления 

государственными финансами.
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Статья посвящена современному этапу развития 
межбюджетных отношений в регионах Российской Фе-
дерации, характерной особенностью которых является 
хроническая несбалансированность и дотационность 
большинства местных бюджетов. Причиной тому 
являются, с одной стороны, механизм разграничения 
доходных полномочий между бюджетами различных 
уровней и, с другой стороны, низкий налоговый потен-
циал большинства муниципальных образований. Конс-
титуционно провозглашенную самостоятельность по 
формированию бюджетов местного самоуправления 
в современных условиях можно считать не достигну-
той и не реализованной в полной мере.

The article is devoted to the present stage of develop-
ment of inter-budgetary relations in the regions of the Rus-
sian Federation, which prominent feature is chronic imbal-
ance and grant-searching of the majority of local budgets. 
The reason for that is, on the one hand, the mechanism of 
differentiation of profitable authorities between budgets of 
various levels and, on the other hand, low tax potential of 
the majority of municipal unions.Independence on formation 
of budgets of local government in modern conditions, which 
is proclaimed by the Constitution, can be considered not 
achieved and not implemented to the full extent.

Ключевые слова: децентрализация, межбюджетные 
отношения, самостоятельность, сбалансированность, 
выравнивание, стимулирование, регион, местные бюд-
жеты, дотационность, налоговый потенциал.

Keywords: decentralization, inter-budgetary relations, 
independence, balance, alignment, stimulation, region, local 
budgets, grant-searching, tax potential.

Как свидетельствует опыт межбюджетного регули-
рования в регионах Российской Федерации, проблема 
оптимизации доходных и расходных полномочий между 
органами власти регионального и местного уровней яв-
ляется одной из сложных в распределении финансовых 
ресурсов бюджетной системы. Наиболее острыми здесь 
являются вопросы, связанные с формированием норма-
тивов распределения налоговых доходов и предоставле-
нием финансовой помощи муниципальным образовани-
ям для реализации установленных им полномочий. 

В Бюджетном послании Президента России о бюд-
жетной политике в 2012–2014 гг. указывается, что до 
1 декабря 2011 г. должны быть подготовлены предло-
жения по децентрализации полномочий, в том числе 
в налоговой сфере и сфере межбюджетных отношений, 
между федеральным, региональным и муниципальным 
уровнями власти [1].

Известно, что при существующей системе разграни-
чения полномочий между регионами и местным само-
управлением подавляющая часть муниципалитетов не 
способна посредством собственных доходов (без финан-
совой помощи) обеспечить необходимые потребности 
в бюджетных средствах, определяемых минимальными 
бюджетными обязательствами органов местного са-
моуправления. В связи с этим проблема оптимизации 
бюджетных полномочий остается не только сложной, но 
практически не решаемой в рамках сложившихся внут-
рирегиональных межбюджетных отношений, представ-
ляющих собой преимущественно централизованный тип 
формирования и распределения финансовых ресурсов. 

Так, необходимо отметить, что, как и несколько лет 
назад, в настоящее время является актуальным и не-
обходимым совершенствование модели финансового  
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выравнивания уровня развития отдельных регионов как 
наиболее адекватной требованиям эффективности и спра-
ведливости. Так, например, по итогам исполнения консо-
лидированных бюджетов субъектов РФ в 2000 г. макси-
мальное значение доходов в расчете на одного жителя сло-
жилось у Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа – 67 128,7 руб., минимальное – у Пензенской облас-
ти – 2395,6 руб. Разница между максимальными и мини-
мальными показателями по доходам – 28 раз [2, с. 27]. 

Исполнение консолидированных бюджетов субъек-
тов РФ за 5 месяцев 2011 г. показало, что максимальное 
значение доходов на душу населения сложилось у Не-
нецкого автономного округа – 158 289,5 руб., а мини-
мальное – у Республики Дагестан – 8 412,5 руб. Разница 
между максимальными и минимальными показателями 
по доходам – почти в 20 раз. В частности, по налоговым 
доходам максимальное и минимальное значение доходов 
в расчете на одного жителя: Чукотский автономный ок-
руг – 111 602,9 руб. и Республика Дагестан – 2 270,8 руб. 
соответственно, разница в 49 раз [3].

Таким образом, объективной особенностью Российс-
кой Федерации является существенная неравномерность 
распределения налогового потенциала по регионам, 
а в регионах – по муниципальным образованиям.

Большинство муниципалитетов не в состоянии фор-
мировать сбалансированные бюджеты, не прибегая 
к финансовой помощи регионов, что отрицательно ска-
зывается на возможностях местного самоуправления са-
мостоятельно обеспечивать реализацию закрепленных 
за ним полномочий. Расширение полномочий муници-
палитетов требует адекватного улучшения их финансо-
вого обеспечения. Вместе с тем политика региональных 
властей по вопросам нормативно-правового межбюд-
жетного регулирования налоговых ставок традиционно 
направлена на централизацию региональных финансо-
вых ресурсов. В конечном счете, специфика сложивших-
ся межбюджетных отношений по поводу распределения 
и перераспределения финансовых ресурсов региональ-
ной бюджетной системы проявляется в следующем:

– низком обеспечении покрытия расходных обяза-
тельств местного самоуправления потенциалом собствен-
ной доходной базы большинства местных бюджетов; 

– слабой мотивации органов местного самоуправле-
ния к наращиванию налогового потенциала муниципа-
литетов ввиду высокого уровня централизации налого-
вых доходов в региональные бюджеты; 

– росте зависимости муниципалитетов от финансовой 
помощи, оказываемой региональными администрациями; 

– преобладании преимущественно трансфертного ре-
гулирования межбюджетных отношений, основанного 
на предоставлении муниципалитетам финансовой помо-
щи в форме дотаций, субсидий, а также субвенций по пе-
редаваемым местному самоуправлению полномочиям; 

– слабом стимулировании роста доходной базы мест-
ных бюджетов посредством применения дополнитель-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты от на-
лога на доходы физических лиц. 

Подобная ситуация во многом определяется ответс-
твенностью региональных администраций по поводу 
наличия гарантированного фонда финансовых ресурсов 
для выравнивания бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований и сбалансирования их бюджетов. 
В условиях резких различий между муниципалитета-
ми по уровню экономического развития, финансового 
и налогового потенциала у администраций субъектов 
Федерации имеется высокая вероятность риска потери 
управления процессом межбюджетного выравнивания 
и обеспечения сбалансированности местных бюджетов 
в случае, если значительная часть доходных полномочий 
будет передана на местный уровень. Нынешняя же сте-
пень централизации финансовых потоков региональной 
бюджетной системы позволяет администрациям субъек-
тов Федерации держать в руках управление этими пото-
ками, минуя какие-либо существенные риски при форми-
ровании региональных фондов финансовой поддержки 
муниципалитетов и софинансирования расходов. 

Однако такое положение не согласуется с требова-
ниями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [4] о необходимости децентрализации 
управления общественными финансами, ориентации 
органов местного самоуправления на самостоятельное 
решение задач по наполнению доходной части бюдже-
тов и выбору оптимального способа исполнения законо-
дательно закрепленных собственных полномочий. Фак-
тически имеющаяся перегруженность муниципалитетов 
финансовыми обязательствами в связи с расширением 
их полномочий по закону 131-ФЗ при сохраняющейся 
централизации доходов в региональных бюджетах не 
стимулирует местное самоуправление и к развитию на-
логового потенциала, и к оптимизации бюджетных рас-
ходов, которые более всего покрываются финансовой 
помощью субъекта Федерации. 

Высокая дотационность характерна для большинства 
местных бюджетов, поскольку их сбалансированность 
обеспечивается в основном финансовой помощью реги-
онов, что не позволяет рассматривать местное самоуп-
равление в качестве полноценного субъекта налоговой 
и бюджетной политики. Отсюда возникает необходи-
мость корректировки нормативной базы межбюджетного 
регулирования налоговых поступлений с целью расши-
рения доходных полномочий местного самоуправления. 

Основой такой корректировки вполне может стать су-
ществующая правовая база межбюджетного регулирова-
ния, закрепленная Бюджетным кодексом РФ, позволяю-
щая расширить доходные полномочия муниципалитетов, 
поскольку в ней учтены требования реформы местного 
самоуправления в части укрепления его финансовой 
базы. В частности, это касается межбюджетных отно-
шений, которые на региональном уровне регулируют-
ся преимущественно органами государственной власти 
субъектов РФ, имеющими необходимые полномочия по 
установлению нормативов отчислений от федеральных 
и региональных налогов и сборов в местные бюджеты. 

Так, в соответствии с нормами Бюджетного кодекса 
РФ не ограничивается величина дополнительно закреп-
ленных единых нормативов отчислений от федеральных 
и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предус-
мотренных специальными налоговыми режимами, подле-
жащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ и законодательством о налогах и сборах в бюджет 
субъекта РФ (ст. 58 Бюджетного кодекса РФ) [5]. Это оз-
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начает, что многие регионы вполне могли бы на основе 
применения указанных единых нормативов поднять уро-
вень бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний, сократив объемы трансфертного межбюджетного 
выравнивания и сбалансирования местных бюджетов. 

Это означает, что бюджетное законодательство пре-
доставляет значительные возможности субъектам Россий-
ской Федерации в совершенствовании системы межбюд-
жетных отношений посредством поиска оптимальных 
значений распределения объемов финансовых потоков 
между региональными и местными бюджетами. Однако 
власти субъектов РФ в целях минимизации риска потери 
управляемости ресурсами консолидированного бюджета 
чаще всего прибегают к централизации доходных пол-
номочий, распределяемых в рамках региональной бюд-
жетной системы. Максимальная централизация доходов 
в региональном бюджете обеспечивает относительно на-
дежное управление процессом формирования местных 
бюджетов путем предоставления финансовой помощи из 
фондов финансовой поддержки муниципальных образо-
ваний. В этих условиях развивается противоречие между 
желанием децентрализации государственных полномо-
чий и последовательной передачей их местному самоуп-
равлению, с одной стороны, и фактически реализуемым 
в субъектах Федерации процессом централизации фи-
нансовых ресурсов в региональных бюджетах, с другой. 

В то же время в уже упоминавшемся Бюджет-
ном послании Президента РФ о бюджетной политике 
в 2012–2014 гг., а именно в разделе «Межбюджетные 
отношения», говорится о том, что вопросы достижения 
устойчивых темпов экономического роста, проведения  
модернизации экономики, оказания адресной социальной 
поддержки гражданам не могут быть решены без участия 
субъектов РФ и муниципальных образований [1].

Естественно, что для исполнения закрепленных пол-
номочий и решения задач по социально-экономическо-
му развитию территорий органы местного самоуправле-
ния должны иметь больше финансовых возможностей, 
позволяющих положительно влиять на формирование 
благоприятного инвестиционного климата и решение со-
циальных вопросов жизни населения. Для этого муници-
палитетам необходимы более широкие, нежели сегодня, 
бюджетные полномочия, особенно в части формирования 
бюджетов за счет собственных налоговых источников.

При этом полномочия, непосредственно вытекаю-
щие из функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ, необходимо оставить на региональном уров-
не, а полномочия, в большей степени отвечающие целям 
и задачам органов местного самоуправления, вынести на 
муниципальный уровень. Соответственно этому должны 
определяться как расходные обязательства, так и источ-
ники доходов.

В последующем целесообразно увеличить единые 
нормативы долей налогов, направляемых на формиро-
вание местных бюджетов, а также повысить требования 
к порядку распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований, 
обеспечивая постепенный переход от дотационного фи-
нансирования местных бюджетов к софинансированию 
расходов преимущественно инвестиционной направлен-
ности, направляемых на развитие территорий. 

Отсутствие в действующих региональных методиках 
межбюджетного регулирования норм, стимулирующих 
расширение доходной базы местного самоуправления, 
вызывает необходимость корректировки региональной 
нормативной базы. Корректировка должна быть направ-
лена на развитие инструментария управления региональ-
ными финансами, для чего регионам необходимы мето-
дики выравнивания уровня бюджетной обеспеченности, 
предусматривающие на региональном уровне расши-
рение рамок единого норматива отчислений от НДФЛ 
в местные бюджеты, а по возможности и от других на-
логов. При этом каждый субъект Федерации должен 
формировать собственную нормативную базу межбюд-
жетного распределения налоговых поступлений с учетом 
конкретных особенностей каждого региона, не выходя, 
естественно, за рамки федерального законодательства.

Расширение рамок применения единого норматива 
налоговых отчислений в местные бюджеты может при-
вести к тому, что отдельные муниципалитеты станут по-
лучать значительно больше доходов, в то время когда дру-
гие не смогут иметь уровень доходов, соответствующий 
нормативам минимальной бюджетной обеспеченности. 
Преодоление этого противоречия возможно введением 
механизма отрицательного трансферта, направляемого 
из «бюджетоизбыточных» муниципалитетов по соответс-
твующим нормативам в региональные фонды финансовой 
поддержки муниципальных образований для последую-
щего финансирования из них дотационных бюджетов. При 
этом, например, лишь 50 % сверхнормативного «избытка» 
будет направляться в форме отрицательного трансферта 
в региональные фонды финансовой поддержки муници-
пальных образований. Остальные 50 % останутся в бюд-
жете муниципального образования (данное соотношение 
является условным и требует расчетов в зависимости от 
конкретной ситуации в каждом регионе). Такой вариант 
станет стимулом наращивания доходной базы бюджетов, 
в первую очередь для относительно «богатых» муниципа-
литетов, а также для тех, в которых имеется достаточный 
потенциал для перехода в бездотационные.  

Вместе с тем установленный порядок применения 
отрицательных трансфертов практически невозможно 
применить к поселениям из-за отсутствия у них доста-
точного объема финансовых ресурсов в виде налоговых 
поступлений. Поэтому предлагается отрицательные 
трансферты перечислять в бюджет субъекта РФ из бюд-
жетов городских округов и муниципальных районов. 
Изъятие отрицательного трансферта возможно осущест-
влять у тех территорий, которые заведомо имеют воз-
можность обеспечить свои расходные потребности за 
счет собственных налоговых доходов. Корректировка 
методической базы межбюджетного регулирования поз-
волит расширить доходные полномочия местного само-
управления, не повышая риска устойчивости региональ-
ной бюджетной системы. 

Методика формирования межбюджетных 
отношений волгоградской области на основе 

применения единого норматива отчислений от 
налоговых доходов и отрицательного трансферта

Предлагается внести изменения в методику формирова-
ния межбюджетных отношений в Волгоградской области 
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в части распределения налога на доходы физических лиц 
между бюджетами муниципальных районов и городских 
округов, с одной стороны, и областным бюджетом субъек-
та Российской Федерации, с другой, с целью повышения 
сбалансированности местных бюджетов. Это возможно 
при закреплении за местными бюджетами тех видов до-
ходов, администрирование которых наиболее эффективно 
на соответствующем уровне бюджетной системы.

Налог на доходы физических лиц является наиболее 
результативным для пополнения местных бюджетов. 
Применение к нему единого норматива зачисления в мест-
ные бюджеты от региональной части этого налога соот-
ветствует положениям Бюджетного кодекса РФ в части 
закрепления налоговых доходов. Данный налог достаточ-
но равномерен, зависит от уровня благосостояния граж-
дан, в нем отражается вклад населения в финансирование 
полномочий органов местного самоуправления.

Согласно действующей методике формирования 
межбюджетных отношений в Волгоградской области 
в 2008 г. сложилось следующее распределение налога 
на доходы физических лиц (табл. 1).

Таблица 1
Распределение налога на доходы физических лиц 

между бюджетами муниципальных районов 
и городских округов (по действующей методике)*

городские округа Муниципальные районы
40 %, их них: 80 %, из них: 

30 % – единый норматив, 
установленный БК, 

10 % – единый норматив, уста-
новленный Законом № 1332-ОД

20 % – единый норматив, 
установленный БК, 

60 % – допнорматив, замеща-
ющий дотации из ФФПП МР 

и ГО

* Составлено по данным Комитета бюджетно-финансовой полити-
ки и казначейства Администрации Волгоградской области

Данный вариант бюджетно-налоговой политики не 
дает достаточных возможностей местному самоуправ-
лению привлечь в бюджеты свою «справедливую» долю 
доходов, соответствующую уровню экономического 
развития территорий, и осуществлять собственные пол-
номочия самостоятельно. Это ведет к снижению стиму-
лов, побуждающих муниципалитеты к самостоятельно-
му решению задач по формированию сбалансированных 
бюджетов за счет собственных доходов (без учета фи-
нансовой помощи).

Таким образом, предлагается передать муници-
пальным образованиям максимально возможный объ-
ем средств, требуемый для исполнения полномочий 
органов местного самоуправления, в виде налоговых 
доходов (в рассматриваемом варианте по налогу на до-
ходы физических лиц), минимизируя финансовую по-
мощь в форме трансфертов. Применительно к условиям 
2008 г. на основе эмпирического подхода рассчитан ва-
риант распределения налога на доходы физических лиц 
в Волгоградской области (табл. 2).

Таблица 2
Распределение налога на доходы физических лиц 

между бюджетами муниципальных районов 
и городских округов (по предложенной методике)*

городские округа Муниципальные районы
60 %, из них: 60 %, из них:

30 % – единый норматив, 
установленный БК, 

30 % – единый норматив, 
устанавливаемый законом 

субъекта РФ 

20 % – единый норматив, 
установленный БК, 

40 % – единый норматив, 
устанавливаемый 

законом субъекта РФ

*Составлено авторами 
Как отмечалось ранее, право субъекта РФ на уста-

новление нормативов отчислений от федеральных и ре-
гиональных налогов и сборов в местные бюджеты регла-
ментируется Бюджетным кодексом РФ. В соответствии 
с нормами Бюджетного кодекса РФ не ограничивается 
и величина дополнительно закрепленных единых норма-
тивов отчислений от федеральных и (или) региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, подлежащих зачислению 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и законода-
тельством о налогах и сборах в бюджет субъекта РФ. 

При применении предложенного распределения 
в большей степени увеличиваются налоговые доходы 
городских округов, что вполне логично и ожидаемо, так 
как наибольшие налоговые поступления на душу насе-
ления формируются в городах. Вместе с тем в городах 
расходные потребности на душу населения существенно 
выше за счет более развитой социальной и инженерной 
инфраструктуры, более затратной, как правило, по срав-
нению с муниципальными районами. Отмеченная диф-
ференциация по уровню доходов территорий местного 
самоуправления указывает на необходимость учета это-
го фактора при формировании фонда финансовой подде-
ржки за счет поступлений отрицательного трансферта.

Субъект Российской Федерации имеет возможность 
осуществлять изъятие и последующее перераспределе-
ние части налоговых доходов наиболее обеспеченных 
муниципальных образований в рамках фонда финансо-
вой поддержки муниципалитетов с низким уровнем со-
циально-экономического развития, т. е. использовать та-
кой инструмент, как отрицательный трансферт (ст. 142.2 
Бюджетного кодекса РФ) [5]. Расчет отрицательного 
трансферта по предлагаемой методике применительно 
к условиям 2008 г. показан в табл.  3.

Данные табл. 3 показывают, что достаточный по-
тенциал отрицательного трансферта сформировался 
у городов Волгоград, Волжский, Камышин и Михай-
ловка в общей сумме 7 870 675,6 тыс. руб. В соответ-
ствии с предложенной методикой сумма, подлежащая 
изъятию и последующему распределению, составляет 
3 935 337,8 тыс. руб., что соответствует 50 % от общей 
суммы сложившегося отрицательного трансферта.

Таблица 3
Расчет отрицательного трансферта по данным 2008 года 

(выборочно по волгоградской области)*
Наименование
района, города

Числен-
ность, чел.

Налоговые до-
ходы, тыс. руб.

Налог. доход 
на 1 чел.

Сумма «отрицательного 
трансферта», тыс. руб.

Сумма «отрицательного трансфер-
та», изымаемого в ФФП, тыс. руб.

Алексеевский 17 168 4 6720 2,721 – –
Городищенский 59 794 184 945 3,093 – –
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По результатам применения предложенной методики 
межбюджетного регулирования в 2008 г. в Волгоградской 

области фонд финансовой поддержки муниципальных об-
разований мог увеличиться на 333 048 тыс. руб. (табл. 4).

Таблица 4
Сравнение распределения Фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов 

(ФСi) (выборочно по волгоградской области), тыс. руб.* 

Муниципальное образование Расчет распределения ФФПМО 
(ФСi) по действующей методике

Расчет распределения ФФПМО 
(ФСi) по новой методике изменение

Алексеевский 77 543 91 672 14 129
Городищенский 143 850 106 764 –3 7086
Даниловский 73 514 96 372 22 858
Еланский 116 386 143 467 27 081
Жирновский 131 724 117 061 –14 663
Иловлинский 108 059 130 574 22 515
Камышинский 128 003 124 988 –3 015
Киквидзенский 68 571 80 419 11 848
Котельниковский 115 883 126 038 10 155
Котовский 104 027 101 434 –2 593
Ленинский 103 005 128 889 25 884
Руднянский 71 727 93 852 22 125
Светлоярский 97 242 86 625 –10 617
Серафимовичский 110 525 140 134 29 609
Суровикинский 136 263 164 769 28 506
Итого по муниципальным районам 3 363 284 3 916 398 553 114
Волгоград 194 381 – –
Волжский 28 677 – –
Камышин – – –
Михайловка – – –
Урюпинск 8 304 9 843 –1 539
Фролово 7 841 9 294 –1 453
Итого по городским округам 239 203 19 137 –220 066
Всего по муниципальным 
образованиям 3 602 487 3 935 535 333 048

*Составлено авторами по данным Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области

Наименование
района, города

Числен-
ность, чел.

Налоговые до-
ходы, тыс. руб.

Налог. доход 
на 1 чел.

Сумма «отрицательного 
трансферта», тыс. руб.

Сумма «отрицательного трансфер-
та», изымаемого в ФФП, тыс. руб.

Даниловский 17 511 37 616 2,148 – –
Жирновский 45 219 154 461 3,416 – –
Котовский 37 081 127 337 3,434 – –
Светлоярский 37 009 101 885 2,753 – –
Урюпинский 29 265 41 453 1,416 – –
Фроловский 16 525 45 790 2,771 – –
Итого 1 017 427 2 363 521 2,3
Волгоград 1 020 806 8 027 132 7,864 –5 277 948,103 -2 638 974,052
Волжский 318 195 1 855 859 5,832 –1 645 183,556 -822 591,778
Камышин 119 997 643 780 5,365 –620 424,846 -310 212,423
Михайловка 63 269 362 444 5,729 –327 119,108 -163 559,554
Урюпинск 40 714 146 719 3,604 – –
Фролово 39 547 146 710 3,710 – –
Итого  1602 528 11 182 645 7,0
ВСЕГО 2 619 955 13 546 166 5,2 –7 870 675,613 –3 935 337,807
В среднем (К) 5,170

*Составлено авторами

Продолжение табл. 3

Соответственно могли увеличиться и доходы му-
ниципалитетов, нуждающихся в финансовой помощи. 
В то же время финансовая помощь Городищенскому, 
Жирновскому, Камышинскому, Котовскому и Светло-
ярскому муниципальным районам могла сократиться за 
счет потенциала расширения их собственных доходных 
полномочий. Эти территории по сравнению с другими 
имеют лучшие условия для наращивания налогового по-
тенциала и нуждаются в меньшем объеме средств на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности. Впоследствии 
таких территорий будет значительно больше, так как 
предопределяющим стимулом к увеличению собствен-
ных доходов является заложенный в основу методики 

расчета отрицательного трансферта принцип стимули-
рования местного самоуправления к росту собственного 
налогового потенциала. Предложенная методика совер-
шенствования межбюджетных отношений направлена 
на расширение прав и ответственности органов местно-
го самоуправления, что будет способствовать выравни-
ванию бюджетной обеспеченности поселений. 

Формирование регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований

на основе изъятия отрицательного трансферта
Произведенные расчеты показывают, что изъятию 

и последующему перераспределению может подлежать 
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до 50 % средств от потенциальной суммы сформировав-
шегося на территории муниципалитета отрицательного 
трансферта. Это позволит, с одной стороны, сформиро-
вать региональный фонд финансовой поддержки муни-
ципальных образований, средства которого будут доста-
точны для выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципалитетов со слабой доходной базой, с другой – 
стимулировать органы местного самоуправления к мак-
симальному использованию и развитию налогового по-
тенциала территории. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается формиро-
вать фонд финансовой поддержки муниципальных обра-
зований (ФФПМО) за счет поступлений отрицательного 
трансферта. Расчет субсидии, подлежащей зачислению 
из муниципального образования в фонд финансовой 
поддержки муниципальных образований, предлагается 
осуществлять по следующей формуле:

Subм.оi = НД1 м.оi – К . Нм.oi / 2,        (1)

НД1 м.оi = НДм.оi  /  Нм.оi,         (2)

К = НД / Н,          (3)

где   Subм.оi – субсидии, подлежащие зачислению из 
муниципального образования в фонд финансовой подде-
ржки муниципальных образований, тыс. руб.; 

НД1 м.оi – налоговые доходы (без учета налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений) на одно-
го человека i-го муниципального образования, тыс. руб.;

К – среднее значение налоговых доходов (без учета 
налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений) на одного человека, тыс. руб.;

НДм.оi – численность населения i-го муниципального 
образования, чел.; 

Нм.оi – численность населения i-го муниципального 
образования, чел.;

НД – совокупный налоговый доход всех муниципаль-
ных районов и городских округов региона, тыс. руб.; 

Н – численность населения региона, чел.
Корректировка действующей методики формиро-

вания межбюджетных отношений, помимо решения 
задачи повышения самостоятельности местного само-
управления и сбалансированности местных бюджетов, 
направлена на оптимизацию взаимодействия восходя-
щих и нисходящих финансовых потоков региональной 
бюджетной системы. Предлагаемая схема движения фи-
нансовых потоков представлена на рис.

Фонд

финансовой

поддержки

Бюджет МО1 Бюджет МО2 Бюджет МО3

Бюджет субъекта Российской Федерации

Бюджет МО4

Рис. Схема горизонтального движения финансовых потоков

Финансовые потоки в виде отрицательного трансфер-
та перемещаются из бюджетов муниципальных образо-
ваний, которые имеют высокий налоговый потенциал,  
в ФФПМО. Из ФФПМО финансовые средства перераспре-
деляются в бюджеты муниципальных образований с низ-
кой доходной базой на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности. Это позволит изменить сложившуюся 
практику в системе межбюджетного распределения нало-
говых поступлений, когда более 80 % бюджетных дохо-
дов сначала наполняют региональные бюджеты, а затем 
в виде трансфертов спускаются в нижестоящие. Примене-
ние методики расчета отрицательного трансферта за счет 
расширения доходных полномочий местного самоуправ-
ления позволяет до 40 % снизить объем встречных финан-
совых потоков региональной бюджетной системы.

Таким образом, в сфере межбюджетных отноше-
ний вполне возможно обеспечить повышение степени 
финансовой самостоятельности муниципалитетов и со-
здать базовый потенциал расширения полномочий мес-
тного самоуправления. Повышение уровня финансового 
обеспечения полномочий органов местного самоуправ-
ления за счет собственных доходов – это предпосылка 
для повышения эффективности региональной бюджет-
ной системы в целом, укрепления стабильности и пред-
сказуемости доходов региональных и местных бюдже-
тов, создания условий для более тесной увязки налогов, 
уплачиваемых налогоплательщиками в соответствую-
щие бюджеты, с объемом, качеством и доступностью 
предоставляемых государственных или муниципальных 
услуг, а следовательно, для повышения ответственности 
органов государственной власти и органов местного са-
моуправления за результаты проводимой ими бюджет-
ной и налоговой политики.
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УПРАвЛЕНиЕ РиСкАМи ПРОЕкТНОгО кРЕдиТОвАНия 
в кОММЕРЧЕСкОМ БАНкЕ

RISK MANAGEMENT OF DESIGN CREDIT AT COMMERCIAL BANK

Кредитно-инвестиционная деятельность коммерчес-
кого банка при организации проектного кредитования со-
провождается кредитно-инвестиционным риском, пред-
ставляющим собой риск непогашения основного долга 
и процентов по проектному кредиту. Факторы кредит-
но-инвестиционного риска формируются деятельнос-
тью проектной компании-заемщика, банком, а также 
внешней бизнес-средой. Являясь составным, кредитно-
инвестиционный риск проектного кредитования вклю-
чает в себя внешние, проектные и внутренние риски. 
Система управления кредитно-инвестиционным риском 
в коммерческом банке представляет собой совокупность 
форм и методов воздействия на структуру кредитно-ин-
вестиционных операции в целях ограничения риска сделки 
проектного кредитования. При этом объектом управле-
ния являются кредитно-инвестиционный риск, движение 
ссуженной стоимости, кредитные отношения между 
банком и проектной компанией-заемщиком.

The credit-investment activity of a commercial bank at 
arrangement of the project crediting is accompanied by the 
credit-investment risk that is the risk of non-payment of the 
major debt and interests of the project credit. The factors of 
the credit-investment risk are formed by the activity of the 
design company-loaner, bank, as well as by external busi-
ness environment. Being the composite, the credit-investment 
risk of design crediting includes external, design and inter-
nal risks. The system of management of the credit-investment 
risk at the commercial bank is a totality of the forms and 
methods of impact on the structure of the credit0investment 
operations in order to limit the risk of the transaction of the 

design crediting. Whereas, the object of management is the 
credit-investment risk, the flow of loaned amount, the credit 
relations between the bank and the design company-loaner.

Ключевые слова: риск проектного кредитования, 
кредитно-инвестиционный риск банка, факторы кре-
дитно-инвестиционного риска, внешний кредитно-
инвестиционный риск, проектные риски, внутренний 
кредитно-инвестиционный риск, управление кредитно-
инвестиционным риском, принципы управления риском, 
задачи управления риском, этапы управления риском.

Keywords: risk of design credit, credit-investment risk 
of a bank, factors of credit-investment risk, external credit-
investment risk, project risk, internal credit-investment risk, 
management of credit-investment risk, principles of risk 
management, objectives of risk management, stages of risk 
management.

Реализация инвестиционного проекта предполага-
ет достижение результата в отдаленной перспективе 
и проходит на фоне действия событий и фактов, кото-
рые не поддаются абсолютному регулированию и точ-
ному предвидению. Более того, данные обстоятельства 
относятся к каждому виду проектной  деятельности 
и осуществляются в каждый момент времени ее реали-
зации. Это позволяет говорить о недетерминированнос-
ти конечных результатов реализации инвестиционно-
го проекта. Следовательно, кредитно-инвестиционная 
деятельность коммерческого банка, осуществляемая 
в процессе проектного кредитования, характеризуется 
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как рисковая. Возникающие при осуществлении данной 
деятельности риски выступают как единая совокупность 
рисков, которую, по нашему мнению, необходимо опре-
делить как кредитно-инвестиционный риск коммерчес-
кого банка, представляющий собой риск непогашения 
основного долга и процентов по проектному кредиту. 

В настоящее время вопрос о сущности банковского 
риска не нашел должного разрешения. В экономичес-
кой литературе риск определяется как действие, де-
ятельность, сумма денег, которую банк может потерять 
в результате своей деятельности, событие, ситуация, 
неопределенность, вероятность, опасность (угроза), 
возможность и др. Такое многообразие направлений ис-
следования риска объясняется многоаспектностью это-
го явления. Всем аспектам кредитно-инвестиционной 
деятельности коммерческого банка присущ риск. Он 
проявляет, таким образом, свойство альтернативности, 
предполагающее необходимость выбора из двух или не-
скольких возможных вариантов решений, направлений, 
действий. По нашему мнению, наиболее оправданным 
и перспективным в плане более детального анализа яв-
ляется понимание кредитно-инвестиционного риска 
коммерческого банка как ситуации [1, с. 86]. 

Ситуация кредитно-инвестиционного риска вклю-
чает в себя сочетание, совокупность различных обстоя-
тельств и условий, создающих определенную обстанов-
ку для кредитно-инвестиционной деятельности банка. 
Обнаружив ситуацию кредитно-инвестиционного риска, 
кредитный работник «осознает риск», то есть осущест-
вляет выбор из нескольких альтернатив предполагаемых 
управленческих решений. Таким образом, кредитно-ин-
вестиционный риск коммерческого банка при организа-
ции проектного кредитования представляет собой ситуа-
цию, связанную с наличием и осуществлением выбора из 
предполагаемых альтернатив управленческих решений 
путем оценки вероятности наступления рискосодержа-
щего события, влекущего отклонения результирующих 
показателей кредитно-инвестиционной деятельности 
банка при организации проектного кредитования. 

Двойственная природа проектного кредита обуслов-
ливает двойственность рисков, возникающих в процессе 
его организации: с одной стороны, это кредитные риски, 
с другой – инвестиционные. Кредитно-инвестиционной 
риск является сложным (составным) риском и включа-
ет в себя ряд простых рисков, специфически присущих 
кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого 
банка, и характеризуется следующими особенностями: 

– имеет интегрированный характер, поскольку вклю-
чает в себя многочисленные виды конкретных инвести-
ционных и кредитных рисков;

– является объективным явлением при осуществлении 
кредитно-инвестиционной деятельности банка, хотя ряд 
его параметров зависят от субъективных управленческих 
решений кредитного менеджмента банка в ходе реализа-
ции конкретной сделки проектного кредитования;

– оценка совокупного уровня кредитно-инвестици-
онного риска осуществляется обычно по отдельным ста-
диям реализации проекта;

– высокая зависимость проектного и, следовательно, 
кредитно-инвестиционного риска от продолжительнос-
ти жизненного цикла проекта;

– высокий уровень вариабельности уровня риска по 
однотипным проектам, что обусловливает необходи-
мость индивидуальной оценки уровня кредитно-инвес-
тиционного риска конкретного проекта;

– высокая степень зависимости кредитно-инвестици-
онного риска от коммерческого риска проектной компа-
нии-заемщика;

– при расчете уровня кредитно-инвестиционного 
риска предполагается поиск необходимой специфичес-
кой информации ввиду уникальности, индивидуальнос-
ти каждого инвестиционного проекта и условий его ре-
ализации;

– отсутствие надежных индикаторов рынка реально-
го инвестирования, что снижает достоверность оценки 
кредитно-инвестиционного риска.

Кредитно-инвестиционный риск обусловливается 
факторами, лежащими как на стороне проектной компа-
нии-заемщика, реализующей инвестиционный проект, 
так и на стороне банка, а также факторами, формирую-
щими бизнес-среду (рис. 1).

Факторы кредитно-инвестиционного риска

связанные с внешней

бизнес-средой

связанные  

с инвестиционным проектом  

и его реализацией

связанные 

с банком

Рис. 1. Факторы кредитно-инвестиционного риска [2, с. 23]

Предлагаемая нами классификация факторов кредит-
но-инвестиционного риска, являясь достаточно услов-
ной, в то же время позволяет системно рассмотреть все 
многообразие факторов, оказывающих влияние на бан-
ковское реальное инвестирование. 

К группе факторов, формирующих внешнюю бизнес-
среду, относятся макроэкономические, оказывающие 
влияние на всех участников экономической деятельнос-
ти, и отраслевые, оказывающие влияние на банковскую 
отрасль. Данные факторы носят объективный характер, 
и под их влиянием формируется инвестиционный кли-
мат в регионе реализации проекта.

К группе факторов, лежащих на стороне заемщика, от-
носятся факторы, обусловливающие возможность реализа-
ции инвестиционного проекта, то есть его эффективность 
и осуществимость. Данные факторы являются объективно-
субъективными, поскольку динамика развития и степень 
их влияния определяются экономикой представленного 
проекта в условиях технико-экономической среды его реа-
лизации и обусловливают наличие системы рисков реали-
зации инвестиционного проекта – проектных рисков.

Факторами, лежащими на стороне банка, являются 
факторы внутренней среды, определяющие стратегию 
и тактику кредитно-инвестиционной деятельности бан-
ка при организации проектного кредитования. Данные 
факторы являются субъективными, поскольку целиком 
и полностью определяются внутренней бизнес-средой 
банка, характеризующейся индивидуальными особен-
ностями ведения своей хозяйственной деятельности.

Поскольку кредитно-инвестиционный риск является 
составным риском, то возможна классификация входя-
щих в него рисков. В экономической литературе пред-
ставлены многочисленные подходы к классификации 
инвестиционных рисков и кредитных рисков [1, с. 91]. 
В то же время на настоящий момент кредитно-инвести-
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ционные риски коммерческого банка при организации 
проектного кредитования не стали предметом самосто-
ятельно рассмотрения и не выработано общепринято-
го подхода к их классификации. По нашему мнению, 
критерием классификации должна выступать степень 
управляемости кредитно-инвестиционным риском при 
организации проектного кредитования со стороны ком-
мерческого банка (рис. 2).

Кредитно-инвестиционный риск проектного кредитования

Внешние риски Проектные риски Внутренние риски

-общеэкономические;

-правовые;

-природно-

климатические;

-социально-политических 

изменений;

- форс-мажор

- неэффективного управления;

- несоответствия квалификации кадрового 

потенциала уровню принимаемых 

управленческих решений;

- неадекватного информационного и нормативного 

обеспечения процесса принятия управленческих 

решений;

- неэффективной технической оснащенности 

процесса управления;

- неэффективной системы контроля качества 

осуществляемых управленческих операций

- маркетинговый;

- проектирования;

- строительный;

- производственно-

технологический;

- новации;

- финансирования 

проекта;

- неуправляемости 

проекта;

- финансовой 

неадекватности проекта

Рис. 2. Классификация кредитно-инвестиционного 
риска коммерческого банка при организации проектного 

кредитования [1, с. 19]

Таким образом, кредитно-инвестиционным риском 
коммерческого банка при организации проектного креди-
тования выступает система элементов, каждый из которой 
также представляет собой совокупность рисков, обладаю-
щих специфическими особенностями. Рассмотрим их.

Внешние риски, непосредственно не связанные с де-
ятельностью банка или реализацией конкретного инвести-
ционного проекта. Данные риски находятся вне контроля 
со стороны банка, и, следовательно, возможности управ-
ления ими ограничены, хотя своевременными действиями 
банк может в некоторой степени смягчить их влияние. 

Проектные риски представляют собой совокупность 
рисков реализации инвестиционного проекта, возникаю-
щих вследствие действия объективных и субъективных 
факторов. Данные риски индивидуальны для реализации 
конкретного инвестиционного проекта. Ввиду многооб-
разия проектных рисков возможны различные подходы 
к их классификации [1, с. 95]. Предлагаемая автором 
классификация имеет целью не столько перечисление 
всех видов проектных рисков, сколько демонстрацию 
наличия определенной системы, позволяющей банкам не 
упускать отдельные его разновидности при определении 
совокупного размера проектного риска при организации 
проектного кредитования. Проектные риски существуют 
в зависимости от конкретной деятельности, осуществля-
емой на различных фазах реализации проекта. Другими 
словами, проектный риск или совокупность проектных 
рисков возникает при принятии управленческого реше-
ния по вопросам инвестиционного проекта, сопровожда-
ет его реализацию и определяет возможность успешного 
осуществления. Особо необходимо подчеркнуть, что ос-
новные рычаги управления кредитно-инвестиционным 
риском лежат в сфере реализации проекта.

По нашему мнению, внутренние риски – риски, непос-
редственно связанные с деятельностью банка-кредитора. 
Данные риски полностью подконтрольны банку, и, сле-
довательно, возможности управления ими со стороны 
банка не ограничены. Внутренние риски индивидуальны 
для каждого банка вне зависимости от вступления или 

невступления банка в сделку проектного кредитования ре-
ализуемого инвестиционного проекта. Представленная ав-
тором классификация демонстрирует наиболее значимые 
риски в плане непосредственного влияния на ход реали-
зации сделки проектного кредитования, хотя и не указы-
вает всех рисков, относящихся к кредитно-инвестицион-
ной деятельности банка. При этом внутренние банковские 
риски проектного кредитования выступают подсистемой 
системы внутрибанковских рисков в целом. Риски ком-
мерческого банка при инвестиционном кредитовании 
предприятий явились предметом научного рассмотрения 
В. А. Москвина [3, с. 5–9; 4, с. 22–27]. При этом необхо-
димо отметить, что в качестве внутренних рисков банка 
В. А. Москвин выделяет внешние и внутренние риски 
предприятия – заемщика инвестиционного кредита. Одна-
ко указанные риски выступают внешними для банка-кре-
дитора. Следовательно, факт наличия внутренних рисков 
банка игнорируется, что не является оправданным.

Виды и подвиды кредитно-инвестиционных рисков 
в своем большинстве тесно взаимосвязаны и зачастую 
взаимообусловливают друг друга, что в результате при-
водит к невозможности проведения четкой границы 
между ними. Тем не менее проведение классификации 
кредитно-инвестиционных рисков, принимаемых бан-
ком в процессе осуществления сделки проектного кре-
дитования, является решающим фактором построения 
эффективной системы управления ими. 

Кредитно-инвестиционный риск, являясь экономи-
ческой категорией, представляет собой отношения между 
участниками сделки проектного кредитования по поводу 
невыполнения или ненадлежащего выполнения проект-
ной компанией-заемщиком принятых на себя обязательств 
согласно договору проектного кредитования в связи с эко-
номически неэффективной реализацией инвестиционного 
проекта. В этой связи функционирование кредитно-инвес-
тиционного риска представляет собой систему взаимодейс-
твия двух подсистем: управляющей  подсистемы (субъекта 
управления) и управляемой подсистемы (объекта управле-
ния). При этом необходимо отметить, что система управ-
ления кредитно-инвестиционным риском в коммерческом 
банке представляет собой функциональную подсистему 
внутрибанковской системы риск-менеджмента.

В системе управления кредитно-инвестиционным 
риском объектом управления являются кредитно-ин-
вестиционный риск, движение ссуженной стоимости,  
кредитные отношения между банком и проектной компа-
нией-заемщиком на основе договора проектного креди-
тования в процессе управления риском. Субъект управ-
ления в системе управления кредитно-инвестиционным 
риском осуществляет целенаправленное воздействие 
на объект управления посредством различных методов 
управления, и в качестве него выступают специалисты 
кредитного и инвестиционно-аналитического подразде-
лений, риск-менеджеры банка.

Управление кредитно-инвестиционным риском 
в коммерческом банке – это совокупность форм и мето-
дов воздействия на структуру кредитно-инвестиционных 
операций в целях ограничения кредитно-инвестиционно-
го риска в ходе реализации сделки проектного кредито-
вания. В процессе данного воздействия осуществляется 
в определенной степени прогнозирование наступления 
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рискового события исхода сделки проектного кредито-
вания. По своей сути кредитно-инвестиционный риск 
является качественной характеристикой, зависящей от 
политической, социальной, экономической, криминаль-
ной ситуаций, и измеримой величиной, количественная 
мера которой формируется исходя из двух критериев: 
среднего ожидаемого значения и разброса возможных 
результатов. Наиболее вероятными вариантами завер-
шения сделки проектного кредитования для коммерчес-
кого банка могут быть следующие:

– сумма проектного кредита и  проценты погашают-
ся полностью;

– погашается только сумма основного долга;
– средства проектного кредита не возвращаются.
При этом возможны и другие «промежуточные» ва-

рианты, например частичное погашение основного дол-
га и процентов в их разных сочетаниях.

Целью управления кредитно-инвестиционным риском 
в коммерческом банке является определение и поддержа-
ние запланированного уровня кредитно-инвестиционного 
риска, обеспечивающего сохранение приемлемого соотно-
шения прибыльности с показателями безопасности и лик-
видности кредитно-инвестиционной деятельности банка 
в ходе реализации сделки проектного кредитования.

По нашему мнению, система управления кредитно-
инвестиционным риском при организации проектного 
кредитования в коммерческом банке должна основы-
ваться на следующих принципах:

– четкость политики и механизма управления кре-
дитно-инвестиционным риском при организации проект-
ного кредитования;

– субъекты управления кредитно-инвестиционным 
риском являются составными элементами общей внут-
рибанковской системы риск-менеджмента;

– признается существование широкого ряда типов 
риска;

– ответственность субъекта управления риском за «ка-
чество» осуществления процедур риск-менеджмента, при 
этом конечная ответственность – на руководстве банка;

– наличие достаточно надежной информационной 
системы, обеспечивающей формирование прогности-
ческой базы принятия решения;

– постоянный мониторинг, оценка и контроль кре-
дитно-инвестиционного риска по всем выданным проек-
тным кредитам и наблюдение за эффективностью про-
цедур управления риском;

– своевременное информирование руководства банка 
об изменениях уровня кредитно-инвестиционного риска 
по всем выданным проектным кредитам.

Задачами управления кредитно-инвестиционным 
риском в коммерческом банке являются:

– установление системы внутрибанковских лимитов 
рисков, составляющих кредитно-инвестиционный риск, 
и их последующая корректировка;

– контроль за соблюдением установленных лимитов;
– формирование системы мер устранения выявлен-

ных отклонений;

– определение периодичности информирования ру-
ководства банка об изменениях уровня риска;

– осуществление контроля всех элементов системы 
управления рисками на регулярной основе;

– совершенствование и разработка новых более гиб-
ких моделей и методов управления кредитно-инвести-
ционным риском.

В процессе управления кредитно-инвестиционным 
риском коммерческого банка при организации проект-
ного кредитования можно выделить несколько общих 
характерных этапов:

1 этап. Постановка целей управления кредитно-ин-
вестиционным риском в соответствии с целями и задача-
ми кредитно-инвестиционной политики банка в области 
проектного кредитования. 

2 этап. Оценка риска. Является базовым этапом, 
позволяющим сформировать дальнейшую стратегию 
управления кредитно-инвестиционным риском реали-
зации конкретной сделки проектного кредитования. На 
данном этапе предполагается осуществление качествен-
ного и количественного анализа кредитно-инвестицион-
ного риска.

3 этап. Разработка стратегии управления кредитно-
инвестиционным риском. На данном этапе производит-
ся сопоставление полученных значений кредитно-ин-
вестиционного риска с предельно допустимыми и выра-
батывается стратегия управления риском, определяются 
эффективные методы воздействия на риск и принима-
ется решение о степени достаточности выбранных мер 
управления и, если их недостаточно, осуществляется 
избежание кредитно-инвестиционного риска, то есть 
отказ в выдаче проектного кредита.

4 этап. Управление кредитно-инвестиционным риском 
в соответствии с принятой стратегией. На данном этапе 
посредством выбранных методов осуществляется управле-
ние кредитно-инвестиционным риском конкретного про-
ектного кредита, а также производится мониторинг риско-
вых позиций в процессе реализации кредитной сделки. 

Таким образом, на каждом этапе управления кре-
дитно-инвестиционным риском используются соответс-
твующие методы риск-менеджмента. Представленная 
автором система управления кредитно-инвестицион-
ным риском обеспечивает максимально эффективное 
достижение целей, поскольку знания, получаемые на 
каждом из этапов, являются исходными данными для 
принятия управленческих решений на последующих 
этапах, образуя систему принятия решений с обратной 
связью, что позволяет корректировать не только методы 
воздействия на риск, но и сами цели управления кредит-
но-инвестиционным риском. Эффективная организация 
системы управления кредитно-инвестиционным риском 
в коммерческом банке выступает ключевым фактором 
благоприятного исхода сделки проектного кредитова-
ния, а следовательно, важнейшей задачей банковского 
менеджмента при организации кредитной сделки, яв-
ляющейся актуальной на всех этапах жизненного цикла 
кредитуемого инвестиционного проекта.
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ПРОТивОРЕЧивАя ПРиРОдА СПЕкУЛяЦиЙ НА РЫНкЕ ЦЕННЫХ БУМАг

CONFLICT NATURE OF SPECULATION AT THE SECURITIES MARKET
Рассматриваются особенности спекулятивной ак-

тивности на фондовых рынках, противоречия, появляю-
щиеся во время использования производных инструмен-
тов, а также вызванные движением спекулятивного 
капитала, параметры ликвидности фондового рынка, 
которые особенно сильно зависят от наличия спекулян-
тов на рынке. Рассмотрены участники рынка в аспекте 
ожиданий относительно прибыли или ликвидности на 
рынке, оценка доли чистых спекулятивных операций на 
различных сегментах фондового рынка, риски, возника-
ющие при чрезмерном увеличении количества спекулян-
тов в различных сегментах фондового рынка.

The article reviews the features of speculative activity at 
the stock markets, the conflicts arising during the use of de-
rivatives, as well as caused by the movement of speculative 
capital, the liquidity parameters of the stock market, which 
are particularly strongly dependent on the presence of spec-
ulators at the market. The following has been reviewed: the 
market participants in terms of expectations for the profits 
or liquidity at the market, evaluation of the proportion of 
pure speculations at various segments of the stock market, 
the risks associated with excessive increase of the number of 
speculators at the various segments of the stock market.

Ключевые слова: ценообразование, спекуляция, рынок 
ценных бумаг, функции фондового рынка, деривативы, 

финансовые риски, ликвидность, хеджирование, спеку-
лятивный капитал, эффективность рынка.

Keywords: pricing, speculation, stock market, the func-
tion of the stock market, derivatives, financial risks, liquid-
ity, hedging, speculative capital, market efficiency.

Спекуляция на современных рынках – это осознание 
неэффективности рыночного ценообразования, нерав-
номерного распределения информации между участни-
ками рынков. Как следствие, участник рынка надеется 
получить некоторую информацию, которая поможет 
ему предугадать поведение других участников рынка 
и получить прибыль.

Спекуляция на современном этапе развития рынков 
ценных бумаг обусловлена необходимостью в контра-
гентах хеджеров. Но особенность спекулянтов, в отличие 
от хеджеров, заключается в том, что они могут существо-
вать сами по себе и выступать друг другу контрагентами. 
Для спекулянта не имеет значения, чей риск принимать 
на себя, будь это хеджер или другой спекулянт. Некото-
рые деривативы созданы для страхования рисков, свя-
занных с международным движением капитала, однако 
этими инструментами может пользоваться не только тот, 
у кого есть в этом непосредственная необходимость, но 
и любой другой, в том числе и спекулянт.

Главнейшей функцией фондового рынка является 
эффективное перераспределение капитала по разным 
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сферам его применения [1, с. 9]. Одним из инструмен-
тов перераспределения является цена как важнейший 
индикатор состояния какой-либо экономической сферы. 
Поэтому важнейшей проблемой фондовых рынков явля-
ется ценообразование. Именно от колебаний цен ценных 
бумаг, товаров, валют стараются застраховаться хедже-
ры. Можно выделить две основные функции спекулян-
тов – это принятие хеджируемых рисков и содействие 
перераспределению капитала.

Однако в этих функциях заключаются внутренние 
противоречия спекуляций. Так, как с одной стороны, 
спекулянты выступают как аккумуляторы хеджируемых 
рисков, с другой – как генераторы новых рисков.

Можно выделить несколько типов рисков, связанных 
со спекуляцией:

1) ценовой риск;
2) риск ложной ликвидности;
3) риск рециркуляции капитала.
Ценовой риск заключается в том, что большое коли-

чество спекулянтов на рынке может существенно вли-
ять на ценообразование за счет большего отклонения от 
справедливых цен вплоть до образования спекулятив-
ного пузыря. Так как фондовые рынки развитых стран, 
а тем более развивающихся, не имеют высокую степень 
эффективности, то, соответственно, ценообразование 
также не является эффективным. Неэффективные рын-
ки – это первое необходимое условие возникновения 
спекулятивных пузырей [2, с. 56]. Негативное влияние 
спекулятивного роста демонстрируют лопнувшие спе-
кулятивные пузыри в марте 2000 и летом 2008 гг.

Так как цена – очень важный экономический индика-
тор, служащий сигналом для перераспределения капитала 
по разным отраслям, то неэффективное ценообразование 
может затруднить перераспределительную функцию.

Еще одна группа рисков связана с диспропорциями, 
которые появляются с излишним количеством спекулян-
тов на каком-либо сегменте рынка. Ложный, спекулятив-
ный объем торгов приводит к ошибкам в оценках рисков 
на данном сегменте рынка. Подобный сценарий произо-
шел во время кризиса 2008 г., когда ошибки в оценке рис-
ков кредитных деривативов, наличие множества недобро-
совестных продавцов защиты создали опасную ситуацию 
на рынке. Иллюзия надежного хеджирования кредитных 
рисков, наличие ликвидного внебиржевого рынка кредит-
ных деривативов привели к большому объему капитала на 
этом рынке, лопнувший ипотечный пузырь в США при-
вел к реализации недооцененных рисков кредитных дери-
вативов. Количество игроков на рынке является одной из 
составляющих ликвидного рынка, однако кризис 2008 г. 
показал неоднозначность этого фактора. Из-за кризиса 
обанкротилось несколько крупных банков – участников 
рынка кредитных деривативов. Контрагентами хеджеров 
активно выступали узкоспециализированные страхов-
щики, эти компании активно предоставляли кредитную 
защиту, однако их собственный капитал был более чем 
в 200 раз меньше, чем объем обязательств [3, с. 123]. Спе-
кулирование инструментами рынка кредитных деривати-
вов крупнейшими его участниками, недобросовестные 
продавцы защиты привели к ложной ликвидности рынка.

Целью спекулятивного движения капитала со сторо-
ны продавца и покупателя является не купля и продажа, 

реализация товара и обеспечение определенных потреб-
ностей, а их движение само по себе для получения вы-
годы. Эта выгода образуется за счет изменения цен во  
времени, а ее реализация зависит от скорости оборота 
капитала, объема рынка и его ликвидности. Из этого 
следует, что эффективность спекулятивной деятель-
ности непосредственно зависит от таких факторов, как 
ликвидность рынка, его эффективность, особенно ин-
формационная, так как скорость и максимально низкие 
издержки доступа к информации играют важную роль 
для спекулянтов, желающих обыграть рынок.

Ликвидность рынка – это одна из самых главных его 
характеристик. Ликвидность имеет несколько составля-
ющих:

1) скорость оборота на рынке зависит от того, как 
много времени занимает проведение операции с задан-
ными издержками и заданным объемом;

2) операционные издержки;
3) объем рынка, который отражается в возможности 

проводить крупные сделки по заданной цене;
4) количество участников. Общая ликвидность рын-

ка сильно зависит от наличия участников с разными тор-
говыми стратегиями и мотивами;

5) эластичность – скорость, с которой цена возвраща-
ется к первоначальному значению, после того как тор-
говля приводит к изменению цены;

6) уровень развития институтов;
7) качество информации. Прозрачность, скорость 

и цена доступа к информации. 
На некоторых рынках, таких как валютный рынок 

и срочный рынок, некоторые составляющие ликвиднос-
ти приходится создавать искусственно и платить за них. 
Оптимальная сегментация валютных рынков разделяет 
участников рынка на две части – тех, кому важна выгода, 
и тех, кому важна ликвидность. Для первых единствен-
ной целью вступления в валютные отношения является 
извлечение прибыли из операций с валютой, а вторым 
необходимо быть уверенными в возможности получить 
доступ к валютному рынку в любое необходимое время 
для проведения международных транзакций. Примерами 
тех, кто играет на прибыль, являются хедж-фонды и ме-
неджеры валютного покрытия. Теми, кто заинтересован 
в ликвидности, являются: компании, которым нужно 
войти на рынок, чтобы организовать производство за 
границей; международные инвесторы, которым нужна 
иностранная валюта для инвестиций в акции иностран-
ных предприятий; держатели облигаций, которые всегда 
страхуют иностранной валютой иностранные долги; цен-
тральные банки, которые покупают и продают валюту 
для реализации стратегии обменного курса.

В таких условиях те, кому нужна ликвидность, гото-
вы платить премию, чтобы привлечь на валютный ры-
нок тех, кому нужен доход. В результате сегментация 
приводит к возможности получения прибыли в течение 
длительного времени теми, кто играет на прибыль, в то 
время как те, кому нужна ликвидность, ее не получают. 
Одним очевидным вопросом являются относительные 
размеры этих групп.

Исходя из потребностей рынка, спекулянтов не мо-
жет быть меньше, чем хеджеров, для эффективного вы-
полнения своих функций их должно быть даже больше. 
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Ведь наличие большого количества участников, в дан-
ном случае ищущих доход, определяет потенциальный 
объем рынка, свободу входа на этот рынок новых хед-
жеров. Количество участников, нуждающихся в ликвид-
ности, всегда ограничено, а спекулянтов нет. И в этом 
заключаются как достоинства, так и недостатки, проти-
воречия спекулятивной деятельности. 

Несмотря на то, что спекулянты являются контраген-
тами хеджеров, они могут вступать в сделки друг с дру-
гом. То есть на рынке существуют не только сделки типа 
спекулянт – хеджер, но и спекулянт – спекулянт. Анализ 
валютного рынка показал, что наличие чистых спекулян-
тов составляет порядка 5–25 % [4], что в некоторой мере 
справедливо и для остальных рынков, точно определить 
крайне сложно, так как большинство сделок внебир-
жевые и сложно получить точные данные [5]. Наличие 
недобросовестных участников, последующий кризис на 
рынке кредитных дефолтных свопов и падение объема 
торговли на 37 % являются сигналом наличия спекуля-
ции на этом рынке.

Когда на рынке образуется большое количество  
спекулянтов и они начинают значительно превышать фун-
даментальную необходимость в них, то появляется ситуа-
ция, при которой капитал извлекается из процесса воспро-
изводства и начинает вращаться в спекулятивных сделках 
[6, с. 225]. Этот капитал можно назвать спекулятивным. 
Спекулятивный капитал в форме инструментов хеджиро-
вания рисков торгового, банковского, производственного 
капитала, вступает в противоречие с этими видами капи-
тала, извлекая капитал из этих отраслей и накапливая его 
в обороте спекулятивных сделок, что генерирует новые 
риски. Изымая большие объемы капитала из сферы пере-
производства, спекулятивный капитал тем самым искажа-
ет перераспределительную функцию фондового рынка, 
приводит к недостатку инвестиций в реальную экономику. 
Искусственный объем рынка, созданный спекулянтами, 
особенно нерезидентами, во время кризиса приводит к от-
току капитала, лопается пузырь кажущейся ликвидности, 
что приводит к кризису настоящей ликвидности [7].

Спекулянты способствуют повышению эффектив-
ности рынка, помогая приблизить цены к реальной сто-
имости. В сущности концепции эффективности рынков 
заключается теория о некоторой справедливой цене 
актива. В соответствии с фундаментальной теорией ин-
вестирования под справедливой, или истинной, ценой 

фондового актива понимают приведенные к настоящему 
моменту времени будущие потоки денежных средств, 
которые инвестор ожидает получить в результате обла-
дания активом. Теория предполагает, что изменчивость 
цен на акции должна подвергаться влиянию лишь фун-
даментальных факторов. Наиболее простое определение 
эффективного рынка следующее: эффективным называ-
ется такой рынок, на котором цены полностью отража-
ют всю доступную информацию.

Спекулянты, играющие на понижение, к примеру, 
проводят меры против завышения цен, в то время как 
другие спекулянты противостоят неоправданным цено-
вым спадам. То есть наличие участников рынка с раз-
нонаправленными стратегиями затрудняет однонаправ-
ленное движение цен, в том числе и развитие ценового 
пузыря [8, с. 207–239].

На валютном рынке, к примеру, наблюдается сни-
жение количества чистых спекуляций [4]. Наличие ши-
рокого инструментария, средств прогнозирования, воз-
можность одновременно открывать разнонаправленные 
позиции значительно затрудняют постоянное получение 
прибыли в сделках типа спекулянт – спекулянт, так как 
кто-то должен постоянно проигрывать, и таких участни-
ков все меньше. Тем самым рынок стремится к более вы-
сокой степени эффективности, то есть к невозможности 
постоянно получать доход. 

В этом проявляется еще одна противоречивая особен-
ность спекуляций. Спекулянты в современных условиях 
необходимы для функционирования фондового рынка, 
однако чрезмерное количество спекулянтов на рынке 
приводит к кризисным явлениям, это, в свою очередь, 
активизирует защитные механизмы рынка и деятель-
ность регулирующих органов. Тем самым спекуляции 
стимулируют рынок двигаться к более высоким степе-
ням эффективности.

Хотя спекуляции зачастую обвиняют в создании 
проблем на рынках, экономические данные свидетель-
ствуют о том, что в действительности они необходимы 
для функционирования сложившегося типа междуна-
родных финансовых отношений. Однако спекулятивные 
операции с некоторыми финансовыми инструментами, 
особенно деривативами, носят противоречивый харак-
тер, необходимые для страхования одних рисков, они 
порождают новые риски, реализация которых может не-
гативно повлиять на базовые активы и отрасли.
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БЮдЖЕТНЫЙ кОНТРОЛЬ кАк гАРАНТ ОБЕСПЕЧЕНия БЮдЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТи
СУБъЕкТА РОССиЙСкОЙ ФЕдЕРАЦии (МУНиЦиПАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНия)

BUDGETARY CONTROL AS THE GUARANTOR OF PROVIDING THE BUDGETARY SAFETY
OF THE ENTITY (MUNICIPAL FORMATION) OF THE RUSSIAN FEDERATION

Бюджетной безопасности субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) невозможно 
достичь без осуществления действенного бюджетно-
го контроля за полнотой формирования и своевремен-
ностью поступления доходов в бюджет субъекта (му-
ниципального образования), а также за законностью, 
результативностью и эффективностью использования 
бюджетных средств и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью. В статье предлага-
ется к рассмотрению определение понятия «бюджет-
ный контроль», освещаются серьезные проблемы, сущес-
твующие в сфере организации бюджетного контроля 
на региональном уровне. Автор считает, что основным 
фактором, способствующим повышению контроля за 
бюджетными средствами, является создание эффек-
тивной системы регионального (муниципального) бюд-
жетного контроля, который основывается на единых 
принципах и процедурах его осуществления, предусмат-
ривает разграничение контрольных полномочий органов, 
его осуществляющих.

It is impossible to achieve the budgetary safety of the en-
tity of the Russian Federation (municipal formation) without 
implementation of effective budgetary control over the com-
pleteness of creation and timely revenue receipt by the budget 
of the entity (municipal formation), as well as over the legiti-
macy, efficiency and effectiveness of the use of budget funds 
and disposal of the state (municipal) property. The article has 
proposed for review the definition of the concept «budgetary 
control», has highlighted the serious problems existing in the 
sphere of organization of the budgetary control at the region-

al level. The author believes that the major factor promot-
ing the increase of control over budgetary funds is a creation 
of the effective system of the regional (municipal) budgetary 
control that is based on the uniform principles and proce-
dures of its implementation, and provides for distribution of 
supervisory powers of the authorities performing control.

Ключевые слова: финансово-бюджетная политика, 
региональный (местный) бюджет, бюджетный про-
цесс, бюджетная безопасность, бюджетные средства, 
финансовый контроль, бюджетный контроль, эффек-
тивный бюджетный контроль, контрольные органы, 
бюджетные нарушения.

Keywords: financial and budgetary policy, regional (lo-
cal) budget, budgetary process, budgetary safety, budgetary 
funds, financial control, budgetary control, effective budget-
ary control, control authorities, budgetary infringements.

В условиях экономического кризиса обеспечение 
бюджетной безопасности субъекта Российской Федера-
ции (муниципального образования) – одна из важней-
ших функций органов законодательной и исполнитель-
ной власти. Интерес к ней продиктован, прежде всего, 
тем, что она гарантирует развитие и устойчивость ре-
гиональной бюджетной системы, а также способствует  
повышению эффективности и ответственности в исполь-
зовании бюджетных средств. Достижение этой цели не-
возможно без осуществления действенного бюджетного 
контроля за полнотой формирования и своевременнос-
тью поступления доходов в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования), а также 
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за законностью, результативностью и эффективностью 
использования бюджетных средств и распоряжения го-
сударственной (муниципальной) собственностью.

Бюджетный кодекс Российской Федерации – основной 
документ, регулирующий бюджетные отношения, – не со-
держит определения понятия «бюджетный контроль». По 
мнению автора, это понятие следует рассматривать как со-
вокупность мероприятий, проводимых контрольно-финан-
совыми органами по проверке за образованием и расходо-
ванием денежных средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Финансовый контроль осуществляется с помощью 
различных форм, видов и методов. Приходится конс-
татировать, что относительно форм контроля единого 
мнения в специальной литературе не выработано. Так, 
крупнейший отечественный экономист Э. А. Вознесенс-
кий отрицает понятие текущего финансового контроля, 
признавая формами контроля предварительный и после-
дующий контроль. По мнению некоторых специалистов, 
предварительный, текущий и последующий контроль – 
это не формы контроля, а его виды. Ученый-экономист 
М. В. Карасева считает, что государственный и муници-
пальный финансовый контроль подразделяется по фор-
ме проведения на обязательный и инициативный, а по  
времени проведения – предварительный, текущий и пос-
ледующий. Однако большинство авторов выделяют пред-
варительный, текущий и последующий финансовый кон-
троль в качестве форм контроля [1, с. 7]. В соответствии 
со ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
на всех этапах реализации бюджетного процесса конт-
рольные и финансовые органы субъекта Российской Фе-
дерации (муниципального образования) осуществляют 
все три вышеназванные формы финансового (бюджетно-
го) контроля. В основе классификации видов и методов 
бюджетного контроля лежат признаки, характеризующие 
определенные связи между объектами классификации. 
Для определения видов контроля, как правило, исходят 
из таких наиболее существенных признаков классифика-
ции, как субъект и объект контроля. На рис. 1 выделяют 
следующие виды и методы бюджетного контроля.

– государственный (органы законодательной и 

исполнительной власти);

– органов местного самоуправления; 

– финансово-кредитных органов;

– ведомственный;

– аудиторский

– бюджетный;

– налоговый;

– внебюджетных фондов;

– инвестиционный

— экономический анализ исполнения доходных и расходных частей 

бюджета, сметы доходов и расходов бюджетных учреждений, 

бюджетной отчетности;

— ревизия;

— проверки (камеральные и документальные)

Бюджетный контроль

Виды контроля по 

объектам

Методы бюджетного 

контроля

Виды контроля по 

субъектам

Рис. 1. Классификация видов и методов бюджетного контроля 
(составлено автором)

Субъектами бюджетного контроля на региональном 
(муниципальном) уровне являются: Контрольно-счет-
ная палата, Министерство финансов субъекта Россий-

ской Федерации, территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования, территориальный орган 
Федерального казначейства, территориальный орган 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, 
контрольный орган законодательных органов субъекта 
и представительных органов местного самоуправления, 
контрольный и финансовый орган исполнительной влас-
ти и (или) уполномоченный им орган, главный распоря-
дитель (распорядитель) бюджетных средств. 

Счетная палата Российской Федерации является 
постоянно действующим органом государственного 
финансового (бюджетного) контроля [2]. Оперативный 
контроль бюджета субъекта Российской Федерации 
и местного бюджета – получателей межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета – проводится 
контрольно-счетной палатой субъекта Российской Фе-
дерации в течение всего финансового года. В процессе 
реализации задач, установленных законами субъекта 
Российской Федерации, контрольно-счетная палата осу-
ществляет контрольно-ревизионную, экспертно-анали-
тическую, информационную и иные виды деятельности, 
обеспечивает единую систему контроля за исполнением 
регионального (местного) бюджета и расходованием 
внебюджетных фондов, что предусматривает:

– организацию и проведение оперативного контроля за 
своевременным исполнением доходных и расходных ста-
тей регионального (местного) бюджета и бюджетов терри-
ториальных государственных внебюджетных фондов;

– проведение комплексных ревизий и тематических 
проверок по отдельным разделам и статьям региональ-
ного (местного) бюджета, расходования внебюджетных 
фондов;

– экспертизу проектов регионального (местного) 
бюджета, законов и иных нормативных правовых актов, 
региональных программ и иных документов, затрагива-
ющих вопросы регионального (местного) бюджета;

– анализ и исследование нарушений и отклонений 
в бюджетном процессе, подготовку и внесение в законо-
дательный (представительный) орган предложений по 
их устранению, а также совершенствованию бюджетно-
го законодательства в целом;

– подготовку и представление заключений в законо-
дательный (представительный) орган по исполнению 
регионального (местного) бюджета и расходованию вне-
бюджетных фондов в отчетном году.

Контроль за региональным (местным) бюджетом осу-
ществляет Министерство финансов субъекта Российской 
Федерации. Эта функция возложена на различные его 
подразделения, среди которых ведущая роль принадлежит 
самостоятельному контрольно-ревизионному управлению. 
Основной задачей этой структурной единицы является осу-
ществление в пределах своей компетенции последующего 
контроля на территории субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) и экономического анализа 
эффективности исполнения средств регионального (мест-
ного) бюджета их распорядителями и получателями. Среди 
органов, осуществляющих бюджетный контроль на терри-
тории субъектов Российской Федерации (муниципального 
образования), необходимо отметить органы управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования. На них возложена обязанность составлять 
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проект закона о бюджете фонда на очередной финансовый 
год и плановый период, организовывать исполнение и ис-
полнять бюджет фонда, составлять отчетность об испол-
нении бюджета фонда и осуществлять предварительный 
и последующий контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств фонда [3, с. 76]. 

Основным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по предварительному и текуще-
му контролю за использованием средств федерального 
бюджета, а также исполнению бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального бюджета, являет-
ся территориальный орган Федерального казначейства 
[4]. Суть предварительного и текущего контроля, осу-
ществляемого территориальным органом Федерального 
казначейства, заключается в контроле:

– за непревышением лимитов бюджетных обяза-
тельств, распределенных главными распорядителями 
(распорядителями) средств регионального (местного) 
бюджета между нижестоящими распорядителями и полу-
чателями средств регионального (местного) бюджета, над 
утвержденными им лимитами бюджетных обязательств;

– непревышением бюджетных ассигнований, рас-
пределенных главными администраторами источников  
финансирования дефицита регионального (местного) 
бюджета между администраторами источников финан-
сирования дефицита регионального (местного) бюджета, 
над утвержденными им бюджетными ассигнованиями;

– непревышением кассовых расходов, осуществля-
емых получателями средств регионального (местного) 
бюджета, над доведенными до них лимитами бюджет-
ных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

– непревышением кассовых выплат, осуществляе-
мых администраторами источников финансирования 
дефицита регионального (местного) бюджета, над дове-
денными до них бюджетными ассигнованиями;

– соответствием содержания проводимой операции 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
указанному в платежном документе, представленном 
в территориальный орган Федерального казначейства по-
лучателем средств регионального (местного) бюджета;

– наличием у получателя средств регионального 
(местного) бюджета документов, подтверждающих, 
в соответствии с порядком санкционирования расходов, 
установленным Министерством финансов субъекта Рос-
сийской Федерации, возникновение у него денежных 
обязательств [5].

В проведении последующего контроля бюджета ак-
тивно участвует территориальный орган Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора [6]. Эта струк-
тура осуществляет надзор:

– за использованием средств федерального бюджета, 
средств государственных внебюджетных фондов, а так-
же материальных ценностей, находящихся в федераль-
ной собственности;

– соблюдением требований бюджетного законода-
тельства России получателями финансовой помощи из 
федерального бюджета, гарантий Правительства Рос-
сийской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных 
ссуд и бюджетных инвестиций;

– представляет в Федеральную службу финансово-
бюджетного надзора аналитическую информацию по 

результатам контрольных мероприятий, а также предло-
жения по совершенствованию законодательства Россий-
ской Федерации в финансово-бюджетной сфере;

– оказывает методическую помощь контрольным 
и финансовым органам исполнительной власти субъекта 
Федерации (муниципального образования).

Контрольные и финансовые органы субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования) осущест-
вляют бюджетный контроль над операциями с бюджетны-
ми средствами главных распорядителей, распорядителей 
и получателей бюджетных средств соответствующих 
бюджетов. Они же отслеживают соблюдение условий вы-
деления, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств получателями бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций, государственных и муниципаль-
ных гарантий. Главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств проводят предварительный, текущий 
и последующий бюджетный контроль за использованием 
бюджетных средств подведомственными получателями 
этих средств. Их прерогатива – целевое использование 
и своевременный возврат бюджетных средств, представ-
ление отчетности и внесение платы за их пользование 
получателями. Для осуществления бюджетного контро-
ля в этой области главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств проводят проверки подведомствен-
ных государственных и муниципальных предприятий, 
бюджетных учреждений, автономных учреждений. Как 
видим, органов, наделенных теми или иными контрольны-
ми полномочиями в различных сферах, достаточно много, 
но системы, в которой был бы один главный контрольный 
орган, а рамки деятельности других были бы разграниче-
ны и не пересекались, не существует. 

Особое значение имеет бюджетный контроль на ста-
дии исполнения бюджета, в рамках которого происходят 
два важнейших для функционирования бюджета процес-
са – непосредственная мобилизация денежных средств 
в бюджет (формирование доходов), а также выделение 
из бюджета средств получателям бюджетных средств 
(использование средств в порядке расходования) [7]. 
Одним из главных недостатков действующей бюджет-
ной системы является неэффективный контроль за рас-
ходованием средств бюджетов всех уровней, следстви-
ем чего становятся серьезные бюджетные нарушения. 
Структура бюджетных нарушений, сформированная на 
основе данных последующего бюджетного контроля на 
01.01.2011 г., осуществленного Минфином Чеченской 
Республики, отображена на рис. 2.

Рис. 2. Структура бюджетных нарушений, выявленных 
Министерством финансов Чеченской Республики на 

01.01.2011 г. (составлено автором)

В результате контрольно-ревизионных мероприятий, 
проведенных в республике, было выявлено нарушений 
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действующего бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации на общую сумму 289 млн 216 тыс. руб. 
[8]. Основной удельный вес в общем объеме бюджетных 
нарушений занимают:

– незаконное расходование бюджетных средств – 
36 млн 327 тыс. руб., или 13 %;

– задолженность по заработной плате – 35 млн 
990 тыс. руб., или 12 %;

– неэффективное использование бюджетных 
средств – 24 млн 286 тыс. руб., или 8 %;

– завышение объемов строительных работ – 21 млн 
437 тыс. руб., или 7 %. 

Таким образом, структура бюджетных нарушений, 
допущенных в республике, говорит о необходимос-
ти осуществления особого контроля за расходованием 
бюджетных средств по вышеуказанным направлениям.

Проблемы, наличествующие в сфере организации 
бюджетного контроля на региональном (муниципаль-
ном) уровне, обусловлены следующими факторами:

– отсутствием единой политики, определяющей де-
ятельность организаций, контролирующих исполнение 
бюджета, четкого разграничения их полномочий, коор-
динации их работы;

– наличием множества различных контрольно-фи-
нансовых организаций, выполняющих сходные задачи;

– неэффективным контролем за расходованием 
средств бюджета;

– отсутствием единой информационной базы (как 
следствие, разобщенности контрольных органов), что не 
позволяет в ряде случаев получить объективную картину 
деятельности региональных органов государственной влас-
ти в части оценки ими реальной эффективности системы 
регионального (муниципального) бюджетного контроля;

– слабым взаимодействием контрольных органов на 
межведомственном уровне, отсутствием связи с право-
охранительными органами;

– замедленным процессом совершенствования форм 
и методов бюджетного контроля, направленного на свое-
временное пресечение возможных нарушений. 

Нарастание конфликтности и несогласованности 
в отношениях центра и регионов, регионов и местного 
самоуправления при разработке и реализации финансо-
вой и налоговой политики, налогового законодательства, 
в процессе исполнения бюджетов и собираемости налогов 
приводит к риску бюджетной безопасности. В Чеченской 
Республике благодаря профессионализму вице-премьера 
Правительства ЧР министра финансов Э. А. Исаева были 
созданы благоприятные условия для реализации и даль-
нейшего совершенствования финансово-бюджетной  
политики, бюджетно-налогового законодательства, внед-
рения новых методов финансово-бюджетного планирова-
ния, организации финансового контроля. В современных 
условиях экономического развития и децентрализации 
межбюджетных отношений лишь четко организованная 
система бюджетного контроля способна обеспечить эф-
фективность управления многоуровневой системой госу-
дарственных финансов и исключить разобщенность в фи-
нансовой деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (муниципального об-
разования). Для решения ряда существенных проблем, 
стоящих перед органами управления региональными 

(муниципальными) финансами, необходима эффективно 
работающая, правильно выстроенная система региональ-
ного (муниципального) бюджетного контроля, которая 
предполагает выполнение следующих задач.

1. Законодательное формирование организационных 
вопросов бюджетного контроля, четкое определение 
прав и обязанностей объектов и субъектов контроля, 
основных форм и методов контроля, четкое формули-
рование мер принуждения за нарушения бюджетного 
законодательства (ст. 283 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации) всех участников процесса контроля. 
Финансовым управлениям административных округов 
необходимо повысить требования к руководителям уп-
равлений здравоохранения, образования, социальной 
защиты, культуры и досуга по обеспечению контроля 
в вопросах целевого и экономного расходования бюд-
жетных средств, рационального использования имущес-
тва и финансовых ресурсов. 

2. Введение обязательной практики организации на 
стадии составления проекта бюджета массовых прове-
рок правильности установления численности штата ра-
ботников, смет расходов и расчетов к ним для опреде-
ления необходимой потребности в средствах с учетом 
фактической развернутой сети, контингентов и действу-
ющих нормативов.

3. Ежегодное проведение независимой внешней про-
верки (аудита) бюджетной отчетности с рассмотрением 
ее результатов законодательными органами власти.

4. Наличие и применение соответствующей координа-
ционной системы финансовой информации в целях конт-
роля и управления финансами. Для усиления бюджетного 
контроля и определения реальной картины сохранности 
и использования региональных (муниципальных) средств 
необходимо создание региональной системы учета резуль-
татов деятельности контрольно-финансовых органов. Со-
здание общей информационной базы учета правонаруше-
ний и преступлений в сфере экономической деятельности 
для всех региональных (муниципальных) органов бюджет-
ного контроля будет являться большим шагом в улучше-
нии оперативности и координации их деятельности. Ин-
формационная база органов бюджетного контроля должна 
содержать полный реестр подвергшихся проверке бюдже-
тополучателей субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования) с указанием тематики проверок, 
с информацией об их результатах и дальнейших планах 
проведения соответствующих контрольных мероприятий. 
Все это позволит исключить проводимые различными ор-
ганами многократные проверки одних и тех же бюджето-
получателей и эффективно осуществлять взаимодействие 
между контрольно-финансовыми органами. Информация, 
полученная контрольно-финансовыми органами, под-
лежит официальному опубликованию и размещению на 
сайте субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования) в сети Интернет, что сделает процесс рас-
ходования бюджетных средств максимально прозрачным 
(открытым), обеспечив тем самым качественный прорыв 
во взаимоотношениях власти и общества.

5. Наличие и соблюдение формализованных, про-
зрачных и устойчивых к коррупции процедур принятия 
решений по использованию бюджетных средств, в том 
числе при осуществлении бюджетных закупок.
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диФФЕРЕНЦиРОвАННЫЕ вЗНОСЫ в ФОНд СТРАХОвАНия вкЛАдОв: ПЕРСПЕкТивЫ 
РАЗвиТия НАЦиОНАЛЬНОЙ СиСТЕМЫ СТРАХОвАНия БАНкОвСкиХ вкЛАдОв

THE DIFFERENTIATED PAYMENTS TO THE FUND OF DEPOSITS INSURANCE: PROSPECTS 
OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL SYSTEM OF INSURANCE OF BANK DEPOSITS

Для реального функционирования системы страхо-
вания вкладов ей необходима собственная финансовая 
основа, т. е. финансовые ресурсы, посредством исполь-
зования которых и будет осуществляться возмещение 

по вкладам физических лиц. В качестве финансовой ос-
новы системы страхования вкладов создан специальный 
фонд обязательного страхования вкладов. Страховые 
взносы банков – участников страхования вкладов яв-

6. Совершенствование форм и методов бюджетного 
контроля.

Основным критерием эффективности бюджетного 
контроля должно служить соотношение между достиг-
нутым контролирующим органом результатом и постав-

ленной целью. Результат возможен только в случае чет-
кого выполнения органами регионального (муниципаль-
ного) бюджетного контроля задач, поставленных перед 
ними в соответствующих законах.
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ляются основным источником формирования фонда. 
В связи с этим в статье рассмотрен механизм диффе-
ренцированных взносов в качестве одного из перспек-
тивных направлений развития национальной системы 
страхования банковских вкладов.

The actual functioning of the deposits insurance system 
requires its own financial basis, i.e. financial resources by 
means of which the compensation individuals’ deposits will 
be carried out. The special fund of obligatory insurance of 
deposits has been established as a financial basis of the sys-
tem of deposits insurance. Insurance payments of banks-par-
ticipants of deposits insurance are the basic source of the 
fund formation. In this connection, the article has reviewed 
the mechanism of differentiated payments as one of the per-
spective directions of development of the national system of 
insurance of the bank deposits.

Ключевые слова: доверие населения, защита, сбере-
жения, гарантия, банковский вклад, система страхова-
ния вкладов, страховые взносы, страховое покрытие, 
механизм дифференцированных взносов, фонд возмеще-
ния, моральный риск.

Keywords: trust of population, protection, savings, guar-
antee, bank deposit, system of deposits insurance, insurance 
payments, insurance coverage, mechanism of differentiated 
payments, compensation fund, moral risk.

Характеризуя созданную в нашей стране систему 
страхования банковских вкладов с точки зрения миро-
вого опыта, выражением которого стали ключевые прин-
ципы IADI, следует отметить, что российская система 
страхования вкладов в целом развивается в русле совре-
менных мировых тенденций. 

В то же время документ Международной ассоциа-
ции страховщиков депозитов (International Association of 
Deposit Insurers – IADI) позволяет видеть перспективы 
развития национальной системы. В качестве таких пер-
спективных направлений развития российской системы 
страхования вкладов можно назвать следующие: 

1) укрепление механизмов координации усилий и об-
мена информацией между ведомствами, отвечающими 
за поддержание финансовой стабильности, в отношении 
ситуаций, связанных с возникновением проблем у отде-
льных банков и системных угроз (принцип 6); 

2) расширение перечня методов урегулирования не-
состоятельности банков (принцип 17), включая финан-
совое оздоровление банков и перевод их активов и обя-
зательств в том числе в «бридж-банки» (принцип 18);

3) заблаговременное информирование Агентства 
о предполагаемых страховых случаях и предоставление 
ему доступа к базам данных по вкладам проблемных 
банков (принцип 19); 

4) совершенствование (точнее, создание) системы 
правовой защиты работников, занимающихся урегули-
рованием несостоятельности банков (принцип 14); 

5) разработка и внедрение системы дифференциро-
ванных взносов банков с учетом рисков, накладываемых 
на систему каждым банком-участником (принцип 12) [1, 
с. 15–21].

Как видно, это меры разного уровня сложности. Зна-
чительная часть их потребует принятия новых законода-
тельных актов, другие могут быть реализованы в рамках 
уже существующих правовых механизмов.

На наш взгляд, важное направление развития российс-
кой системы страхования банковских вкладов – введение 
дифференцированной системы взносов, уплачиваемых 
банками в фонд страхования вкладов. Существующая 
у нас единая шкала, хотя и оправдана на начальном этапе 
становления системы страхования вкладов, имеет опреде-
ленный элемент несправедливости: и наиболее надежные 
банки, не подвергающие систему страхования вкладов 
значительному риску понесения потерь, и слабые банки, 
ведущие неоправданно рискованную политику, платят 
одинаково, что провоцирует банки к менее ответственно-
му поведению на рынке.

Чтобы понять сущность данного процесса в россий-
ской действительности, рассмотрим упрощенную модель 
банковской системы, представленную тремя банками  
(i = 1, …, 3), каждому банку будет присуща своя вероят-
ность банкротства (P1, P2, P3). Также для наглядности 
предположим, что страховой взнос одинаков для всех 
банков (что соответствует российской действительнос-
ти) и равен среднему значению индивидуальных вероят-
ностей банкротства (рис.).

Р1

Р2

Р3

        Р
п

        Р
а

      1                       2                       3

Рис. Зависимость величины страховых взносов от степени 
рискованности политики банка

Данная диаграмма показывает, что в случае равенс-
тва страхового взноса Ра система представляется более 
привлекательной для более слабых финансовых инсти-
тутов 1, 2 и значительно менее привлекательной и даже 
невыгодной для сильных участников системы 3. Как 
следствие, интересы сильнейших участников системы 
ущемлены в силу пассивного отбора. Выбытие из сис-
темы сильнейших банков приведет к необходимости по-
вышения страхового взноса для остальных участников 
с уровня Ра до уровня Рп. В результате данный процесс 
примет рекурсивный характер.  

Таким образом, преимуществом дифференцирован-
ной шкалы выступает то, что она строится на зависимос-
ти размера взносов от риска банковской деятельности, 
при этом банки, проводящие рискованные операции, уп-
лачивают и большую сумму взноса [2, с. 154–158].

Впервые система дифференцированных страховых 
взносов была введена Федеральной корпорацией стра-
хования депозитов (США) в 1993 г. В настоящее вре-
мя аналогичные системы функционируют более чем  
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в 30 странах: США, Канаде, Франции, Италии, Пор-
тугалии, Норвегии, Финляндиия, Венгрии, Румынии, 
Турции, Аргентине, Перу, Сальвадоре, Филиппинах. 
В числе последних примеров можно назвать Казахстан 
и Малайзию, внедривших системы дифференцирован-
ных взносов в 2007–2008 гг., а также США и Турцию, 
кардинально изменивших действовавшие ранее методы 
оценки рисков для целей взимания взносов с банков.

При разработке системы дифференцированных стра-
ховых взносов основным моментом является определе-
ние способа дифференцирования рисков банковской де-
ятельности. Существует целый ряд подходов к решению 
данной проблемы, среди которых наибольшую извест-
ность получили следующие [3, с. 52–55]. Во-первых, это 
подход, базирующийся на использовании количествен-
ных критериев, в основе которого – разработка индика-
торов по данным банковской отчетности (Турция, Перу). 
Исходная информация поступает в ходе проверки бан-
ков надзорными органами. Во-вторых, подход, основан-
ный на качественных критериях, который строится на 
оценках надзорного суждения или рейтинговой системе 
(Колумбия, Гонконг). Указанные оценки предназначены 
для получения мнения о текущем финансовом состоя-
нии банка, его ключевых бизнес-параметрах, а также 
некотором прогнозе будущего финансового состояния 
организации. Критерии оценок в разных странах раз-
личны, но наиболее распространенной в мире считается 
методика CAMEL. Достоинства этих подходов привели 
к формированию концепции банковского ранжирования, 

строящейся на сочетании и количественных, и качест-
венных критериев. Именно она и получила наибольшее 
распространение (США, Канада, Франция, Финляндия, 
Аргентина, Тайвань и др.). 

При создании системы дифференцированных взно-
сов коммерческих банков в фонд обязательного стра-
хования вкладов в Российской Федерации необходимо 
решить следующие вопросы:

1) какие критерии для дифференциации рисков бан-
ков должны использоваться: или только количественные 
критерии, или как количественные, так и качественные?

2) какие именно количественные критерии для диффе-
ренциации рисков банков можно было бы использовать?

3) какие качественные критерии для дифференциации 
рисков банков можно было бы использовать в дополне-
ние к количественным критериям (если решение об ис-
пользовании качественных критериев будет принято)?

4) какие методологические подходы следует исполь-
зовать при установлении уровней ставок дифференциро-
ванных взносов коммерческих банков? [3, с. 52–53].

На наш взгляд, в качестве основы российской сис-
темы дифференцированных взносов возможно исполь-
зование канадского опыта с адаптацией его к особен-
ностям национальной банковской системы. В Канаде 
используется скорринговая система определения ставки 
взноса для каждого банка. Максимальная общая сумма 
баллов, которые может набрать банк, составляет 100, из 
которых 60 – сумма количественных показателей и 40 – 
сумма качественных показателей (табл. 1).

Таблица 1 
Система расчета ставки взноса в канаде

Система дифференцированных премий CDIC в суммированном виде
Критерии или параметры оценок Максимальный 

рейтингколичественные критерии – капитал
Достаточность:
   отношение активы/капитал; 
   уровень1 – коэффициент капитала на основе анализа рисков;
   суммарный капитал

20

Прочие количественные критерии
Рентабельность:
   доходность активов, взвешенных по уровню риска; �
   средняя волатильность, скорректированная на чистый доход; �
   волатильность, скорректированная на чистый доход �
Эффективность:
   коэффициент эффективности �
Качество активов:
   чистые неработающие активы (включая чистые нереализованные потери по операциям с ценными 
бумагами) к суммарному коэффициенту надзорного капитала �
Концентрация активов:
   суммарный коэффициент концентрации партнерских активов; �
   концентрация активов недвижимости; �
   суммарный коэффициент концентрации активов в секторе отрасли �
Промежуточный итог: количественный балл 60

качественный критерий
Рейтинг экзаменатора 25
Уровень соблюдения стандартов CDIC 10
Прочая информация �
Промежуточный итог: качественный балл 40
Суммарный балл 100

Количественные показатели включают три показате-
ля достаточности капитала, а также 8 показателей, ха-
рактеризующих доходность, качество активов и динами-
ку роста банка. Качественные показатели – это рейтинг 
надзорного органа и прочая информация о банке.

В зависимости от числа набранных банком баллов он 
относится к одной из четырех категорий ставки взносов 
(табл. 2). Следует отметить, что в Канаде разрыв в уров-
не ставок взносов между категориями риска намеренно 
сделан существенным: переход банка из одной катего-
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рии риска в другую приводит к двукратному увеличе-
нию (уменьшению) ставки взноса.

Таблица 2
категории и ставки взносов в канаде

Сумма баллов категория Ставка взноса
(базисных пунктов)

80 1 1,4
6,5, но < 80 2 2,8
50, íî < 65 3 5,6

< 50 � 11,1

Пока переход к такой системе в России, возможно, 
преждевременен – необходимо сначала добиться пред-
ставления банками достоверной информации, позво-
ляющей оценивать реальные риски их деятельности, 
разработать критерии, с помощью которых будет осу-
ществляться оценка рисков системы страхования вкла-
дов, ассоциирующихся с каждым конкретным банком, 
а также согласовать их с Банком России как надзорным 
органом и с банковским сообществом, которое должно 
подтвердить обоснованность применяемой методологии 
ранжирования банков по уровням рисков.
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СТРАХОвАНиЕ кАк ПРиОРиТЕТ ОБЕСПЕЧЕНия БЕЗОПАСНОСТи 
ОПЕРАЦиЙ БАНкОв С кРЕдиТНЫМи кАРТАМи

INSURANCE AS THE PRIORITY OF PROVIDING SAFETY 
OF THE BANKS OPERATIONS WITH THE CREDIT CARDS

По данным Банка России, количество банковских карт, 
эмитированных российскими кредитными организациями, 
неуклонно растет. В их числе и кредитные банковские кар-
ты. Операциям с использованием кредитных банковских 
карт присущи определенные финансовые риски, связанные 
с их утратой или несанкционированным использованием. 
Также для данного вида карт характерен традиционный 
кредитный риск. И здесь на помощь банкам и их клиентам 
должно прийти страхование. Страхование рисков, харак-
терных для пластиковых карт, представляет собой отно-
шения между страховщиком и страхователем по защите 
имущественных интересов, связанных с владением, поль-
зованием и распоряжением банковскими картами.

According to the data of the Bank of Russia the number 
of the bank cards emitted by Russian credit organizations is 
steadily growing, including bank credit cards. The specific 
financial risks connected with their loss or unauthorized use 
are inherent in the operations with the use of bank credit 
cards. Additionally, the traditional credit risk is characteris-
tic for this type of cards. Insurance must provide assistance 
to the banks and their clients. The insurance of the risks 
characteristic to the plastic cards is the relations between 
the insurer and the insurant for protection of the property in-
terests connected with the possession, the use and arrange-
ments of the bank cards.
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На российском рынке банковских услуг в настоящее 
время отмечается увеличение спроса на банковские кар-

Таблица
количество выпущенных банковских карт по типам карт, тыс. ед. [1]
всего банковских 

карт

в том числе:

Расчетные карты
из них:

кредитные карты Предоплаченные 
карты

расчетные карты с 
овердрафтом

2008 г. 
на 1.01.08 103 497 94 097 – 8 944 ���
на 1.04.08 107 180 98 033 27 913 8 854 293
на 1.07.08 111 699 102 769 28 513 8 584 347
на 1.10.08 118 542 108 616 29 573 9 485 442

2009 г.
на 1.01.09 119 242 109 335 26 826 9 296 612
на 1.04.09 121 971 111 005 24 352 9 209 1 757
на 1.07.09 121 624 110 933 22 652 8 501 2 190
на 1.10.09 121 605 112 155 22 117 7 634 1 816

2010 г.
на 1.01.10 126 033 115 390 21 268 8 601 2 042
на 1.04.10 128 873 117 743 21 703 8 088 3 043
на 1.07.10 133 592 117 625 19 483 8 655 7 312
на 1.10.10 137 732 122 786 20 362 9 134 5 811

2011 г.
на 1.01.11 144 419 127 787 22 452 10 047 6 585
на 1.04.11 146 559 128 273 22 556 10 792 7 494

точки, являющиеся инструментом как безналичных рас-
четов, так и кредитования. С распространением данного 
банковского продукта учащаются случаи несанкциони-
рованного использования пластиковых карт. И здесь на 
помощь банкам и их клиентам должно прийти страхо-
вание. 

Динамика количества банковских карт, эмитирован-
ных российскими кредитными организациями, пред-
ставлена в табл.

Страхование рисков, сопряженных с использованием 
пластиковых карт, представляет собой отношения меж-
ду страховщиком и страхователем по защите имущест-
венных интересов, связанных с владением, пользовани-
ем и распоряжением банковскими картами. Страхование 
банковских карт имеет свою специфику и может быть 
отнесено, согласно классификации, приведенной в дей-
ствующей редакции закона «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» [2], к страхованию иму-
щества юридических лиц и к страхованию финансовых 
рисков. Соотнесение страхования пластиковых карт со 
страхованием имущества граждан представляется не-
корректным, поскольку пластиковые карты являются 
собственностью банковского учреждения.

Страхование банковского кредита, в том числе вы-
данного посредством банковской карты, принято де-
лить на два вида: страхование риска невозврата кредита 
и страхование ответственности заемщика за непогаше-
ние кредита. В первом случае страхователем выступает 
банк, а объектом, подлежащим страхованию, является 
ответственность заемщиков (физических и юридических 
лиц) перед ним за своевременное или неполное погаше-
ние кредитов и процентов за пользование ими в течение 
срока, установленного в договоре. Во втором случае до-
говор заключается между страховой компанией и кре-
дитополучателями. Объектом страхования выступает 
ответственность заемщика перед банком, выдавшим 
кредит, за своевременное и полное погашение кредита 
(либо кредита и процентов по нему). 

Договоры страхования жизни и здоровья заемщика 
заключаются при кредитовании физических лиц, где 

в роли страхователей выступают сами клиенты банка. 
К подвиду такого страхования относят страхование жиз-
ни и здоровья владельцев банковских карт, чаще кредит-
ных либо овердрафтных.

Страховые риски, связанные с банковскими карта-
ми, можно разделить не только по направлению их дей-
ствия – на банки и на их клиентов, но и по источникам их 
возникновения. Выделяются риски, исходящие от посто-
ронних лиц и клиентов банка (держателей карт). Риски 
противоправных действий третьих лиц (кража, несанк-
ционированное использование, подделка) как наиболее 
распространенные и имеющие наибольшие негативные 
финансовые последствия, подлежат страхованию в рамках 
всех вышеуказанных правил страхования. Риски, обуслов-
ленные действиями держателей пластиковых карт и име-
ющие в своей основе «человеческий фактор», включают 
риски потери, случайных повреждений, покрываемые по 
условиям Правил страхования банковских карт. 

Кроме убытков, связанных с наступлением страхово-
го случая при реализации риска, страховщик компенси-
рует судебные и другие юридические расходы страхо-
вателя, связанные с реализацией процедуры страхового 
возмещения. 

С учетом высокой частоты случаев мошенничества 
при страховании банковских карт перечень исключений 
из объема ответственности страховщика довольно об-
ширный.

Кредитные карты часто становятся источником раз-
личных махинаций. Именно поэтому сегодня многие 
банки предлагают услуги по страхованию кредитных 
карт. Эта услуга заключается в том, что все держате-
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ли кредитных карт застрахованы на случай потери или 
кражи кредитной карты. Потерянные средства можно 
будет вернуть благодаря страховке. Однако не все бан-
ки предлагают такую услугу. В случае отказа держателя 
кредитной карты от страхования банк не имеет права на-
стаивать. То есть страхование рисков, связанных с кре-
дитными картами, на сегодняшний день добровольное.  
Однако следует отметить, что страхование кредитных 
карт сегодня становится все более популярным, пос-
кольку эта услуга полностью окупается при утрате кре-
дитной карты. Даже потеряв карту, заемщик не теряет 
средства, они защищены страховкой. 

Основной проблемой развития страхования рисков, 
связанных с банковскими картами, является то, что 
банковская система России на сегодняшний день более 
развита, нежели страховая. Тем не менее данные услуги 
страховых компаний имеют высокий потенциал роста, 
так как кредитование является для банка основным и наи-
более доходным видом активных операций. При этом 
качество активов тесно связано с множеством рисков 

предпринимательской деятельности, и передача части 
этих рисков страховщику обеспечивает более высокий 
уровень надежности заемщика, создавая предпосылки 
к снижению кредитного риска для банка и улучшению 
качества его активов.

Страхование карт в рамках комплексного банковско-
го страхования имеет узкое применение и осуществляет-
ся страховщиками преимущественно в рамках финансо-
вой группы для аффилированных банковских структур. 
Это связано со сложностью андеррайтинга такого рода 
рисков в отношении рыночных клиентов и необходи-
мостью проведения тщательной процедуры предстра-
ховой экспертизы бизнес-процессов банка и его внут-
ренней документации. С точки зрения страховщиков 
основными препятствиями для расширения страхования 
пластиковых карт является высокий уровень мошенни-
чества со стороны держателей карт, факты совершения 
которого очень сложно доказать, а также отсутствие ста-
тистики по страховым случаям и слабое развитие рынка 
перестрахования подобных рисков.
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ФУНкЦиОНАЛЬНЫЕ АСПЕкТЫ НАЛОгООБЛОЖЕНия ПРиБЫЛи ОРгАНиЗАЦиЙ,
вЫПУСкАЮЩиХ НАНОПРОдУкЦиЮ

FUNCTIONAL ASPECTS OF TAxATION THE ORGANIZATIONS’ PROFIT
PRODUCING NANO-PRODUCTS

Обосновывается, что совершенствование налогооб-
ложения прибыли производителей нанопродукции долж-
но основываться на усилении регулирующей функции 
налога при одновременном повышении качества меро-
приятий налогового контроля. Предлагается модель ре-
ализации регулирующей и контрольной функций налога 
на прибыль организаций наноиндустрии в их сочетании. 

Аргументируются преимущества данной модели, по-
зволяющей усилить стимулирующее воздействие на хо-
зяйствующие субъекты инновационной отрасли, вклю-
чая дополнительное косвенное финансирование за счет 
понижения ставки налога на прибыль этих организаций 
и создание для них специального налогового режима. 
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The article has stated that the improvement of taxation of 
the profit of producers of nano-production must be based on 
strengthening of the tax regulatory function with simultane-
ous increase of the quality of the tax control measures. The 
model of implementation of combined regulatory and control 
functions of the profit tax of the organizations of nano-indus-
try have been proposed. The advantages of this model, which 
allows strengthening of stimulating effect on the economic 
entities of innovation industry, have been justified, including 
additional indirect financing by means of reduction of the 
profit tax rate of these organizations and establishing the 
special taxation mode for them.

Ключевые слова: налог, ставка налога, инновацион-
ная отрасль, финансовое обеспечение, нанопродукция, 
производство нанопродукции, государственное регули-
рование, налогообложение, хозяйствующий субъект, 
специальный налоговый режим.

Keywords: tax, tax rate, innovation industry, financial 
guarantee, nano-production, production of nano-products, 
government control, taxation, economic entity, special taxa-
tion mode.

На каждой стадии развития общества содержание 
налогов все более уточняется, дополняется новыми ха-
рактеристиками. Например, из классификации периодов 
становления налогов и налогообложения профессора 
С. В. Барулина отчетливо прослеживается, что каждому 
из исторических периодов присущи свои характерные 
признаки и особенности, обусловленные достигнутым 
уровнем развития государственности и товарно-денеж-
ных отношений. Это, в свою очередь, непосредственно 
предопределило взгляды ученых-экономистов разного 
времени на сущность и содержание налога как экономи-
ко-правовой категории [1, с. 16]. В этом ракурсе требует 
пристального внимания реализация функций налога на 
прибыль организаций, выпускающих нанопродукцию, 
которые с полным основанием следует относить к инно-
вационному сектору отечественной экономики.

Сущность налога проявляется в выполняемых им фун-
кциях. Независимо от отнесения налога к группе прямых 
или косвенных налогов ему присущи три основные функ-
ции: фискальная, регулирующая и контрольная. Как пра-
вило, прочие функции, выделяемые различными автора-
ми, являются производными от вышеназванных функций. 
Однако следует заметить, что «в экономической литерату-
ре до сих пор не установилось единого мнения о числе, со-
держании и реализации налоговых функций. Разные авто-
ры приводят различные комбинации налоговых функций, 
в числе которых указывается фискальная, экономическая, 
перераспределительная, контрольная, регулирующая, 
социальная, политико-экономическая, стимулирующая 
и другие, часть из которых не имеет под собой научного 
и теоретического обоснования, чтобы отнести их к объек-
тивным функциям налогов» [2, с. 68]. В. Н. Едронова 
и Н. Н. Мамыкина отмечают, что основными налоговыми 
функциями, «которые обусловливают и предопределяют 
цели налоговой политики», являются: фискальная, регу-
лирующая, социальная и контрольная [3, с. 38]. Некото-
рыми авторами подчеркивается, что фискальная функция 

налогов является основной, а регулирующая, социальная 
и контрольная, в свою очередь, – дополнительными (кос-
венными) функциями [4, с. 16]. По мнению В. Ф. Тара-
совой, Л. Н. Семыкиной и Т. В. Сапрыкиной, сущность 
налогов проявляется через такие их функции, как фис-
кальная, экономическая и контрольная [5, с. 11]. М. В. Ро-
мановский, О. В. Врублевская и Б. М. Сабанти отмечают, 
что «налог выполняет одну функцию – фискальную, т. е. 
образование денежных фондов государства. Других фун-
кций у налога нет» [6, с. 17].

Следует отметить, что так как налоги представляют 
собой частную финансовую категорию, то формы про-
явления ее сущности (частные функции) могут быть ре-
ализованы лишь в рамках общих функций экономичес-
кой категории финансов (государственных финансов). 
В свою очередь, государственные финансы выполняют 
три функции, связанные с движением централизован-
ных финансовых ресурсов в публично-правовой форме:

1) функцию образования государственных (центра-
лизованных) доходов;

2) функцию использования государственных (цент-
рализованных) доходов;

3) контрольную функцию [1, с. 133].
Поэтому многие ученые, исходя из того, что налоги 

представляют собой также и финансовую категорию, 
выделяют функцию совокупного эквивалента стоимости 
государственных услуг [1, с. 135].

Как видим, вопрос о количестве, соотношении и пре-
валировании одних функций налога над другими в эко-
номической литературе был и остается дискуссионным.

Усиление функциональной роли прямых налогов 
в регулировании экономических процессов, инновацион-
ного сектора требует переосмысления их сущности и вы-
полняемых функций. Сущность прямых налогов можно 
рассматривать как законодательно регламентированные 
денежные отношения между государством и налогопла-
тельщиками по поводу формирования и использования 
централизованных фондов денежных средств, предназна-
ченных для реализации функций органов государственной 
власти и местного самоуправления, и в сфере регулиро-
вания социально-экономического развития всей страны, 
и отдельных административно-территориальных единиц.

Одним из приоритетных направлений развития эко-
номики России в настоящее время является создание 
благоприятных условий для становления и развития 
наноиндустрии, поэтому проблема налогообложения 
организаций отрасли, выпускающих нанопродукцию, 
является весьма актуальной и значимой. Особая налого-
вая нагрузка на субъекты инновационной деятельности 
проявляется в уплате ими прямых налогов, в частности  
налога на прибыль организаций. Этому налогу спра-
ведливо отводят роль регулятора экономики, которая 
на практике обычно проявляется не в полной мере. Рас-
смотрим далее функциональные аспекты налога на при-
быль как одного из существенных отягощений в налого-
вой нагрузке предприятий отрасли наноиндустрии.

Функции налога на прибыль организаций 
в России и за рубежом

Следует уточнить, что в целом уровень налоговой 
нагрузки в российской экономике, определяемый как от-
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ношение уплаченных налогов к ВВП, в 2010–2012 гг. ос-
тается на уровне 35–37 %. Однако необходимо заметить, 
что такая нагрузка сформировалась в условиях постоян-
но растущих цен на нефть. Если рассчитать налоговую 
нагрузку при неизменных ценах на нефть, то она имеет 
явную тенденцию к снижению. К аналогичному выводу 
приводит анализ динамики налоговой нагрузки на ненеф-
тегазовый сектор. Она снизилась с 32–33 % добавлен-
ной стоимости в начале налоговой реформы до 28–29 % 
в последние годы. Динамика налоговой нагрузки на эко-
номику в целом и на ненефтегазовый сектор (% ВВП) за 
2000–2007 гг. представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика налоговой нагрузки на экономику в целом 
и на ненефтегазовый сектор, % ВВП [7]

Распределение налогов по отраслям позволяет сде-
лать вывод, что сравнительно велика лишь налоговая 
нагрузка в нефтяном секторе, где она превышает 60 % 
от полной добавленной стоимости. В других отраслях 
налоговая нагрузка не выходит за границы 30 % добав-
ленной стоимости [8].

Итак, из вышеназванных трех основных функций 
налога, как нам представляется, в настоящее время 
фискальная функция налога на прибыль реализуется  
в наибольшей мере. Он является одним из важных ис-
точников доходов федерального бюджет, уступая НДС 
и налогу на добычу полезных ископаемых. Так, в ос-
новных направлениях бюджетной политики на 2012 г. 
и плановый период 2013 и 2014 годов приводятся дан-
ные, что основная часть прогнозируемых доходов на 
указанный период (около 90 %) будет обеспечена пос-
туплениями по таможенным пошлинам (34–37 %), на-
логу на добавленную стоимость (32–35 %), налогу на 
добычу полезных ископаемых (17 %) и налогу на при-
быль организаций (3 %). Кроме того, в этом документе 
приведены данные о поступлениях налога на прибыль за 
2011 г. Прогноз доходов федерального бюджета по ос-
новным источникам за 2012–2014 гг., а также данные за 
2011 г. представлены в табл. 1.

Таблица 1
Прогноз доходов федерального бюджета РФ [7], млрд руб.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Закон % к ввП Прогноз % к ввП Прогноз % к ввП Прогноз % к ввП

Доходы, всего,
в том числе: 10 303,4 19,3 10 627,8 18,5 11 687,6 18,4 12 645,5 18,0

нефтегазовые доходы 5 228,2 9,8 4 942,2 8,6 5 228,6 8,2 5 444,3 7,7
доля нефтегазовых доходов 
в общем объеме доходов, 
%

50,7 – 46,5 – 44,7 – 43,1 –

НДПИ 1 862,4 3,5 1 804,4 3,1 1 962,4 3,1 2 076,9 2,9
таможенные пошлины 3 365,8 6,3 3 137,8 5,5 3 266,2 5,1 3 367,4 4,8
ненефтегазовые доходы 5 075,2 9,5 5 685,6 9,9 6 459,0 10,2 7 201,2 10,3
доля ненефтегазовых 
доходов в общем объеме 
доходов, %

49,3 – 53,5 – 55,3 – 56,9 –

НДС 2 988,9 5,6 3 447,6 6,0 3 901,6 6,2 4 445,1 6,3
налог на прибыль 
организаций 316,2 0,6 352,2 0,6 369,2 0,6 385,8 0,5

акцизы 272,7 0,5 396,2 0,7 567,3 0,9 718,1 1,0
НДПИ (без нефтегазовых 
доходов) 15,9 0,0 19,6 0,0 26,7 0,0 31,2 0,0
Таможенные пошлины (без 
нефтегазовых доходов) 716,0 1,3 752,5 1,3 836,0 1,3 942,2 1,3

Можно оценить реализацию фискальной функции 
налога на прибыль путем проведения комплексного ана-
лиза налоговых поступлений по данному налогу на про-
тяжении всего времени его функционирования.

Данные о доходах консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации за период с 1993 г. по I кв. 2006 г. сви-
детельствуют о том, что на протяжении данных лет дина-
мика налога на прибыль была неоднозначной (рис. 2).

Как отражено на рис. 2, пик поступлений налога на 
прибыль за исследуемый период приходится на 1993 г., 
в котором доля поступлений в консолидированный бюд-
жет РФ по налогу на прибыль составила 33,75 %. В 2002–
2003 гг. доля налога на прибыль в общей сумме доходов 
консолидированного бюджета РФ снизилась. В 2002 г. – 
в первый год действия главы 25 НК РФ – поступления 
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Рис. 2. Доля налоговых доходов и налога на прибыль в общей сумме 
доходов консолидированного бюджета в 1993 – I кв. 2006 г. [9]
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налога на прибыль снизились в составе налоговых дохо-
дов консолидированного бюджета и составили 13,16 %. 

В 2003 г. рост поступлений по налогу на прибыль со-
ставил 13,6 %, в 2004 г. – 65 %, в 2005 г. – 53,7 %, в I кв. 
2006 г. – 52,6 %.

В 2002 г. отношение налога на прибыль к ВВП со-
ставило 4,2 %, что на 1,5 пункта меньше уровня 2001 г. 
(табл. 2).

Таблица 2
Удельный вес налоговых поступлений и налога на прибыль в ввП и валовой прибыли экономики 

в 1999 – I кв. 2006 г., млрд руб. [9]
Показатели 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 I кв. 2006

Валовой внутренний продукт 4 757,2 7 063,4 9 039,4 10 863,4 13 304,7 16 778,8 21 598,0 6 095,2
Налоговые доходы консолидированного бюджета, 1 007,5 1 707,6 2 345,0 3 136,8 3 357,7 4 942,1 5 703,48 1 247,28
   в том числе налог на прибыль (доход) 
предприятий и организаций 221,0 398,8 513,80 463,3 526,50 867,6 1334 332,14
Удельный вес в ВВП, %: налоговых доходов 
консолидированного бюджета 21,18 24,18 25,94 28,87 25,24 29,45 26,41 20,46
Валовая прибыль экономики и валовые 
смешанные доходы  2 050,3 3 033,2 3 782,9 4 371,2 5 362 6 765,5 8 592,19 2 274
Сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) 723,2 1 190,6 1 141,3 923,3 1 342,8 2 083,9 3 004,4 903,5

Отношение налога на прибыль,% к:
   валовой прибыли экономики и валовым 
смешанным доходам 10,78 13,15 13,58 10,60 9,82 12,82 15,52 14,6
   сальдированному финансовому результату 
(прибыль минус убыток) 30,56 33,50 45,02 50,18 39,21 41,63 44,40 36,76

   валовому внутреннему продукту 4,6 5,6 5,7 4,2 4,0 5,2 6,2 5,5

Данное уменьшение объясняется снижением фи-
нансового результата деятельности организаций в этот 
период. В 2003 г. данный показатель составил 3,96 %, 
в 2004 г. отношение налога на прибыль к ВВП выросло 
и составило 5,2 %, что свидетельствует об увеличении 
доли налога на прибыль в налоговой нагрузке на органи-
зации. В 2005 г. тенденция сохранилась и данный пока-
затель составил 6,2 %, в I кв. 2006 г. – 5,5 %.

Что касается отношения налога на прибыль к вало-
вой прибыли экономики, то в 2001 г. этот показатель 
составил 13,58 %, в 2002 г. – 10,60 %, в 2003 г. – 9,82 %. 

Однако в 2004 г. этот показатель вырос до 12,8 %. Кро-
ме того, наблюдалось снижение показателя отношения 
налога на прибыль к сальдированному финансовому 
результату. До вступления в силу главы НК РФ этот 
показатель был равен в 2001 г. 45,02 %. В 2002 г. этот 
показатель увеличился до уровня 50,18 %, что являет-
ся, как нам представляется, результатом отмены льгот 
и перехода определения выручки методом начислений. 
В 2003 г. он уменьшился до уровня 39,21 %, в 2004 г. 
этот показатель вырос до уровня 41,63 %, в 2005 г. он 
составил 44,40 %, в I кв. 2006 г. – 36,76 %.

Таблица 3
Налоговые доходы бюджетной системы РФ, % к ввП [7]

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Налоговые доходы всего 35,7 35,7 35,6 34,6 35,3 36,6 36,4 36,7
Налог на прибыль 5,4 5,7 4,3 4,0 5,1 6,2 6,2 6,6
НДФЛ 2,4 2,9 3,3 3,4 3,4 3,3 3,5 3,8
НДС 6,2 7,2 7,0 6,7 6,3 6,8 5,6 6,9
Акцизы 2,3 2,7 2,4 2,6 1,4 1,2 1,0 1,0
Таможенные пошлины 3,1 3,7 3,0 3,4 5,0 7,5 8,3 7,0
НДПИ и налоги на природные ресурсы 1,1 1,4 3,1 3,0 3,4 4,2 4,3 3,6
ЕСН 7,3 7,.2 6,9 6,6 6,3 5,4 5,4 5,6
Прочие налоги 8,0 4,8 5,6 4,9 4,4 2,0 2,0 2,2

Согласно табл. 3 налог на прибыль организаций, % от 
ВВП, в 2007 г. по сравнению с 2000 г. возрос на 1,2 п.п. 
до 6,6 %.

Данные табл. 4 свидетельствуют о растущей динами-
ке в структуре налоговых поступлений налога на при-
быль за 2000–2007 гг.

Таблица 4
Структура налоговых доходов бюджетной системы РФ, % к итогу [7]

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Налоговые доходы всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Налог на прибыль 15,1 16,1 12,0 11,5 14,4 16,8 17,1 17,9
НДФЛ 6,6 8,0 9,3 10,0 9,5 8,9 9,5 10,5
НДС 17,4 20,1 19,6 19,3 17,8 18,6 15,5 18,7
Акцизы 6,4 7,6 6,9 7,5 4,1 3,3 2,8 2,6
Таможенные пошлины 8,8 10,4 8,4 9,9 14,3 20,5 22,9 19,2
НДПИ и налоги на природные ресурсы 3,0 4,1 8,6 8,6 9,6 11,5 11,9 9,9
ЕСН 20,4 20,1 19,4 19,1 17,8 14,9 14,7 15,3
Прочие налоги 22,4 13,6 15,9 14,2 12,5 5,6 5,6 5,9
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В соответствии с Бюджетной стратегией РФ на пе-
риод до 2023 г. доходы бюджетной системы постепен-
но снижаются – с 40,2 % ВВП в 2007 г. до 31,7 % ВВП 

в 2023 г., федерального бюджета – с 23,6 % ВВП в 2007 г. 
до 12,9 % ВВП в 2023 г. Прогноз доходов бюджетной 
системы с 2007 до 2023 гг. отражен в табл. 5.

Таблица 5
Прогноз доходов бюджетной системы РФ [7]

Показатели
Факт Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз
2007 2010 2012 2015 2020 2023

% ВВП
Доходы федерального бюджета 23,6 18,2 17,3 16,2 14,0 12,9
Доходы консолидированного бюджета 35,7 29,0 28,0 26,7 23,9 22,8
Доходы бюджетной системы 40,2 35,7 35,2 34,3 32,5 31,7
Нефтегазовые доходы 8,8 6,6 5,7 4,9 3,6 3,1
Ненефтегазовые доходы консолидированного бюджета 26,9 22,4 22,3 21,8 20,4 19,7

Структура доходов консолидированного бюджета, % ВВП
НДПИ на нефть 3,2 2,0 1,6 1,4 1,0 0,9
НДПИ на газ 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Экспортная пошлина на нефть 3,5 2,8 2,3 2,0 1,4 1,2
Экспортная пошлина на нефтепродукты 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4
Экспортная пошлина на газ 0,9 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6
Налог на прибыль 6,6 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5
НДФЛ 3,8 3,9 4,0 4,2 4,1 4,1
НДС 6,9 6,6 6,74 6,66 6,4 6,2
Акцизы 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,64
Налоги на имущество 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
ЕСН 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Импортные пошлины 1,5 1,6 1,49 1,4 1,2 1,1
Прочие 4,5 3,5 3,4 3,1 2,4 2,0
в т. ч. инвестиционный доход нефтегазовых фондов 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,3
Доходы внебюджетных фондов 4,5 6,7 7,2 7,6 8,6 8,9
в т. ч. инвестиционный доход накопительной части пенсии 0,0 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0

Прогнозируемое до 2023 г. сокращение доходов бюд-
жетной системы по сравнению с фактическим исполне-
нием в 2007 г. включает в себя снижение как нефтега-
зовых, так и ненефтегазовых доходов. Однако следует 

учесть, что в 2007 г. в бюджетную систему поступили 
дополнительные разовые средства от погашения налого-
вой задолженности в размере 1,8 % ВВП (табл. 6).

Таблица 6
изменение доходов бюджетной системы за период 2008–2023 гг, п.п. от ввП, базовый сценарий [8]

Показатели изменение доходов, 
всего

изменение доходов, за вычетом 
дополнительных разовых поступлений

Доходы федерального бюджета –10,7 –8,9
Доходы консолидированного бюджета –12,9 –11,1
Доходы бюджетной системы –8,5 –6,7
Нефтегазовые доходы –5,7 –5,7
Ненефтегазовые доходы 
консолидированного бюджета –7,2 –5,4

Структура доходов консолидированного бюджета
НДПИ на нефть –2,4 –2,4
НДПИ на газ –0,2 –0,2
Экспортная пошлина на нефть –2,3 –2,3
Экспортная пошлина на нефтепродукты –0,6 –0,6
Экспортная пошлина на газ –0,3 –0,3
Налог на прибыль –2,1 –1,2
НДФЛ 0,3 0,3
НДС –0,7 0,1
Акцизы –0,3 –0,3
Налоги на имущество –0,2 –0,2
ЕСН –1,2 –1,2
Импортные пошлины –0,4 –0,4
Прочие –2,5 –2,4
Доходы внебюджетных фондов 4,4 4,4

Как видно из табл. 6, снижение доходов бюджетной 
системы к 2023 г. по сравнению с 2007 г. составит 6,7 п.п. 
ВВП для бюджетной системы в целом и 8,9 п.п. ВВП 

для федерального бюджета. Главным образом падение 
доходов бюджетной системы происходит за счет не-
фтегазовых доходов: для федерального бюджета они  
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объясняют снижение на 64 %, а для бюджетной системы 
в целом – на 85 %. 

Регулирующая функция налога на прибыль организа-
ций реализуется через систему налоговых ставок, кото-
рые могут отличаться для различных категорий налого-
плательщиков, а также через систему льгот, направлен-
ных на поддержку отдельных сфер социальной деятель-
ности общества (благотворительность, образование 
и фундаментальная наука) и стимулирование инвестици-
онной политики организаций-товаропроизводителей.

Мы поддерживаем определение регулирующей функ-
ции и выявление ее двойственной природы, предложен-
ное С. В. Барулиным: во-первых, данная функция берет 
свое начало от общих функций государственных фи-
нансов – образования централизованных доходов и кон-
трольной функции; во-вторых, в ее основе лежат эти 
две рассмотренные функции налогов: как совокупного 
эквивалента стоимости государственных услуг и фис-
кальная функция [1, с. 138]. По вопросу соотношения 
исследуемых функций данным автором отмечается, что 
«вряд ли возможно провести четкие границы, где начи-
нает действовать одна функция налогов и прекращает 
действовать другая», «…регулирующая функция не мо-
жет существовать за рамками других функций налогов. 
Ее обособление как самостоятельной произошло в силу 
потери экономикой автоматизма действия объективных 
рыночных законов» [1, с. 139]. 

Заслуживает поддержки мнение ученых о значении 
регулирующей функции налога на прибыль. «Учитывая 
значительный рост налогов на труд и прибыль, предла-
гается смещение фискальной функции налогов на регу-
лирующую функцию (налоговая политика экономичес-
кого роста, социальная политика), что позволит органам 
ФНС России адекватно оценить налоговые поступления 
от разных категорий налогоплательщиков и более спра-
ведливо перераспределить налоговое бремя» [10].

«У налога на прибыль не только фискальная, но еще 
и регулирующая функция. Регулирование через налог на 
прибыль наиболее эффективно хотя бы в силу того, что 
главная цель любого хозяйствующего субъекта – это по-
лучение прибыли» [11].

Оценим взаимодействие регулирующей и фискаль-
ной функций налога на прибыль на следующем примере. 
Одним из факторов, влияющих на поступления по нало-
гу на прибыль, являются льготы. Отмена значительной 
части льгот, особенно льготы по капитальным вложени-
ям, позволила избежать резкого сокращения налоговой 
базы по налогу на прибыль. Так, в 2002 г. замедлились 
темпы инвестиций по сравнению с 2001 г., о чем свиде-
тельствует показатель отношения инвестиций в основ-
ной капитал к ВВП: в 2002 г. он составил 16,2 % по срав-
нению с 16,6 % в 2001 г.

Другим примером является внесение изменений в за-
конодательство по налогу на прибыль в части амортиза-
ционной политики. Данная мера повлияла на изменения 
в структуре инвестиций в основной капитал по источни-
кам финансирования. Так, в 2002–2005 гг. наблюдалось 
заметное снижение доли прибыли в составе источни-
ков финансирования по сравнению с 2001 г. (24 %), %: 
19,1 – в 2002 г., 17,8 – в 2003 г., 19,2 – в 2004 г. и 19,3 – 
в 2005 г. В то же время за счет получения возможности 

списывать на затраты амортизацию в более значитель-
ных размерах доля амортизации в составе источников 
финансирования увеличилась за этот период до 21,9; 
24,2; 22,8 и 23,1 % соответственно. Сложившаяся ситу-
ация привела к уменьшению доли собственных средств 
в составе источников финансирования инвестиций, что 
может свидетельствовать об усилении инвестиционной 
нагрузки на экономику.

Анализ практики взимания налога на прибыль позво-
ляет сделать вывод, что частичная утрата регулирующих 
свойств данного налога произошла с принятием главы 
25 НК РФ, поскольку с этого момента была сильно ос-
лаблена система льгот по данному налогу. Проблема 
предоставления льгот по налогу на прибыль была и ос-
тается весьма сложной и неоднозначной. На наш взгляд, 
неэффективность регулирующей функции налога на 
прибыль объясняется отдачей приоритета в проводимой 
на современном этапе налоговой политике фискальной 
функции налога.

Следует принять во внимание, что в зарубежной 
практике налогового регулирования налог на прибыль 
корпораций находится в центре внимания и изучения 
экономистов. Причинами этого является то, что, с одной 
стороны, налог на прибыль выступает в качестве одного 
из важнейших источников доходов консолидированно-
го бюджета зарубежных стран, а с другой – этот налог 
является одним из основных инструментов налогового 
регулирования. С помощью данного налога зарубежные 
государства активно регулируют инвестиционную и всю 
производственную деятельность организаций.

В настоящее время, в период гармонизации и унифи-
кации налоговых систем, в экономически развитых стра-
нах прослеживается тенденция формирования единого 
подхода к налогообложению корпоративных доходов. 
Так, осуществляется сближение ставок налогов на дохо-
ды корпораций, применяются сходные формы льготного 
налогового кредитования инвесторов и развитие процес-
сов унификации налогообложения компаний. Так же как 
и в российских правилах исчисления налога на прибыль, 
в зарубежной практике большинства государств данный 
налог рассчитывается исходя из разности между вало-
вым доходом из всех источников и законодательно рег-
ламентированными издержками производства, т. е. фак-
тически облагается прибыль.

Как правило, по корпорационному подоходному на-
логу устанавливаются пропорциональные ставки в диа-
пазоне от 15 до 50 %. В США его основная ставка со-
ставляет 34 %. Корпорации рассчитывают налог следу-
ющим образом: для первых 50 тыс. долл. США ставка 
составляет 15 %, для следующих 25 тыс. долл. – 25 %, 
для оставшейся суммы – 34 %. Кроме того, на доходы от 
100 тыс. долл. установлен дополнительный сбор в разме-
ре 5 % [12]. Прогрессивные ставки эффективно проявля-
ют себя в странах с развитой экономикой. Ступенчатая 
система налогообложения имеет большое значение для 
малых и средних предприятий, составляющих основу 
развитой рыночной экономики.

В Канаде общая налоговая ставка составляет 38 %. 
При этом действуют скидки в размере 10 % для дохода, 
полученного в провинции, и 7 % для прибыли, получен-
ной резидентами в Канаде от деятельности в производ-
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стве и переработке. Заметим, что в ходе налоговых ре-
форм 1980–1990-х гг. во многих странах средняя ставка 
налога на доходы корпораций снизилась:

– в США – с 46 до 34 %;
– в Англии – с 52 до 50 % (1983 г.), затем до 45 % 

(1984 г.), впоследствии до 35 % (1985 г.) и в конечном 
итоге до 33 % (1991 г.);

– во Франции ставка налога на прибыль, составляю-
щая в 1986 г. 50 %, к 1994 г. была снижена до 34 % [12].

Следовательно, в указанный период снижение ставок 
корпорационного подоходного налога явилось одним из 
способов стимулирования инвестиционной активности 
субъектов хозяйствования.

Наметившаяся тенденция к снижению ставок налога 
на доходы корпораций в европейских странах с 1991 г. 
наблюдается и в России. Так, ставка налога на прибыль 
до 2002 г. находилась приблизительно на уровне средне-
европейской и составляла 30–35 %, с 2002 г. ставка была 
снижена до уровня одной из самых низких в Европе – 
24 % (ниже ставка установлена только на доход от реа-
лизации в Ирландии – 16 %). С 2009 г. ставка налога на 
прибыль организаций стала еще ниже и составила 20 %.

В Бельгии, Великобритании, Ирландии и США рас-
пространена практика установления пониженных ставок 
(на 8–11 %) для предприятий с малой массой прибыли. 
В России также для малых предприятий возможны уп-
рощенная система учета доходов и расходов и понижен-
ные ставки по отношению к валовому доходу (15 или 
6 % в зависимости от объекта налогообложения) в виде 
применяемых специальных налоговых режимов.

Одним из способов проявления регулирующей функ-
ции налога на прибыль являются предусмотренные за-
конодательством страны налоговые льготы. Значение 
и роль налоговых льгот как в России, так и в зарубеж-
ных странах весьма велико, несмотря на тенденцию 
к их ограничению. Как правило, льготы направлены на 
стимулирование инвестиционной и научно-технической 
деятельности организаций в национальном и региональ-
ном масштабах и по отдельным сферам деятельности 
(включая льготы по зарубежным инвестициям). В зару-
бежных странах применяются также льготы, нацеленные 
на сохранение экономической устойчивости компании, 
льготы социального характера (например, на отчисле-
ния в благотворительные фонды). 

Одним из направлений льготирования является 
уменьшение налогооблагаемой прибыли на часть ин-
вестиционных расходов, а также затрат на НИОКР. Раз-
меры и сроки подобных льгот различаются в отдельных 
странах. Так, в Италии все виды предпринимательства 
получили право на снижение налогооблагаемой при-
были в размере 50 % инвестиций. В Бельгии разрешено 
уменьшать налогооблагаемую прибыль на 13,5 % инвес-
тиционных расходов для мелких и средних компаний 
и на 100 % в объеме инвестиционных расходов, связан-
ных с нововведениями, для всех компаний [12].

Важная форма налоговых льгот – уменьшение сум-
мы изъятий в виде налога на прибыль. Наиболее рас-
пространен (особенно в прошлом) так называемый на-
логовый инвестиционный кредит, т. е. вычет из налога 
на прибыль части инвестиционных расходов компании. 
Однако в настоящее время эта налоговая льгота предо-

ставляется реже. В США она была отменена в 1986 г., 
нет ее в Германии и Норвегии. Но в ряде других раз-
витых стран инвестиционный налоговый кредит сохра-
няется. Например, в Англии компаниям разрешено ис-
пользовать около 10 % налога на прибыль для заранее 
оговоренных законом инвестиций [12].

Среди налоговых льгот, используемых во многих 
странах, – полное освобождение от налогов или отсроч-
ка их уплаты. В Италии новые предприятия в некоторых 
отсталых регионах освобождаются от налога на прибыль 
в течение 10 лет. В Бельгии десятилетнее освобождение 
от налога применяется для стимулирования малых вен-
чурных фирм. Кроме того, на шесть лет там освобожда-
ются от налога те компании, которые добиваются роста 
производительности труда при одновременном увели-
чении занятости и улучшении использования производ-
ственных мощностей.

Среди распространенных налоговых льгот – умень-
шение ставок налога на прибыль для среднего и мелкого 
предпринимательства. В США наряду с высшей ставкой 
корпорационного налога (35 %) для средних и мелких 
корпораций используются две более низкие ставки – 15 
и 25 %. В Англии выделяется специальная пониженная 
ставка налога на малое предпринимательство в размере 
25 % [12].

Льготирование по налогу на доходы корпораций 
в зарубежных странах характеризуется большими раз-
личиями в способах применения льгот. Но при этом раз-
нообразии прослеживается одна закономерность: про-
должает сохраняться система льгот, обеспечивающая 
эффективное функционирование механизмов налогово-
го стимулирования научно-технического развития. Так, 
в США, отменив ряд льгот по корпоративному налогу, 
стимулирующих вложения в действующее производство 
(инвестиционный налоговый кредит, ускоренная амор-
тизация оборудования и др.), правительство Р. Рейгана 
одновременно расширило перечень налоговых льгот для 
компаний, осуществляющих вложения в модернизацию 
производства и обеспечение развития научно-исследо-
вательских проектов. Трансформация, а не отмена на-
логовых льгот – нормальный процесс стимулирования 
инвестиций в определенные регионы страны, на разви-
тие высоких технологий, создание экологически чистых 
производств.

Значение льгот в налогообложении прибыли весомо 
для большинства стран и в количественном отношении. 
Об этом свидетельствуют оценки, полученные эксперта-
ми. По этим оценкам, льготы уменьшают общую ставку 
налога на прибыль в США на 8 %, в Англии – на 20 %, 
в Германии – на 16 %, в Италии льготы уменьшают став-
ку налога на прибыль примерно до 43 % [12]. Использо-
вание предусмотренных налоговым законодательством 
льгот и скидок может обеспечить не только сохранность 
полученных финансовых накоплений, но и возможность 
финансирования расширения деятельности, новых ин-
вестиций за счет экономии на налогах или даже за счет 
возврата налоговых платежей из казны. Поэтому в за-
рубежных странах организации большое внимание уде-
ляют вопросам налогового планирования. Несмотря на 
снижение налоговых ставок, средний уровень налога на 
корпорации остается довольно высоким и составляет 
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44–50 %. В таких условиях недостаточный учет налого-
вого фактора в производственной деятельности может 
привести к неблагоприятным последствиям или даже 
вызвать банкротство предприятия. Организации с хо-
рошо поставленным налоговым планированием платят 
налоги по реальной налоговой ставке, которая не пре-
вышает 20–25 %, поэтому уплата налога по стандартной 
ставке, установленной законом, в зарубежных странах 
является необычным и даже редким явлением [12].

Снижение высоких налоговых ставок в западных 
странах доступно для всех компаний, хотя и носит порой 
избирательный характер. Практически во всех развитых 
зарубежных странах существуют значительные налого-
вые льготы (или даже прямые субсидии и компенсации) 
для экспортной деятельности, для инвестиций в новые 
промышленные мощности, в создание новых рабочих 
мест для предприятий, создаваемых в относительно ме-
нее развитых районах, и т. д. США, Великобритания, 
Франция и другие страны предоставляют своим компа-
ниям отсрочку от налогообложения доходов, получен-
ных за рубежом, до тех пор, пока они не будут реально 
репатриированы в страну. Такая отсрочка может быть 
фактически бессрочной, а при современном уровне про-
центных ставок отсрочка в уплате налогов на 7–8 лет 
равносильна полному освобождению от налога.

Следует отметить, что стремление зарубежных стран 
эффективно сочетать фискальную и регулирующую 
функции налога на прибыль в настоящее время приве-
ло к достаточно умеренному его поступлению в бюджет 
по сравнению с индивидуальным подоходным налогом 
и косвенными налогами. В настоящее время доля налога 
на прибыль в общих налоговых поступлениях в разви-
тых странах составляет 5–10 %. Заметим, что доля в на-
логовых поступлениях в консолидированном бюджете 
налога на прибыль в России в настоящее время достига-
ет примерно 25 %, это еще раз доказывает фискальную 
направленность данного налога в нашей стране.

Контрольная функция налога на прибыль организа-
ций выражается в слежении специальными органами со 
стороны государства за обоснованностью и размерами 
расходов (затрат) хозяйствующих субъектов, вычитае-
мых из дохода, а также за полнотой и своевременнос-
тью уплаты этого налога. Следует признать невысокую 
эффективность налогового администрирования и нало-
гового контроля, существующих в нашей стране в на-
стоящее время. В то же время следует подчеркнуть, что 
это очень большая, проблемная и отдельная тема для 
исследования.

Модель рационального сочетания функций налога 
на прибыль

По нашему мнению, в функционировании налогооб-
ложения прибыли организаций в наибольшей степени 
должны сочетаться его регулирующая и контрольная 
функции. Это обеспечивает рационализацию налогового 
механизма и противодействие субъективистскому пере-
распределению общественных финансовых ресурсов.

Реализация регулирующей функции налога на при-
быль организаций выражается в своевременном и целе-
направленном применении института дифференциро-
ванных льгот и ставок. Это способствует построению 

прогрессивной структуры экономики, повышению кон-
курентоспособности товаропроизводителей на мировом 
рынке. Попытка России ориентироваться на зарубежные, 
в частности западные системы налогообложения в сфе-
ре поддержки субъектов различных отраслей экономи-
ки и, в частности, наноиндустрии, по нашему мнению, 
трудновыполнима в силу следующих причин:

1) недостаточность крупных инвестиций в создание 
необходимой инфраструктуры, способствующей пере-
ходу России на более высокую стадию экономического 
развития;

2) неэффективность мер налогового контроля, прояв-
ляющаяся в существенных затратах на его проведение 
и разветвленности системы;

3) недостаточное развитие налоговой культуры на-
логоплательщиков, проявляющееся в нежелании стать 
активным участником в тандеме налоговых отношений 
государство – налогоплательщик.

В нашей стране копирование моделей налогообложе-
ния зарубежных стран невозможно в силу специфичных 
черт их экономик, среди которых:

– избыточный уровень обложения, подавляющий ак-
тивность в производительном секторе (в западных стра-
нах это оправдывается необходимостью периодически 
«притормаживать» перепроизводство товаров и услуг);

– высокие дополнительные затраты для налогопла-
тельщиков (для выполнения требований налогового уче-
та, подготовки налоговой отчетности и т. д.);

– значительный уровень вмешательства в частную 
жизнь граждан (что обычно оправдывается необходи-
мостью контроля за правильностью распределения со-
циальных выплат и льгот, которые в зарубежных стра-
нах достигают весьма высоких размеров) [12].

В рамках использования опыта зарубежных стран 
следует учитывать также масштаб экономики страны, 
меры налогового характера которой на законодатель-
ном уровне будут вводиться в данном государстве. Так, 
небольшим странам приходится специализироваться на 
одном или нескольких секторах из-за отсутствия ресур-
сов для развития всего спектра промышленности и ус-
луг. Российская Федерация отличается достаточным 
количеством интеллектуальных, трудовых и природных 
ресурсов, имеет достаточно емкий внутренний рынок, 
все это может в полной мере способствовать развитию 
такой отрасли, как наноиндустрия.

В экономически развитых зарубежных странах со-
четание фискальной и регулирующей функции близко 
к оптимальному, что проявляется в необходимом пос-
туплении денежных средств в бюджет, с одной сторо-
ны, и способствует развитию инновационного бизнеса, 
стимулированию инвестиций и наукоемкого производ-
ства, с другой стороны. Как правило, налогообложение 
рассчитано на привлечение частного капитала и стиму-
лирование предпринимательской деятельности, также 
существует довольно развитая система поощрения ин-
вестиций. Для этого наряду с государственными субси-
диями эффективно используются налоговые льготы:

– практически все страны с развитой рыночной эко-
номикой используют налоговые льготы для стимулиро-
вания модернизации производства, инвестиций в при-
кладные и фундаментальные исследования;
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– в налоговом законодательстве Великобритании, 
Франции, ФРГ и других стран содержатся положения 
о полном включении в себестоимость продукции расхо-
дов частных фирм на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, существенно снижающие 
величину облагаемой прибыли;

– при относительно высоких ставках налога на при-
быль корпораций объемы этого налога в государствен-
ном бюджете не очень значительны. Объясняется это 
большим числом льгот и несколько меньшей, чем в Рос-
сии, налогооблагаемой базой [12].

По нашему мнению, совершенствование прямого 
налогообложения организаций наноиндустрии в России 
в ближайшие годы должно быть направлено на развитие 
регулирующей функции налога на прибыль организа-
ций, способствующей усилению финансового обеспе-
чения данной отрасли, тем самым и деятельности пред-
приятий, производящих, внедряющих и потребляющих 
нанотехнологии. Более глубокое использование таких 
элементов налога на прибыль организаций, как став-
ка и льготы, способно существенно повлиять на темпы 
экономического роста и инвестиционную привлекатель-
ность отечественной наноиндустрии.

Вторым приоритетным направлением на современ-
ном этапе видится рациональное сочетание фискальной 
и регулирующей функций налога на прибыль организа-
ций, поскольку регулирующая функция данного налога 
реализуется в значительно меньшей степени, в отличие 
от фискальной. 

Изучение развития функциональных аспектов пря-
мого налогообложения организаций, выпускающих 
нанопродукцию, выявило отсутствие мониторинга по-
казателей, характеризующих параметры налоговых 
поступлений в бюджет в данной отрасли; отсутствие ко-
личественных данных об эффективности качества при-
меняемых и вводимых мер налогового стимулирования 
производителей нанотехнологий. Это затрудняет опре-
деление финансового положения наноиндустрии, что, 
в свою очередь, создает трудности для оценки потенци-
ала развития отрасли, платежеспособности участников 
наноиндустрии. Поэтому для организаций-товаропро-
изводителей, входящих в отрасли, которые на данном 
этапе развития российской экономики определены при-
оритетными (в том числе в наноиндустрию), необходи-
ма система индикативных показателей, предусматрива-
ющих непрерывный мониторинг состояния их финан-
совых ресурсов. Такой мониторинг следует совместить 
с отчетностью организаций по налогу на прибыль инно-
вационных организаций.

В итоге, совершенствование налогообложения при-
были производителей продукции с использованием 
нанотехнологий должно основываться на усилении ре-
гулирующей функции налога при одновременном по-
вышении качества мероприятий налогового контроля. 
В этой связи можно предложить модель налогообложе-
ния, сочетающую регулирующую и контрольную функ-
ции налога на прибыль, уплачиваемого организациями 
наноиндустрии (рис. 3).

Модель рационального сочетания регулирующей и контрольной 

функций налога на прибыль организаций наноиндустрии

Регулирующая функция

Контрольная функция

Установление  единой  и 

сниженной  ставки  по 

налогу  на  прибыль  для 

предприятий 

наноиндустрии в размере 

10 % до 2020 года.

Применение существующей 

шкалы обложения прибыли 

предприятий наноиндустрии 

с одновременным введением 

и корректировкой уже 

применяемых мер льготного 

характера в рамках 

налогового стимулирования.

Разработка специального 

налогового  режима  для 

предприятий 

наноиндустрии.

Контроль за использова-

нием налогоплательщи-

ками-субъектами нано-

индустрии средств, вы-

свободившихся в ре-

зультате предоставления 

льгот, снижения ставок и 

др. по налогу на прибыль 

организаций.

Мониторинг создания 

новых рабочих мест, 

улучшение условий, 

способствующих росту 

создания, производства и 

потребления нанотехно-

логий.

Контроль  за  нецелевым 

использованием 

преференций  по  налогу 

на прибыль предприятий 

наноиндустрии. 

Противодействие 

имитации 

инновационной 

деятельности

Рис. 3. Модель сочетания регулирующей и контрольной 
функции налога на прибыль организаций наноиндустрии

В представленной модели нами предлагается три воз-
можных сценария совершенствования налогообложения 
прибыли организаций наноиндустрии. Во-первых, уста-
новление единой и сниженной ставки по налогу на при-
быль для предприятий наноиндустрии в размере 10 % 
с 2012 до 2020 г. Выбранный период введения указанной 
ставки связан с приоритетами развития экономики Рос-
сии. Всесторонний мониторинг данных о налоговой на-
грузке производителей нанотехнологий, эффективности 
предлагаемой меры считаем целесообразным проводить 
ежегодно. Введение столь низкой ставки предполагает 
полную отмену существующих льгот для данных субъ-
ектов хозяйствования.

Во-вторых, применение существующей шкалы обло-
жения прибыли предприятий наноиндустрии с одновре-
менным введением и корректировкой уже применяемых 
мер льготного характера в рамках их налогового стиму-
лирования. Меры прямого налогового стимулирования 
организаций инновационной инфраструктуры; органи-
заций, внедряющих инновации; организаций – произво-
дителей инноваций и организаций – потребителей инно-
вационной продукции.

В-третьих, возможным вариантом может стать раз-
работка специального налогового режима для предпри-
ятий наноиндустрии, учитывающего особенности ста-
новления и развития этой инновационной отрасли.

Согласно рис. 3 реализация контрольной функции 
налога на прибыль нами представляется в виде трех ос-
новных направлений, способствующих эффективному 
применению регулирующей функции данного налога. 
Это мероприятия налогового контроля за использовани-
ем налогоплательщиками – субъектами наноиндустрии 
средств, высвободившихся в результате предоставления 
льгот, снижения ставок и т. д. по налогу на прибыль. 
Указанная мера является косвенной формой бюджетно-
го финансирования, проявляющейся в оставлении в рас-
поряжении субъектов наноиндустрии денежных средств 
для достижения поставленных государством целей по 
развитию данной отрасли в нашей стране. 
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Необходим контроль целевого использования префе-
ренций по налогу на прибыль у предприятий наноиндус-
трии. Для выявления нецелевого использования данных 
средств необходима система индикативных показателей, 
отражающих непрерывный мониторинг финансовых ре-
сурсов компаний, а также контроля величины и дина-
мики использования ресурсов, высвобождаемых из-под 
налогообложения, что предполагает в качестве обяза-
тельного условия систему периодической отчетности, 
на базе которой возможны анализ и принятие адекват-
ных управленческих решений.

По нашему мнению, реализация указанных мероп-
риятий, в основу которых заложен принцип сбалансиро-
ванности регулирующей и контрольной функции налога 
на прибыль, уплачиваемого организациями наноиндус-
трии, рецепция лучшей практики зарубежных стран 
в сфере применения инструментов налогового стиму-
лирования позволят оптимизировать налоговую нагруз-
ку на данную инновационную отрасль и обеспечить ее 
дальнейшее ускоренное развитие в России.
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диАгНОСТикА ПРОиЗвОдСТвЕННОгО ПОТЕНЦиАЛА МАШиНОСТРОиТЕЛЬНОгО 
ПРЕдПРияТия и СНиЖЕНиЕ СТОХАСТиЧНОСТи ЕгО РАЗвиТия

DIAGNOSTOCS OF PRODUCTION POTENTIAL OF MACHINE-BUILDING COMPANY 
AND REDUCTION OF STOCHASTISITY OF ITS DEVELOPMENT

В статье рассматривается актуальность и необхо-
димость диагностики производственного потенциала 
машиностроительного предприятия и снижения сто-
хастичности его развития. Показано, что составной 
частью экономических методов управления производ-
ством является анализ эффективности предлагаемых 
к реализации инновационных проектов. Его методы 
должны помочь выделить и использовать резервы,  
выбрать оптимальные варианты достижения наиболь-
ших результатов при наименьших затратах. Осущест-
вляя диагностику потенциала и оценивая существую-
щий периоду развития предприятия с использованием 
комплексного критерия инновационности, создается 
аналитическая база для дальнейшего и самого важного 
момента – стратегического прогнозирования комплекс-
ного развития предприятия.

In article the urgency and necessity of diagnostics of in-
dustrial potential of the machine-building enterprise and de-
crease in stochasticity of its development is considered. It is 
shown that a component of economic management methods 
manufacture is the analysis of efficiency of innovative proj-
ects offered to realization. Its methods should help identify 
and use reserves, choose optimum variants of achievement 
of the greatest results at the least expenses. Carrying out 
diagnostics of potential and estimating existing period de-
velopments of the enterprise with use of complex criterion of 
innovation, the analytical base for the further and important 
point – strategic forecasting of complex development of the 
enterprise is created.

Ключевые слова: диагностика, экономическая ин-
формация, стохастичность, инновационность, инно-
вационная способность предприятия, производствен-
ный потенциал предприятия, технико-экономическое 
состояние,стратегическое прогнозирование, коэффи-
циенты обновления, способность к обновлению.

Key words: diagnosis, economic information, stochastic-
ity, innovation, innovative ability of the enterprise, produc-
tion capacity, enterprise, technical and economic conditions, 
strategic planning, the coefficients of updates, the ability to 
upgrade.

Диагностика технико-экономического состояния 
предприятия – важнейшая характеристика, отражающая 
производственные возможности хозяйствующего субъ-
екта. Она позволяет идентифицировать ресурсные со-
ставляющие повышения эффективности производства, 
имеющиеся на каждом предприятии. Производственная 
функция является сегментом общественного производ-
ства и затратной частью организации. При значительном 
объеме производства потеря даже небольшой доли про-
цента материалов или рабочего времени наносит пред-
приятию чрезвычайно большой урон.

Опыт социально-экономического развития России 
последних десятилетий показывает, что система плано-
вых показателей и материального стимулирования не 
может обеспечить конкурентоспособность хозяйствую-
щих субъектов. Только хорошо организованная, науч-
ная система анализа достигнутых результатов, а также 
факторов и причин, определяющих их, позволяет давать 
объективную оценку работы предприятия в условиях 
рынка и в соответствии с ней формировать все структур-
ные элементы предприятия, определять приоритетные 
направления его развития.

Анализ эффективности предлагаемых к реализации 
инновационных проектов – составная часть экономи-
ческих методов управления производством. Его методы 
должны помочь выделить и использовать резервы, вы-
брать оптимальные варианты достижения наибольших 
результатов при наименьших затратах.

С точки зрения управления экономическая диаг-
ностика – этап, предшествующий принятию решения. 
Основа для выработки и принятия управленческих ре-
шений в области экономики – наличие необходимой 
экономической информации, а также технической, тех-
нологической информации, информации об организации 
производства и труда, а также социальных, психологи-
ческих правовых данных об управляемом объекте и его 
связях. Осуществляя диагностику потенциала и оцени-
вая существующий периоду развития предприятия с ис-
пользованием комплексного критерия инновационности, 
создается аналитическая база для дальнейшего и самого 
важного момента – стратегического прогнозирования 
комплексного развития предприятия. Необходимость 
прогнозирования возникает у всех предприятий на  
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различных этапах их жизнедеятельности. Однако особая 
важность прогнозирования возрастает для предприятий:

– занятых в наукоемких областях, связанных с высо-
кими технологиями, НИОКР, рынками сбыта в регионах, 
имеющих различные характеристики;

– при резких изменениях во внешней среде. 
При нестабильном изменении числа осваиваемых 

в производстве изделий предприятие вынуждено в оп-
ределенные краткосрочные временные лаги направлять 
огромные средства на разработку и освоение, увеличи-
вать численность профильных подразделений, а затем 
его сокращать, т. е. значительно трансформировать 
внутреннюю структуру. При перепроизводстве уста-
ревшей продукции происходит затоваривание складов 
и «замораживание» оборотных активов, если же плани-
руемые изделия не осваиваются в срок, то возможна по-
теря рынка сбыта. Это особенно важно для предприятий, 
состояние которых характеризуется низкими экономи-
ческими показателями.

Отмеченные условия особенно характерны для зна-
чительной части российских предприятий, когда перед 
ними стоят задачи в области модернизации технологий, 
продуктов, предстоит выход на новые рынки сбыта при 
их финансово-экономической, организационной, в це-
лом системной нестабильности.

В эти периоды увеличивается вероятность роста не-
гативных последствий, поскольку:

– службы сбыта слабо владеют инструментарием ис-
следования требований рынка;

– производство требует кратного увеличения капи-
тальных вложений;

– нет должной оценки эффективности предлагаемых 
к реализации инвестиционных проектов;

Нивелировать возможные негативные последствия 
в деятельности предприятия предлагается путем:

1. Выработки нужного направления из многочислен-
ных вариантов с помощью разработки методов оценки 
сегодняшнего состояния предприятия.

2. Определения подхода к разрешению проблем, ис-
ходя из которого можно увидеть вероятностные возмож-
ности предприятия в будущем.

Отсюда, будущее развитие предприятия должно ис-
ходить не из тенденций прошлого развития, а из прове-
дения последовательных анализов и прогнозов по следу-
ющим двум основным направлениям:

1. Анализ перспектив выпускаемой продукции для 
выявления тенденции, опасностей, возможностей, си-
туаций, сигналов, позиций в окружающей предприятие 
среде.

2. Анализ путей диверсификации видов деятельности 
для выявления недостатков существующей номенклату-
ры по видам деятельности и определение новых видов 
деятельности.

3. Соединение результатов новых видов деятель-
ности (инновационная способность) с существующими 
возможностями предприятия (результат без инноваций) 
на конечную цель (рис. 1).

Цель
Результат 

Текущий период    Будущий период         Время

– номенклатура (виды деятельности) текущего периода;
– номенклатура (виды деятельности) будущего периода.

Рис. 1. Схема инновационной способности предприятия

 Характеристика финансового состояния на основа-
нии рассчитанных выше показателей не является пол-
ной, так как дает оценку деятельности предприятия в на-
стоящий момент. В условиях рынка важный показатель 
состояния предприятия – его потенциал с точки зрения 
готовности удовлетворить всякое изменение требований 
потребителя как к качеству, так и к количеству выпус-
каемых товаров, т.е. способность предприятия к обнов-
лению.

В условиях инфляции для обеспечения воспроиз-
водства в первоначальном объеме предприятие вынуж-
дено направлять часть прибыли на прирост оборотных 
средств. Величина прироста оборотных средств Пос оп-
ределяется по формуле

Пoc = FV – PV,         (1)

где FV – будущая стоимость расходов к моменту пос-
тупления денежных средств на расчетный счет с учетом 
инфляции; 

PV – себестоимость реализованной продукции. 
Время на освоение производства 

опом
ttt +=30 , как и в первых 

двух случаях, определим с помощью регрессионного 
анализа статистических данных.

Этап освоения производства включает следующие 
работы:

– изготовление и сборка опытной партии изделий;
– внесение предложений и изменений в конструктор-

скую документацию после испытаний и тестирования 
опытного образца;

– сертификация нового изделия;
– подготовка и обеспечение послепродажного обслу-

живания;
– окончательный анализ затрат на производство но-

вого изделия, себестоимости и цены, подтверждение 
цены реализации товара;

– подготовка досье на потенциальных поставщиков 
и заказчиков;

– разработка проекта создания филиалов по продаже 
товара в различных регионах;

– изготовление и сборка первой коммерческой серии. 
Исходя из этого, время освоения производства можно 
рассматривать как сумму:

опом
ttt +=30 ,         (2)
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где 
ом
t  – среднее время изготовления технологичес-

кого оборудования, оснастки, оргтехники и производства 
монтажных работ; опt  – период изготовления изделия. 

Время ом
t  определяется возможностями инструмен-

тального производства, служб главного механика, глав-
ного энергетика и зависит от парка оборудования этих 
служб. Оно функция числа человек, участвующих в ос-
нащении производства тч, числа спецстанков пспо и их 
срока службы tcл:

сломслспоомочомчомом
tапатааt +−−= ,      (3)

где аом, аомч, аомо, аомсл – коэффициенты регрессии.
Время tоп определяется числом деталей в изделии пд, 

точностью и шероховатостью, количеством спецобору-
дования пспо и его сроком службы t0

cл:

Vатапапааt
опVоптспоопспдопнопоп

++−+= ,  (4)

где аопн, аопсп, аопт, аопV – коэффициенты регрессии, 
V – объем производства изделия.

Полученные регрессионные зависимости дозволяют 
определять 3

0
2
0

1
0

,, ttt , а значит, и Топ = 3
0

2
0

1
0

,, ttt  + 3
0

2
0

1
0

,, ttt  + 
3
0

2
0

1
0

,, ttt , для различных изделий при анализе гибкости маши-
ностроительных предприятий.

Среднее время производства и реализации изделия 
определяется двумя основными факторами – состоя-
нием рынка и развитием технологий. Главными ком-
понентами понятия «состояние рынка», влияющими на 
длительность периода производства, являются степень 
конкурентной борьбы предприятий-производителей 
и покупательная способность потребителей. При этом 
для удовлетворения запросов потребителей надо исполь-
зовать все возможности технологии в качестве средства 
получения и сохранения преимуществ в конкурентной 
борьбе. Именно эти факторы внешней среды объясняют 
скачкообразные сдвиги в производстве, на смену быстро 
устаревающей продукции приходят новые технологии 
и более экономичные продукты.

Ускорение жизненного темпа отражается и на со-
кращении периода между нововведениями в науке 
и их применением в изделиях, что заставляет произ-
водителей, стремящихся выиграть в конкурентной 
борьбе и не отстать от жизни, все чаще видоизменять 
свою продукцию. Причем это касается всех видов из-
делий и не зависит от сферы использования продукта, 
его сложности и других свойств конкретного изделия. 
Следовательно, для определения средней продолжи-
тельности производства предприятию необходимо про-
ведение маркетинговых исследований и отслеживание 
статистической информации о жизненных циклах това-
ров-конкурентов.

Переход на рыночные отношения увеличил сто-
хастичность, поскольку появились дополнительные 
факторы, характеризующие его неопределенность. 
К числу таких факторов можно отнести следующие: 
колебания потребительского спроса, случайные дей-
ствия конкурентов, перебои в снабжении материалами, 
нестабильность инфляции, банкротство смежников, 
неплатежи. Это в конечном счете приведет к более ран-
ним срокам ухода изделия с рынка, прекращению про-

изводства и досрочному поиску других направлений 
работ и освоению нового изделия, увеличению числа 
изделий, находящихся в освоении, и, следовательно, 
прибыли на гибкость. В связи с этим для разработки 
методики определения К0 необходима вероятностная 
модель освоения нового изделия. В этом случае мы 
имеем дело с открытой системой, подверженной вне-
шним случайным воздействиям. Здесь наиболее подхо-
дит моделирование рассматриваемого цикла на основе 
марковского случайного процесса с дискретными со-
стояниями и непрерывным временем. Для изучаемого 
случайного процесса можно сделать следующие допу-
щения. Состояния системы будем считать дискретными, 
так как можно указать четкие границы начала и конца 
ее пребывания в каждом из них. Их совокупность об-
разует последовательность (цепь) с непрерывным вре-
менем. Для каждого момента времени t = τ вероятность 
любого дискретного состояния Si+1 зависит только от ее 
состояния Si, в настоящем и не зависит от того, когда 
система в него пришла. Поэтому последовательность 
состояний системы отвечает условию ординарности по-
тока событий.

Переходы системы из состояния в состояние проис-
ходят в случайные моменты времени, которые заранее 
указать невозможно, а вероятность перехода из одного 
состояния в другое за время Δt равна λij. Таким обра-
зом, цикл освоения производства, выпуска и реализа-
ции новых изделий предприятием может быть сведен 
к марковскому случайному процессу с дискретными со-
стояниями и непрерывным временем. Инновационный 
производственный цикл состоит из следующих основ-
ных составляющих (операций): предынвестиционный 
НИОКР, модернизация основного производства, выпуск 
и реализация продукта.

Цикл, описанный схемой марковского случайного 
процесса с дискретными состояниями и непрерывным 
временем, характеризуется вероятностью Pk(t) и сред-
ним временем tk пребывания модернизируемой системы 
в каждом из ее состояний. Вероятности Pk(t) графа опи-
сываются системой уравнений Колмогорова:
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где λ*
i, i+1 = λi, i+1 + λiп.

При этом в любой момент времени t справедливо 
нормирующее условие 1)()(

5

1

=+∑
=i

ni
tPtP , а начальные усло-

вия при t = 0:
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Р1(0) = 1; Р2(0) = Р3(0) = Р�(0) = Р�(0) = Pп(0) = 0.     (6)

В результате получена математическая модель сис-
темы функционирования предприятия по освоению 
производства, выпуску и реализации новой продукции, 
где в основу оценки инновационности предприятия по-
ложено моделирование цикла освоения производства, 
выпуска и реализации продукции на основе марковского 
случайного процесса с дискретными состояниями и не-
прерывным временем.

Таким образом, коэффициенты обновления и способ-
ности к обновлению показывают только, имеет ли пред-

приятие технические возможности гибко развиваться, но 
не показывают полной возможности такого развития, так 
как не дают представления о располагаемых средствах, 
их соответствии средним значениям эффективности, ис-
пользовании активов, собственных и заемных средств, 
достаточности объемов продаж и рентабельности, что 
в конечном счете может определить, имеет ли предпри-
ятие возможность ежегодно осваивать определенное 
число изделий N, необходимое для выживания и разви-
тия в условиях рынка.
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РЕАЛиЗАЦия МЕЖдУНАРОдНОЙ ЭкОЛОгО-ЭкОНОМиЧЕСкОЙ ПОЛиТики
С иСПОЛЬЗОвАНиЕМ квОТ НА ЗАгРяЗНЕНиЕ

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC POLICY 
USING POLLUTION QUOTAS

Рассматривается модель, описывающая форми-
рование государственной политики, направленной на 
регулирование производственных загрязнений, оптими-
зирующая инструментарий продажи или выдачи квот 
на вредные выбросы. Доказано, что если количество 
разрешений на загрязнение невелико и в России сущес-
твует обязательное ограничение вредных выбросов, то 
увеличение их удельного количества на единицу капита-
ла может привести к переливу последнего из-за рубежа 
в Россию, а также к росту международной рентной 
стоимости капитала. В случае взаимной согласованнос-
ти факторов производства производственные выбросы 
в стране за рубежом будут снижаться, и оптимальная 
цена разрешений на них будет увеличиваться.

The model describing the formation of the state policy 
aimed at the regulation of the production pollutions opti-

mizing the toolset of selling or issuing quotas for harmful 
emissions has been reviewed. It has been proven that if the 
number of the permits for pollutions is low, and the obliga-
tory restrictions for harmful emissions exists in Russia, then 
the increasing of their specific amount per the capital unit 
can lead to return of the capital from abroad to Russia, as 
well as to the growth of international rent cost of capital. In 
case of consistency of the production factors the industrial 
emissions in the country and abroad will go down, and the 
optimal price for the permits will go up.

Ключевые слова: моделирование, регулирование, го-
сударственная политика, государственные доходы, 
производственные выбросы, окружающая среда, бес-
платные разрешения, разрешения на выбросы, квоты на 
загрязнение, рентная цена, капитал, издержки. 
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1. Экономико-математическая модель
Построим модель, описывающую государственную 

политику регулирования производственных выбросов, 
оптимизирующую использование разрешений на за-
грязнение. Пусть рассматриваются Россия h и еще одна 
зарубежная страна f, представленные своими производ-
ственными секторами, производящие сравнительно од-
нородные виды продукции, вредно воздействующие на 
окружающую среду. В качестве переменных (эндоген-
ных) рассмотрим капитал k и имеющийся ресурс e, про-
изводственное применение которого приводит к вредно-
му воздействию на окружающую среду. Предположим, 
что предложение других производственных факторов 
постоянно, что характеризует убывающую результиру-
ющую отдачу по переменным факторам производства. 
Уровень технологии в моделируемой стране i определя-
ется некоторой производственной функцией:

yi = Fi (ki, ei), i = h, f         (1)

при следующих условиях Fj > 0 и Fjj > 0, т. е. пре-
дельные продукты, учитываемые моделью, являются 
положительными, убывающими. Использование ресур-
сов в производственном процессе приводит к вредному 
воздействию на внешнюю среду. Для наглядности нор-
мируем фактор загрязнения к единице. Тогда уровень 
загрязнения составит ei.

Правительство России определяет верхний рубеж Ē 
уровня выбросов в стране так, что

eh ≤ Ē          (2)

При условии eh ≤ Ē разрешения на продаваемые за-
грязнения в России будут иметь положительную стои-
мость p. Правительство может принять решение, что 
определенная доля квот на загрязнение может распреде-
ляться бесплатно [1, с. 54–57]. Если применяются бес-
платные квоты на загрязнение, то они распределяются 
среди отечественных предприятий пропорционально 
объему капитала, применяемого в России. Численность 
бесплатных санкций на выбросы в расчете на единицу 
капитала, используемого в стране, примем за q.

Обозначим через переменные (ri, wi) цены факторов 
производства в стране i (капитал и ресурс, применение 
которого приводит к производственным выбросам), че-
рез W – мировую рыночную стоимость ресурса, через 
R – международную рентную цену капитала. Мы имеем:

wf = W, wh = W + p, rf = R, rh = R – pq,

где pq – стоимость безвозмездно выдаваемых санк-
ций на загрязнение, рассчитанная на единицу капитала. 
Максимизирующее прибыль поведение фирм означает, 
что максимальные продукты и цены факторов произ-
водства будет равны:

           (3)

           (4)

f h
kkF R F pq= = + ,  (3)

f h
e eF W F q= = − .  (4)

Пусть существует необходимый резерв капитала 
К и капитал свободно перемещается на моделируемом 
интернациональном рынке. Рентная оценка капитала ус-
танавливается так, что общий спрос на капитал и запас 
капитала равны, таким образом можно предположить 
равенство

( ) ( )h fk R pq k R K− + = .        (5)

2. Бесплатные санкции на загрязнение 
и государственные доходы

Этот раздел посвящен исследованию того, как при-
менение бесплатно распределяемых санкций на загряз-
нение может повлиять на доходы государства. Начнем 
с анализа воздействия бесплатно распределяемых санк-
ций на загрязнение на равновесие в созданной модели. 
Продифференцировав уравнения (3)–(5) по q, получим 
следующие соотношения:
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Из соотношений (6) имеем следующее утверждение.
Утверждение 1. Если вначале количество бесплатных 

санкций на загрязнение невелико (т. е. q настолько мало, 
что Н < 0) и в России существует обязательное ограни-
чение вредных выбросов (p положительно), то увеличе-
ние числа бесплатных санкций на загрязнение в расчете 
на единицу капитала приведет к переливу капитал из-за 
границы в Россию ( 1h
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 > 0) и к росту международной 
рентной оценки капитала (1h
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 > 0). Если имеем компле-
ментарность факторов производства (т. е. 
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 > 0), про-
изводственные выбросы за границей будут сокращать-
ся (1h
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 < 0) и цена санкций на загрязнение будет расти  
(1h
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 > 0).
При условии, что цена санкций на выбросы положи-

тельна, распределение бесплатных санкций на загрязне-
ние пропорционально капиталу, употребляемому в на-
шей стране, эквивалентно субсидированию применения 
капитала. Спрос на капитал в нашей стране повышается, 
увеличивая процентную ставку и приводя к увеличению 
ввоза капитала в Россию [2, с. 499–508]. Если имеет мес-
то комплементарность факторов производства, меньшее 
значение капитала за границей сокращает предельный 
продукт, обретаемый при использовании ресурса (ха-
рактеризующегося производственными выбросами), 
что приведет к снижению производственных выбросов 
в зарубежной стране. Допустим, что вредные выбросы 
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в России ограничены Ē, совокупные выбросы также сни-
жаются. Поскольку в России применяется значительно 
большее количество капитала, у нас и спрос на ресурс 
будет увеличиваться. Это приведет к увеличению цены 
санкций на загрязнение, порождая эффект замещения 
используемого ресурса капиталом.

Доход государства G от реализации санкций на за-
грязнение составляет:

G = p (Ē – khq).         (7)

Рассмотрим, как незначительное увеличение коли-
чества безвозмездных санкций на загрязнение воздейс-
твует на доходы государства. Дифференцирование по q 
соотношения (10) дает следующее:

( )
h

h hdG dp dkE k q pq pk
dq dq dq        (8)

Увеличение бесплатных санкций в расчете на еди-
ницу капитала приведет к снижению доходов государс-
тва как за счет прямого сокращения числа реализуе-
мых санкций на загрязнение, так и за счет увеличения 
основного капитала в России. Отсюда можно было бы 
заключить, что бесплатные санкции на загрязнение ме-
нее привлекательны, чем реализуемые санкции. Одна-
ко, значительное количество бесплатных санкций на 
загрязнение может увеличивать цену реализуемых сан-
кций на загрязнение, поэтому суммарное воздействие 
бесплатных санкций на загрязнение на доходы госу-
дарства неоднозначно.

Применив соотношения (6), можно представить урав-
нение (8) следующим образом:

           (9)
f f
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Уравнение (9) показывает, что важным условием 
для роста доходов государства с ростом количества 
безвозмездных санкций на загрязнение является ком-
плементарность производственных факторов – и ка-
питала, и используемого ресурса (т. е. 

f f
h h hee

ke kk f
ee

pFdG F E F k pq
dq H F

⎡ ⎤⎛ ⎞θ= + + −⎢ ⎥⎜ ⎟
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  > 0). Это 
показывает, что, если капитал и загрязняющий ресурс 
являются взаимодополняющими факторами, большее 
количество основного капитала в России приведет 
к росту спроса на санкции на загрязнение, что вызовет 
увеличение цены реализуемых санкций на загрязнение. 
Следовательно, при ввозе большого количества капи-
тала в нашу страну субсидирование капитала будет 
иметь значительное воздействие на доходы государс-
тва через цены санкций на загрязнение. Если этот эф-
фект перекрывает прямые потери доходов государства 
за счет субсидирования капитала, совокупные доходы 
государства увеличиваются.

Полученный результат дает возможность предполо-
жить, что имеют место условия, в которых максималь-
ные затраты увеличения средств государства будут  
вызывать большее количество бесплатно получаемых 
санкций на загрязнение. Однако в проведенном нами 

анализе верхний предел производственных выбросов за-
давался экзогенно. Теперь необходимо выяснить, может 
ли оптимальное число безвозмездно выдаваемых санк-
ций на загрязнение расти с увеличением предельных за-
трат государственных средств также и в случае, когда 
верхний предел вредных выбросов Ē оптимизируется.

3. Оптимизация бесплатно выдаваемых санкций 
на загрязнение

В этом разделе представлено оптимальное число 
бесплатно выдаваемых санкций на загрязнение в слу-
чае, когда верхний предел вредных производственных 
выбросов Ē подбирается при помощи моделирования. 
Предполагаем, что общее благосостояние и в России яв-
ляется функцией дохода I и уровня загрязнения P:

u = u (I, P), u
i > 0, u

p
 < 0.      (10)

Доход I представляет собой сумму дохода произво-
дителя (включая стоимость безвозмездно выдаваемых 
санкций на загрязнение), доходов государства и чистого 
дохода от активов за рубежом (дохода на капитал, вкла-
дываемый за рубеж за вычетом ренты, выплаченной за 
иностранный капитал, вкладываемый в Россию). Потре-
бительский избыток отсутствует, поскольку спрос пред-
полагаем бесконечно эластичным. Пусть α – часть запаса 
капитала, являющегося собственностью России. Чистые 
зарубежные активы России составят тогда [ , ] [ ( , ) ( ) ( )

(1 ) ( ), ].

h h h h h h

h f

u u I P u F k e W p e pqk R K k

p E k q E e

, и чис-
тый финансовый доход России устанавливается следую-
щим образом: [ , ] [ ( , ) ( ) ( )

(1 ) ( ), ].

h h h h h h

h f

u u I P u F k e W p e pqk R K k

p E k q E e

. Предположим, что государство 
имеет возможность финансировать бюджет заданной 
величины. Через λ обозначим предельные затраты госу-
дарственных средств. Тогда один рубль доходов госу-
дарства эквивалентен 1 + λ рублям доходов от частного 
сектора.

При обсуждении глобальной проблемы сохранения 
окружающей среды и зарубежные, и отечественные 
вредные выбросы являются совершенными субститута-
ми, так как при анализе глобального влияния на окру-
жающую среду не имеет особенного значения, в какой 
из стран произошли вредные выбросы. При анализе же 
локальных экологических проблем важно, где имели 
место вредные выбросы. Представим уровень вредных 
выбросов в нашей стране в виде P = eh + γef, где кон-
станта γ может принимать значение в интервале [0, 1]. 
Глобальной экологической проблеме будет соответс-
твовать значение γ = 1, а строго локальной проблеме со-
хранения окружающей среды соответствует γ = 0. Тог-
да общественное благосостояние в России может быть 
представлено следующим образом: 

[ , ] [ ( , ) ( ) ( )

(1 ) ( ), ].

h h h h h h

h f

u u I P u F k e W p e pqk R K k

p E k q E e   (11)

Государство выбирает границу вредных произ-
водственных выбросов Ē и количество безвозмездных 
санкций на загрязнение q из условия максимизации 
общественного благосостояния (11). Условия первого 
порядка существования максимума можно представить 
следующим образом:
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             (12)

              (13)
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В уравнении (12) чистые издержки, связанные с вы-
дачей безвозмездных санкций на загрязнение в расчете 
на единицу капитала, подразделяются на три составля-
ющие: издержки неэффективного применения капитала; 
издержки, связанные с потерями доходов государства; 
выгоды или потери при трансформировании условий ре-
ализации капитала на международном рынке. В лучшем 
случае эти издержки должны будут уравновешиваться 
чистыми выгодами от снижения трансграничных опас-
ных производственных выбросов. Уравнение (13), пока-
зывающее максимальные затраты и предельные выгоды 
от изменения верхней границы опасных выбросов в на-
шей стране, интерпретируется аналогично.

Уравнение (13) целесообразно упростить, применяя 
уравнения сравнительной статики (6). Чтобы упростить 
уравнение (13), необходимо обусловить равновесные 
эффекты изменений верхней границы опасных произ-
водственных выбросов Ē Дифференцирование уравне-
ний (3), (4), (5) по Ē приводит к следующим полученным 
соотношениям:
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         (16)
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Разрешим теперь уравнения (12) и (13) относительно 
p и q с применением уравнений (6) и (14)–(17). Опти-
мальная политика в отношении санкций на загрязнение 
устанавливается следующим образом:
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           (19)
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где ( )h h h
P I ee keu u F E F k .

Уравнение (18) показывает, что, если максимальные 
затраты средств государства равны нулю (λ = 0), опти-
мальный максимум вредных выбросов устанавливается 
стандартным образом: предельные издержки сокраще-
ния вредных выбросов p должны равняться максималь-

ным внешним ущербам от загрязнения (– u
p  / ui

). Этот 
результат говорит о том, что даже при наличии возмож-
ности вывода капитала и трансграничного загрязнения 
государство не должно снижать экологические стандар-
ты ниже уровня, соответствующего максимальным вне-
шним ущербам от загрязнения [3, с. 201–208]. Если λ > 0, 
по налоговым соображениям (в соответствии с (18) цена 
санкций на загрязнение может быть выше или ниже мак-
симальных внешних ущербов от загрязнения. 

Уравнение (19) показывает, что выражение, устанав-
ливающее оптимальное количество безвозмездно выда-
ваемых санкций на загрязнение в расчете на единицу ка-
питала, может быть показано в виде суммы трех состав-
ляющих компонент. Первая компонента характеризует 
роль бесплатно выдаваемых санкций на загрязнение как 
средства снижения уровня трансграничного загрязне-
ния. Для того чтобы это утверждение было более оче-
видным, продифференцируем условие первого порядка 
для оптимального использования ef (см. уравнение (4). 
После некоторого преобразования получаем:

         (20)
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Когда применяются бесплатно распределяемые 
санкции на загрязнение, в зарубежную страну ввозится 
меньшее количество капитала. Следующее выражение 

ff
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f f
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 показывает, какое действие оказывает такое пере-
распределение капитала на уровень вредных производ-
ственных выбросов за рубежом. Уравнение (19) говорит 
о том, что, если загрязнение является трансграничным, 
эта компонента будет положительной, что приведет 
к положительному количеству безвозмездно выдавае-
мых санкций на загрязнение [4].

Вторая компонента характеризует воздействие без-
возмездно выдаваемых санкций на загрязнение на ус-
ловия торговли капиталом. Так как субсидии капиталу 
в России приводят к росту спроса на капитал и поэто-
му пытаются поднять международную ставку процента, 
безвозмездно выдаваемые санкции на загрязнение будут 
предполагать выгоды (потери) для экспортирующих 
(импортирующих) капитал стран. Тогда, если Россия 
экспортирует капитал, т. е. [ , ] [ ( , ) ( ) ( )

(1 ) ( ), ].

h h h h h h

h f

u u I P u F k e W p e pqk R K k

p E k q E e

 > 0, количество без-
возмездно выдаваемых санкций на загрязнение должно 
быть положительно.

И последняя компонента в уравнении (19) отражает 
соображения фискальные и отлична от нуля только при 
условии λ > 0. Для открытой современной экономики не 
ясно, растут ли доходы государства наиболее эффектив-
но посредством таких инструментов, как налоги и суб-
сидии на капитал, в то время как субсидии оказывают 
непосредственное отрицательное воздействие на доходы 
страны, они еще могут оказывать неявное положительное 
воздействие, стимулируя приток капитала. Это увеличи-
вает спрос и на другие, дополняющие вводимые ресур-
сы, и в том случае, когда исходные ресурсы облагаются 
налогами, суммарное увеличение доходов государства 
может превзойти исходные субсидии на капитал. В по-
лученной нами модели субсидии на капитал увеличива-
ют спрос на бесплатно распространяемые разрешения  
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на загрязнение в России, так как капитал и вводимый ре-
сурс (использование которого приводит к производствен-
ные выбросам) взаимно дополняют друг друга. И послед-
ний член в уравнении (19) показывает, что, если степень 
комплементарности мала (

* ( )
(1 )

h h h
P I ee ke

I

u u F E F kp
u

, (18)

* 1 ( )
f f f

h h h hke
P I I ke kkf f f

ee ee ee

F
q u u K k u F E F k

F F F
, (19)

где ( )h h h
P I ee keu u F E F k .

 мало), использование капи-
тала должно быть подвержено фискальным налогам, что 
отвечает отрицательному количеству безвозмездных сан-
кций на загрязнение. Однако если степень комплементар-
ности велика, тогда по фискальным соображениям могут 
быть приемлемы субсидии на капитал, что соответствует 
положительному количеству безвозмездно выдаваемых 
санкций на загрязнение. Причина состоит в том, что при 
привлечении зарубежного капитала будет повышаться 
спрос на вводимый ресурс (применение которого приво-
дит к опасным производственные выбросам) и на связан-
ный с ним спрос на санкции на загрязнение. Поскольку 

предложение санкций на загрязнение фиксировано, их 
цена растет, что приводит к росту доходов, получаемых 
от реализации санкций на загрязнение. 

Утверждение 2. Оптимальное число бесплатно вы-
даваемых санкций на загрязнение в расчете на единицу 
капитала может быть как положительным, так и отрица-
тельным. Если λ > 0, то значение показателя q* положи-
тельно при условии, что загрязнение имеет трансгранич-
ный характер (γ > 0) и Россия не является значительным 
импортером капитала (kh незначительно по сравнению  
с [ , ] [ ( , ) ( ) ( )

(1 ) ( ), ].

h h h h h h

h f

u u I P u F k e W p e pqk R K k

p E k q E e

). Значение показателя q* будет отрицатель-
ным, если трансграничное загрязнение незначительно  
(γ мало), Россия является импортером капитала ([ , ] [ ( , ) ( ) ( )

(1 ) ( ), ].

h h h h h h

h f

u u I P u F k e W p e pqk R K k

p E k q E e

 < kh) 
и капитал и загрязняющий вводимый ресурс не являют-
ся значительно дополняющими друг друга факторами 
(степень комплементарности 

* ( )
(1 )

h h h
P I ee ke

I

u u F E F kp
u

, (18)

* 1 ( )
f f f

h h h hke
P I I ke kkf f f

ee ee ee

F
q u u K k u F E F k

F F F
, (19)

где ( )h h h
P I ee keu u F E F k .

 мала).
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иССЛЕдОвАНиЕ ЦикЛиЧНОСТи УРОЖАЙНОСТи ЗЕРНОвЫХ кУЛЬТУР
вОЛгОгРАдСкОЙ ОБЛАСТи МЕТОдОМ СПЕкТРАЛЬНОгО АНАЛиЗА

RESEARCH OF RECURRENCE OF PRODUCTIVITY OF THE GRAIN CROPS
OF VOLGOGRAD REGION BY THE METHOD OF SPECTRAL ANALYSIS

Рассматривается характер хронологических коле-
баний урожайности основных зерновых культур Вол-
гоградской области и возможности его учета для про-
гнозирования. Для выявления циклической компоненты 

в динамике урожайности проведен спектральный ана-
лиз этих рядов за период 1950–2009 гг. Спектральный 
анализ применяется при исследованиях экономического 
цикла и основан на использовании функции, которая ха-
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рактеризует распределение доли дисперсии временного 
ряда, вносимой циклической составляющей, по часто-
там ее гармоник. В результате применения спектраль-
ного анализа к первым разностям во временных рядах 
урожайности озимой пшеницы, яровой пшеницы и ржи 
были выявлены короткие циклы продолжительностью 
2–4 года, а также средние по продолжительности цик-
лы, учет которых позволяет построить более точные 
прогнозные модели.

In article the character of chronological fluctuations 
of productivity of the basic grain crops in Volgograd re-
gion and the possibility of its account for the forecasting 
has been reviewed. For revealing the cyclic component in 
the dynamics of productivity the spectral analysis of these 
rows for the period of 1950–2009 has been carried out. The 
spectral analysis is applied to researches of a business cycle 
and is based on the use of the function that characterizes 
distribution of a share of a dispersion of the time row that 
is brought by a cyclic component, on the frequencies of its 
harmonics. As a result of application of the spectral analysis 
to the first differences in the time rows of productivity of the 
winter wheat, spring wheat and a rye, the short cycles for 
2–4 years, as well as the cycles average in duration, which 
account allows constructing more accurate look-ahead mod-
els, have been revealed.

Ключевые слова: спектральный анализ, урожай-
ность, зерновые культуры, временные ряды, прогнози-
рование, экономические циклы, периодограмма, спек-
тральная плотность, ряд Фурье, продолжительность 
цикла.

Keywords: the spectral analysis, productivity, grain 
crops, time rows, forecasting, business cycles, periodogram, 
spectral density, a number of Fure, duration of a cycle.

На протяжении нескольких столетий ученые отмеча-
ли повторяющийся характер некоторых явлений в жизни  
нашей планеты. Цикл развития – это закономерность, ко-
торая присутствует во всех сферах жизни человека и об-
щества. Наблюдения за изменениями экономических усло-
вий позволили ученым утверждать, что промышленность, 
сельское хозяйство и торговля развиваются циклически, 
подвержены периодическим колебаниям активности.

Экономические циклы различаются по продолжи-
тельности, сфере действия, формам развертывания, спе-
цифике проявления, пространственному признаку [1]. 
В зависимости от продолжительности имеются три ос-
новных вида циклов:

– краткосрочные: 3–4 года (циклы Д. Китчина, 
У. Митчелла);

– среднесрочные: 8–12 лет (циклы, исследованные 
К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. Лениным, циклы К. Жуг-
лара, С. Кузнеца); 

– долгосрочные, связанные с переходом от одного 
технологического способа производства к другому. Та-
кие длительные циклы сроком в 40–60 лет получили на-
звание «длинные волны Кондратьева».

Теория циклически-волнового развития Н. Д. Конд-
ратьева позволяет выявлять в долгосрочной ретроспек-

тиве взлеты и падения процесса экономического роста, 
обусловленные как факторами, действующими на об-
щемировом пространстве (такими как войны, экономи-
ческие кризисы, социальные революции, перевороты  
в технологическом способе производства и др.), так 
и факторами внутренней жизни. Эту теорию в xx в. 
развивали Й. А. Шумпетер, С. С. Кузнец, У. К. Митчелл 
и др., cреди отечественных ученых С. М. Меньшиков, 
Л. А. Клименко, Ю. В. Яковец.

Методика Н. Д. Кондратьева основана на изучении 
колебаний δ реального темпа роста вокруг трендовых 
его значений на данном отрезке времени. Приняв трен-
довую линию динамики исследуемых показателей за 
нулевую отметку, относительно которой и исследуются 
колебательные процессы, ученый исключил из анализа 
скорость экономического роста, оставив для изучения 
только изменяющуюся неравномерность его темпов. 

Для выявления особенностей циклических измене-
ний в экономике сельского хозяйства России мы, опи-
раясь на анализ в работе [2, с. 19–29], исследовали уро-
жайность зерновых культур за период 1910–2010 гг. На 
рис. 1 изображены «большие циклы» («кондратьевские 
волны») в динамике урожайности зерновых культур. По 
поведению кривой на временной оси можно выявлять 
границы циклов, значения амплитуд волн могут свиде-
тельствовать только о степени неравномерности процес-
са экономического роста.

Рис. 1. «Большие циклы» изменений урожайности зерновых 
в России 

В России на циклически-волновую динамику эко-
номики сельского хозяйства огромное влияние оказали 
внеэкономические факторы. Практически весь период 
волны спада третьего большого цикла отмечен тяжелей-
шими для страны историческими событиями. Времен-
ные границы основных депрессоров этой волны – начало 
1920-х гг. (эпоха военного коммунизма); конец 1920-х – 
середина 1930-х гг. (насильственная коллективизация); 
первая половина 1940-х гг. (Великая Отечественная вой-
на); середина 1940-х – начало 1950-х гг. – неэквивалент-
ность обмена между сельским хозяйством и несельско-
хозяйственными секторами народного хозяйства. 

Четвертый «большой цикл» в России ведет отсчет 
от первой половины 1950-х гг. Начало его фазы повы-
шения совпало со временем появления в России первых 
признаков частичных изменений в политическом режи-
ме (1953 г.), получивших название «оттепель»; актив-
ность экономической деятельности в этот период цикла 
была подкреплена достижениями научно-технического 
прогресса и стимулировалась начавшейся в 1960-х гг. 
«ускоренной» индустриализацией хозяйства агросферы. 
С середины 1960-х гг. начался новый этап развития эко-
номико-математических исследований (Л. В. Канторович, 
В. С. Немчинов, В. В. Новожилов, А. Л. Лурье). С сере-
дины 1980-х отчетливо просматривается формирование 
фазы понижения четвертого цикла, интенсивность которой  
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катализировалась трудностями перехода бестоварной 
экономики к рыночному хозяйству и кризисом 1998 г.

Текущий пятый «большой цикл» в России берет нача-
ло примерно с 2002 г., когда страна постепенно выходи-
ла из экономического кризиса. При этом волна подъема 
носила более интенсивный характер, чем в предыдущем 
цикле. 

Планированием урожаев исходя из предполага-
емой цикличности периодов занимались Г. Баскин, 
А. Л. Вайнштейн, А. И. Манелля и др. 

Используя статистические данные, мы исследовали 
явления цикличности урожайности зерновых культур 
Волгоградской области за период 1950–2009 гг. По-
скольку урожайность является результатом воздействия 
природно-экономических факторов, можно ожидать по-
явления новых, свойственных для системы зернопроиз-
водства циклов. 

Инструментами выделения периодических колеба-
ний являются фрактальный [3], автокорреляционный 
[4, с. 56–57] и спектральный [5] анализ. 

Для выделения циклов во временных рядах урожай-
ности зерновых культур мы использовали спектральный 
метод анализа, суть которого заключается в том, что 
исследуемый процесс может быть представлен в виде 
суммы гармонических колебаний различных частот. 
В результате успешного анализа можно обнаружить все-
го несколько повторяющихся циклов различной продол-
жительности во временных рядах, которые, на первый 
взгляд, выглядят как случайный шум.

Спектральный анализ широко применяется в эконо-
мике, технических дисциплинах, геофизике. Наиболее 
известный пример применения этого метода – периоди-
ческая природа солнечных пятен, активность которых 
имеет 11-летний цикл. 

Первые сведения на русском языке относительно ме-
тодов оценки спектра по данным наблюдений появились 
в книгах М. С. Бартлетта и Э. Хеннана (1958). В миро-
вой литературе вопросу об оценке спектра специально 
посвящена книга Р. Блэкмана и Д. Тьюки (1958). На-
иболее широко задача определения спектра процесса по 
одной его реализации раскрыта в книге Г. Дженкинса  
и Д. Ваттса [6].

Спектральный анализ основан на применении пре-
образования Фурье к автоковариациям. В результате 
получается спектральная функция, которая отражает 
зависимость дисперсии процесса от частот гармоник 
его составляющих. На практике получить непрерывную 
реализацию процесса невозможно, поэтому чаще оцени-
вают не спектр, a спектральную плотность, то есть изме-
нение спектральной функции на некоторой полосе час-
тот. Чем больше значение спектральной плотности на 
некоторой малой полосе частот, тем эти частоты вносят 
в дисперсию больший вклад. Для оценки спектральных 
плотностей часто используют дискретное преобразова-
ние Фурье (ДПФ). 

Спектральной плотностью (мощностью спектра) на-
зывается разложение в ряд Фурье автоковариационной 
или автокорреляционной функции:

),2сos2(2)(

1

0 τπγ+γ= ∑
∞

=τ
τ ffp        (1)

где f = 1/P – частота; р – период длины предполагае-
мой периодической вариации; γτ – автоковариационная 
функция; τ – временной сдвиг.

Значение p(f) можно интерпретировать как ампли-
туду периодической вариации при 0 ≤ f ≤ 1/2. Нижний 
предел f = 0 означает бесконечно длинный период, на-
пример компоненту тренда, а максимальная частота 
f = 0,5 – кратковременные колебания.

Для одного временного ряда – одной реализации слу-
чайного процесса – оценкой спектральной плотности яв-
ляется выборочная спектральная плотность:

           (2)),2cos2(2)( 0 τπ+= ∑
τ

ττ fcgcfp
T



где сτ – автокорреляционная функция; gτ – веса из 
подходящего «окна» сглаживания плотности. 

В пакетах прикладных программ (STATISTICA 6.0, 
SPSS и др.) предлагается несколько спектральных 
окон – по Парзену, Ханнену, Бартлету, Тьюки, Даниэлю. 
В некоторых программах вместо частоты f используется 
«круговая частота» ω=2πf. 

Зависимость спектральной плотности от частот пред-
ставляется графически в виде периодограммы. Понятие 
периодограммы временного ряда впервые было введено 
известным физиком А. Шустером в конце xIx в., одна-
ко математическое ее исследование началось в 50-х гг. 
прошлого века.

Периодограмма – графическое изображение оцен-
ки модуля преобразования Фурье автокорреляционной 
функции стационарного временного ряда или случай-
ного процесса. Ее еще можно рассматривать как график 
зависимости мощности процесса (квадрата амплитуды) 
от частоты. 

Если периодограмма всем рассматриваемым часто-
там выдает для какой-либо частоты f заметный пик, то 
процесс содержит периодическую компоненту с длиной 
периода P=1/f, и часть дисперсии, покрываемая этой 
компонентой, равна части площади графика под данным 
пиком. Чем выше и резче выделен пик, тем большая 
часть мощности сосредоточена около этой частоты и тем 
большую роль она играет в описании соответствующего 
случайного процесса или временного ряда [7]. 

Для урожайности сельскохозяйственных культур 
характерна прежде всего нестабильность, наблюдаемая 
в динамике этих рядов. Чтобы привести временные ряды 
ВР к стационарному виду, для спектрального анализа мы 
брали их первые разности. Все необходимые для анализа 
расчеты и построение графиков проводились в системе 
STATISTICA 6.0.

Для выявления продолжительности циклических ко-
лебаний во ВР озимой пшеницы анализировалась пери-
одограмма (рис. 2). На графике можно выделить пики 
при частотах f, равных 0,25, 0,33, 0,4, 0,43 и 0,5, что ука-
зывает на периодичность длиной в 4, 3, 2,5, 2,3 и 2 года 
соответственно.
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Spectral analysis: D1
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Рис. 2. Периодограмма первых разностей ВР урожайности 
озимой пшеницы (1950–2009 гг.)

Проявление большого количества циклов различной 
продолжительности может быть связано с тем, что ВР 
имеет неоднородную структуру. Чтобы точнее охаракте-
ризовать цикличность урожайности всех рассматриваемых 
зерновых культур, мы выполнили спектральный анализ, 
изменяя продолжительность периода наблюдений от 20 до 
60 лет. В результате временной ряд урожайности озимой 
пшеницы по продолжительности коротких циклов был 
разделен на два подпериода: 1950–1979 и 1980–2009 гг. 
Расчеты показали, что в первом подпериоде присутствует 
ярко выраженная цикличность с периодом в 2 года (рис. 3). 
Пик периодограммы на частоте, равной 0,321, свидетель-
ствует о дополнительной трехлетней цикличности.

Spectral analysis: Y30(1)  : D(-1)

Число случаев:28
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Рис. 3. Периодограмма первых разностей урожайности 
озимой пшеницы (1950–1979 гг.)

Продолжительность коротких циклов во втором под-
периоде временного ряда составляет 2,3–2,5 и 4 года; 
пик на частоте 0,5 исчезает (рис. 4).

Spectral analysis: Y30     : D(-1)

Число случаев:28

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

Частота

0

50

100

150

200

250

300

350

400

P
e
ri
o
d
o
g
ra

m
 V

a
lu

e
s

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Рис. 4. Периодограмма первых разностей урожайности 
озимой пшеницы (1980–2009 гг.)

Исследование урожайности ржи позволило выделить 
короткие циклы продолжительностью 2,2–2,3 года на 

всем протяжении ряда. Строгая периодичность в 2 года 
не выявлена. Спектральный анализ отдельных отрезков 
ВР показал присутствие трехлетних циклов на интерва-
ле 1950–1974 гг. (рис. 5) и циклов продолжительностью 
4 года на интервале 1975–2009 гг. (рис. 6).

Spectral analysis: Y25(1)  : D(-1)
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Рис. 5. Периодограмма первых разностей урожайности ржи 
(1950–1974 гг.)

У озимой пшеницы и ржи высокая степень синхрон-
ности колебаний: коэффициент корреляции (r = 0,89) 
показывает наличие тесной связи. Согласованность коле-
баний урожайности этих культур означает, что велика ве-
роятность низких урожаев и озимой пшеницы, и ржи в не-
благоприятные для этих культур по метеоусловиям года.

Spectral analysis: Y35     : D(-1)

Число случаев:34
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Рис. 6. Периодограмма первых разностей урожайности ржи 
(1975–2009 гг.)

В результате спектрального анализа урожайности яро-
вой пшеницы по характеру цикличности ряд был разделен 
на два подпериода: 1950–1973 и 1974–2009 гг. Наивысший 
пик в первом подпериоде ВР обнаруживается при f = 0,5, 
т. е. при двухлетней периодичности (рис. 7). Меньший пик 
на частоте 0,333 отражает дополнительную трехлетнюю 
периодичность с меньшей долей в дисперсии.

Spectral analysis: 24(1)   : D(-1)

Число случаев:22
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Рис. 7. Периодограмма первых разностей урожайности яровой 
пшеницы (1950–1973 гг.)
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На периодограмме второго подпериода временного 
ряда видно, что наибольший пик приходится на частоту 
со значением 0,43, что соответствует периоду в 2,3 года 
(рис. 8).

Spectral analysis: Y36     : D(-1)
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Рис. 8. Периодограмма первых разностей урожайности яровой 
пшеницы (1974–2009 гг.)

При взятии первых разностей из временных рядов 
был исключен не только возможный тренд, но и низко-
частотные составляющие. При этом пики высокочастот-
ных составляющих стали более выраженными.

Для выявления циклов средней продолжительности 
на втором этапе исследований спектральному анализу 
были подвергнуты исходные временные ряды. Чтобы из-
бавиться от искажения периодограммы, вызванного сдви-
гом ноль-линии, предварительно мы вычли из каждого 
уровня ВР урожайностей среднее значение выборки. 

В результате спектрального анализа исходных ря-
дов мы установили наличие средних циклов для уро-
жайности озимой пшеницы и ржи продолжительностью 
15–17 лет. Во ВР урожайности яровой пшеницы средние 
циклы не выявлены. 

Так как период длинного цикла может превосходить 
продолжительность периода наблюдений, недостаточ-
ная длина ВР не позволила нам установить значения 
длинных периодов. Пик периодограммы урожайнос-
ти озимой пшеницы в окрестности нулевой частоты 
(рис. 9) – это реакция на незначительное изменение 
средней тенденции развития показателя в начале рас-
сматриваемого периода.

Spectral analysis: Y
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Рис. 9. Периодограмма урожайности озимой пшеницы 
(1950–2009 гг.)

Применение спектрального анализа к исходным ВР 
урожайности подтверждает предыдущие выводы о про-

должительности коротких циклов. Что касается циклов 
средней продолжительности, то период наблюдений 
недостаточно долог для того, чтобы считать эти циклы 
статистически достоверными. Тот факт, что эти циклы 
наблюдаются в рядах озимой пшеницы и ржи, позволяет 
условно считать их существование результатом наложе-
ния коротких циклов.

Вопрос о причинах возникновения циклов является 
трудно решаемым в силу сложной природы системы 
зернопроизводства. Четырехлетний цикл получен как 
период, кратный двулетнему циклу расщепления вно-
симых в почву удобрений. Большинство исследователей 
считают причиной цикличности урожайности циклич-
ность природно-климатических условий. 

Следует отметить, что не все периоды, которые уда-
ется выделить спектральным методом, являются реаль-
но существующими. Часть из них своим присутствием 
обязана случайным колебаниям и погрешностям при вы-
числениях оценок спектральной плотности. Некоторые 
дополнительные периоды могут появиться и в результа-
те сглаживания временного ряда. Следствием подобных 
ошибок при спектральном анализе возможно и стало по-
явление дробной цикличности во ВР урожайности зер-
новых культур. 

В результате проведенного исследования за пери-
од 1950–2009 гг. во ВР урожайности зерновых культур 
Волгоградской области были выявлены циклические ко-
лебания различной продолжительности (табл.). 

Таблица
Периоды коротких циклов урожайности зерновых 

культур 

культура Продолжитель-
ность цикла, лет

Период вре-
менного ряда

Спектральная 
плотность

Озимая 
пшеница

2
3
�

1950–1979
1950–1979
1980–2009

940
378
313

Яровая 
пшеница

2
3

1950–1973
1950–1973

496
189

Рожь 3
�

1950–1974
1975–2009

244
227

Отсутствие четко выраженной двухлетней циклич-
ности урожайности озимой и яровой пшеницы во вто-
ром подпериоде можно объяснить «сглаживающим» 
влиянием антропогенного фактора. 

Полученные в статье результаты характеризуют эм-
пирическое исследование динамики урожайности зер-
новых культур Волгоградской области и могут стать 
отправной точкой при прогнозировании урожайности. 
Строить прогнозные модели на основе 60-летних вре-
менных рядов не рекомендуется в связи с выявленной их 
структурной неоднородностью. Для построения моде-
лей следует использовать период ВР, характеризующий-
ся однородной структурой колебаний. Для временных 
рядов урожайности озимой пшеницы таковым является 
период с 1980 по 2009 г., яровой пшеницы – 1974–2009, 
ржи – 1975–2009 гг. 

Таким образом, спектральный анализ позволяет с оп-
ределенной вероятностью ответить на вопрос, какие 
именно колебания преобладают в изучаемом процессе 
и какова его структура.
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ПОНяТиЕ и СТРУкТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ иНФОРМАЦиОННОЙ СиСТЕМЫ УПРАвЛЕНия
в ОРгАНиЗАЦияХ МАЛОгО и СРЕдНЕгО БиЗНЕСА, ПЕРЕдАвАЕМЫЕ НА АУТСОРСиНг

THE CONCEPT AND STRUCTURAL COMPONENTS OF INFORMATION MANAGEMENT 
SYSTEM OUTSOURCED IN THE SMALL AND MID-SIZE COMPANIES

Предложено определение аутсорсинга информаци-
онной системы управления, отражающее специфику 
организаций малого и среднего бизнеса. Представлены  
авторская классификация структурных элементов ин-
формационной системы управления, их описание с позиции  
эффективности передачи на аутсорсинг. Отмечено, что 
наиболее эффективной для организаций малого и средне-

го бизнеса является передача на аутсорсинг следующих 
элементов информационной системы управления: блок 
финансовых, бухгалтерских, административных, кадро-
вых функций, подсистемы управления материальными 
потоками, IT-инфраструктуры предприятия и ее обслу-
живания. Выделены критерии определения целесообраз-
ности передачи данных функций на аутсорсинг.
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The definition of information management system’s 
outsourcing reflecting specificity of small and medium size 
companies has been provided. The author has proposed the 
classification of structural components of information man-
agement system and their description in terms of efficiency 
of transferring for outsourcing. It has been underlined that 
the most effective for small and medium size businesses is to 
outsource the following components of information manage-
ment system: financial, accounting, administrative, human 
resources management functions, subsystems of logistics, 
IT-infrastructure and its maintenance. The criteria of out-
sourcing feasibility have been defined.

Ключевые слова: аутсорсинг, структурные элемен-
ты аутсорсинга, информационная система управления, 
малый и средний бизнес, административные функции.

Keywords: outsourcing, structural components of out-
sourcing, information management system, small and me-
dium size business, administrative functions.

Термин «информационная система управления» при-
менительно к организации достаточно широко встреча-
ется в различной научной литературе: посвященной как 
проблемам менеджмента, так и информационным тех-
нологиям. Использование упомянутого понятия в раз-
ных, но, тем не менее, пересекающихся в исследуемой 
проблематике областях знаний породило наличие двух 
групп смысловых значений понятия «информационная 
система управления». 

Первое – сугубо техническое – характеризует инфор-
мационную систему управления организацией в ее уз-
ком смысле – как программно-компьютерный комплекс, 
поддерживающий процессы принятия решений на пред-
приятии [1, с. 8]. В контексте настоящего исследования 
приведенное определение информационной системы 
управления в узком смысле неприменимо, поскольку 
не позволяет в полной мере охарактеризовать все про-
исходящие в системе управления процессы с позиции 
менеджмента. 

Гораздо больший интерес в контексте настоящего 
исследования представляет вторая, более широкая трак-
товка понятия «информационная система управления 
организацией», абстрагированная от технической со-
ставляющей обработки информации и включающая ас-
пекты менеджмента предприятия.

Автором предложено следующее определение аут-
сорсинга информационной системы управления орга-
низацией. Аутсорсинг информационной системы уп-
равления организацией представляет собой передачу  
функций обслуживания информационной системы уп-
равления или ее отдельных элементов другой организа-
ции, специализирующейся в соответствующей области 
на постоянной или длительной основе. Информацион-
ную систему автор понимает как совокупность техни-
ческого, программного и организационного обеспече-
ния, а также персонала организации, предназначенных 
для своевременного и полного обеспечения надлежащей 
информацией системы управления организацией.

Как и сама система управления организацией, ин-
формационная система управления, являясь ее частью, 

уникальна для каждой отдельно взятой организации. 
Поскольку организация (в значении самостоятельного 
хозяйствующего субъекта) является сложной системой, 
существует множество возможных ее структурных эле-
ментов, в том числе тех, выведение обеспечения функ-
ционала которых, то есть передача на аутсорсинг, явля-
ется целесообразной. 

В качестве составляющих информационной системы 
управления организацией малого и среднего бизнеса, 
чаще других передаваемых на аутсорсинг, можно выде-
лить следующие основные структурные элементы:

– блок финансовых функций;
– блок бухгалтерских функций;
– административные функции;
– расчет заработной платы;
– кадровое делопроизводство и прочие часто пов-

торяющиеся, рутинные бизнес-процессы в управлении 
персоналом;

– управление материальными потоками;
– IT-инфраструктура.
Средствами для реализации возможностей увеличе-

ния эффективности работы информационной системы 
управления являются информационная база, аналити-
ческие функции системы и комплекс поддержки приня-
тия управленческих решений [2, с. 118].

Блок финансовых функций информационной систе-
мы управления организацией при его передаче на аутсор-
синг позволяет автоматизировать ряд процессов, связан-
ных с расчетами и управлением денежными средствами, 
что вместе с экономической выгодой позволяет достичь 
таких преимуществ, как ускорение оборачиваемости де-
нежных средств за счет сокращения цикла прохождения 
документов, урегулирование взаиморасчетов, исключе-
ние нецелевого использования средств подразделения-
ми организации.

Аутсорсинг блока бухгалтерских функций, особенно 
для предприятий малого бизнеса, позволяет, как пра-
вило, значительно экономить на затратах, поскольку, 
учитывая незначительный объем бухгалтерской доку-
ментации, это дешевле, чем реализация данной функции 
собственными силами. Помимо этого, при передаче дан-
ных функций на аутсорсинг профессиональной компа-
нии-провайдеру снижаются риски штрафных санкций за 
неправильное ведение отчетности, появляется возмож-
ность использования высокопрофессиональных реше-
ний, оптимизации учета и налогообложения.  

В практической реализации аутсорсинг бухгалтер-
ских функций, по мнению автора, позволяет полностью 
упразднить бухгалтерию как подразделение или бухгал-
тера как штатную единицу, поскольку единственный 
функционал, который при реализации аутсорсинга бух-
галтерской подсистемы остается в ведении организации-
заказчика, – ведение первичной бухгалтерской докумен-
тации – легко поддается автоматизации либо передаче 
непрофильным сотрудникам в качестве дополнительно-
го функционала (например, кассиру или продавцу). Все 
остальные бухгалтерские функции: отражение хозяй-
ственных операций в бухгалтерском и налоговом учете, 
составление и сдача отчетности – может успешно вы-
полнять профессиональный аутсорсер. Исследователи 
отмечают, что на практике существуют определенные 
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критерии, свидетельствующие о возможности предпри-
ятия эффективного применения аутсорсинга бухгалтер-
ских функций предприятия. В частности, выделяют сле-
дующие критерии:

– предприятие-заказчик имеет небольшой объем опе-
раций и численность работников; 

– потребность в главном бухгалтере предприятия 
возникает не чаще 1–2 раз в неделю; 

– предприятие имеет в штате учетного работника, ко-
торый осуществляет функции по созданию первичных 
документов, их оформлению и, возможно, хранению; 

– при работе на территории заказчика для специалис-
та – представителя исполнителя созданы необходимые 
условия работы [3, с. 151–152].

Положительные качества такой модели очевидны: 
это экономия затрат, возможность использования все-
го потенциала профессионализма специализированной 
компании, снижение юридических и экономических 
рисков от ошибок в бухгалтерском учете. 

Административные функции информационной сис-
темы управления организацией при передаче их на аут-
сорсинг позволяют достичь экономии за счет оптимиза-
ции управления производственными процессами путем 
минимизации затрат, повышения производительности 
управленческого труда,  фондоотдачи технологическо-
го оборудования путем предоставления средств и объ-
ективных данных для планирования, учета и контроля 
над этими процессами. Как правило, при аутсорсинге 
административных функций в силу необходимости каж-
додневного вмешательства в производственный процесс 
полной передачи на аутсорсинг данного блока функций 
не происходит, а ограничиваются передачей на обслу-
живание компании-провайдеру лишь наиболее часто 
повторяющихся, рутинных процессов. На практике это 
реализуется посредством внедрения в работу компании 
специализированного программно-аппаратного комп-
лекса, его обслуживанием и приспособлением под конк-
ретные требования компании-заказчика.

Аутсорсинг расчета заработной платы целесообра-
зен для предприятий как малого, так и среднего бизнеса, 
несмотря на то, что для малочисленной компании воз-
можности получения экономии на затратах существенно 
сокращаются. При этом следует иметь в виду, что при 
передаче данной функции на аутсорсинг возможна из-
лишняя неповоротливость и непрозрачность системы 
оплаты труда. Однако в случае успешной реализации 
аутсорсинга данных информационно-управленческих 
функций помимо экономического эффекта от экономии 
на затратах по обслуживанию этого процесса можно по-
лучить дополнительные преимущества:

– снижение правовых и репутационных рисков, свя-
занных с возможностью неверного начисления заработ-
ной платы, пособий, отпусков, больничных, пенсионных 
и социальных выплат (данное преимущество в наиболь-
шей степени актуально для предприятий малого бизнеса, 
руководителю которых нет смысла разбираться в тон-
костях трудового законодательства, а держать в штате 
квалифицированного специалиста для реализации таких 
функций дорого);

– беспристрастность, повышение объективности на-
числения заработной платы;

– возможность учета большого количества парамет-
ров при расчете заработной платы сотрудников, приме-
нения прогрессивных форм оплаты труда, связанных 
с результатами, и, как следствие, повышение произво-
дительности труда сотрудников предприятия-заказчика.

Передача на аутсорсинг кадрового делопроизводства 
и других повторяющихся рутинных бизнес-процессов 
в управлении персоналом, таких как рекрутинг, поиск, 
подбор, отбор, прием и увольнение персонала, позволя-
ет сэкономить на соответствующих затратах (в случае 
передачи на аутсорсинг полного блока функций, связан-
ных с кадровыми вопросами, возможно полное упразд-
нение на предприятии-заказчике такой распространен-
ной должности, как экономист по труду или инспектор 
отдела кадров, с получением соответствующей эконо-
мии фонда оплаты труда, а также социальных и налого-
вых выплат, экономии на содержании рабочего места).

Аутсорсинг управления материальными потоками 
может включать достаточно широкий диапазон инфор-
мационных и управленческих функций в зависимости от 
специфики бизнеса организации-заказчика и наличия его 
ключевых компетенций в этой области. Так, минималь-
ным набором функций, передаваемых на аутсорсинг, 
может являться система снабжения офиса организации. 
Как максимум, можно полностью передать на аутсор-
синг всю транспортно-логистическую систему органи-
зации. Преимущества аутсорсинга системы управления 
материальными потоками скорее индивидуальны, варь-
ируют в зависимости от специфики организации и мас-
штаба ее бизнеса и могут быть следующими (либо их 
комбинацией):

– экономия издержек за счет упразднения собствен-
ных служб снабжения, закупок, складского, транспорт-
ного хозяйства;

– повышение прозрачности процесса снабжения, ис-
ключение нерыночных схем заключения контрактов на 
поставку (практики так называемых «откатов»);

– возможность расширения географических границ 
поставок материальных ресурсов;

– возможность использования нескольких провайде-
ров аутсорсинговых услуг. 

Аутсорсинг IT-инфраструктуры предприятия и ее об-
служивания является одним из наиболее часто применяе-
мых видов аутсорсинга как во всем мире, так и в практике 
деятельности российских компаний. Связано это, в пер-
вую очередь, с тем, что сфера информационных техноло-
гий как одна из наиболее технологичных предоставляет 
возможность использования самых прогрессивных тех-
нологий. В то же время данная сфера является одновре-
менно и одной из самых высокооплачиваемых, и далеко 
не каждая организация среднего или тем более малого 
бизнеса в состоянии себе позволить содержать в своем 
штате высококвалифицированного специалиста в облас-
ти информационных технологий (за исключением случая, 
когда информационные технологии являются профилем 
деятельности организации-заказчика). Гораздо выгоднее, 
в большинстве случаев, оказывается отдать данный функ-
ционал на аутсорсинг профильной организации. Сама  
IT-инфраструктура и функционал ее обслуживания может 
быть различной в зависимости от размера организации, 
специфики ее работы и проникновения информационных 
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технологий в ее деятельность. В любой организации 
все оборудование и информационная инфраструктура 
могут быть условно разделены на специализированное  
и унифицированное. Унифицированное оборудование 
и программно-информационная инфраструктура мо-
гут достаточно легко быть переданы на обслуживание 
компании-провайдеру аутсорсинговых услуг, при этом 
экономия на издержках достаточно очевидна. В насто-
ящее время рынок предлагает достаточное количество 
аутсорсинговых решений в данной области, и компании 
заказчику остается только выбрать наиболее надежного 
партнера, устраивающего по цене. Сложнее обстоит си-
туация со специализированным оборудованием и про-
граммными комплексами, созданными для решения 
узкоспециализированных задач, аутсорсинг которых 
может стоить дорого и потому не давать конкурентных 
преимуществ. В любом случае, в большинстве органи-
заций малого и среднего бизнеса аутсорсинг IT-состав-

ляющей информационной системы управления орга-
низацией или ее части представляется целесообразным 
и позволяет обеспечить следующие преимущества:

– снижение удельных затрат на обслуживание про-
граммных комплексов, оборудования, коммуникацион-
ной инфраструктуры;

– повышение производительности информационной 
системы управления за счет возможности использова-
ния внешних ресурсов;

– повышение оперативности и бесперебойности ра-
боты IT-инфраструктуры;

– возможность обеспечения развития программной 
составляющей и оборудования профессиональным аут-
сорсером без отвлечения от ключевых компетенций 
компании-заказчика;

– экономия затрат на обслуживании IT-инфраструк-
туры.

БиБЛиОгРАФиЧЕСкиЙ СПиСОк

1. Максимов А. А. Интегрированная автоматизированная информационная система управления промышленным 
предприятием // Программные продукты и системы. 2005. № 4. 

2. Чеглоков А. А., Истомин А. Д., Носков М. Д. Единая информационно-коммуникационная система управления 
предприятием // Технология и автоматизация атомной энергетики : материалы отраслевой научно-технической кон-
ференции 20–23 мая 2003 г. Северск: Изд-во СГТИ, 2003.

3. Севастьянова Е. В. Практические аспекты аутсорсинга бухгалтерского учета // Вестник Томского гос. ун-та. 
2010. № 331 (фев.). С. 151–152.

REFERENCES

1. Maksimov A. A. Integrated automated information system for industrial enterprise management // Program products 
and systems. 2005. # 4.

2. Cheglokov A. A., Istomin A. D., Noskov M.D. Uniform information communication company management system // 
Technology and automation of the nuclear power engineering: materials of the scientific and technical conference dated May 
20–23, 2003. Seversk: Publishing house of SGTI, 2003.

3. Sevastyanova E. V. Practical aspects of outsourcing of the bookkeeping // Bulletin of Tomsk state university. 2010. 
# 331 (February). P. 151–152.

Удк 658
ББк 65.291.21

Николаев Юрий Николаевич,
канд. экон. наук, консультант по финансовым и экономическим вопросам

Волгоградского института бизнеса,
г. Волгоград,

e-mail: meon_nauka@mail.ru

ЭкОНОМиЧЕСкАя МОдЕЛЬ ПРЕдПРияТия: ОСНОвЫ ФОРМиРОвАНия 
и ПРиМЕРЫ ПРАкТиЧЕСкОгО ПРиМЕНЕНия

ECONOMIC MODEL OF A COMPANY: BASES OF FORMATION 
AND ExAMPLES OF PRACTICAL USE

В статье представлен пример построения и исполь-
зования экономической модели предприятия, предна-
значенной для оценки управленческих решений, направ-
ленных на обеспечение функционирования и развития 
предприятия и предпринимательской деятельности. 
В частности, в статье рассмотрено применение эконо-

мической модели предприятия для оценки и выбора пред-
почтительного режима упрощенной системы налогооб-
ложения в зависимости от объекта налогообложения. 
Данная задача имеет прикладной характер, так как при 
применении упрощенной системы налогообложения ру-
ководитель предприятия, предприниматель, гл. бухгал-
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тер либо иной специалист, в чьей области компетенции 
находится вопрос, самостоятельно выполняют оценку 
и принимают решение о предпочтительности примене-
ния вида упрощенной системы налогообложения.

The article provides the example of construction and use 
of economic model of the enterprise intended for evaluation 
of administrative decisions directed to providing function-
ing and development of the enterprise and business activ-
ity. In particular the article provides for application of eco-
nomic model of the enterprise for evaluation and selection 
of a preferable mode of the simplified system of the taxation 
depending on the object of taxation. The given problem has 
applied character, as at application of the simplified system 
of taxation the company manager, the businessman, the chief 
accountant or any other expert, in whose area of competence 
the issue is located, independently carry out the evaluation 
and make the decision about the preference of application of 
a kind of the simplified system of taxation.

Ключевые слова: предприятие, предприниматель-
ская деятельность, моделирование, экономико-матема-
тическое моделирование, экономическая модель пред-
приятия, моделирование деятельности предприятия и 
предпринимательской деятельности, экономическая 
оценка, экономический анализ, выбор управленческих ре-
шений, оценка и выбор предпочтительного вида УСН.

Keywords: company, entrepreneurship, modeling, eco-
nomic and mathematical modeling, economic model of 
a company, modeling of a company activity and entrepre-
neurship, economic evaluation, economic analysis, selection 
of management solutions, evaluation and selection of prefer-
able type of USN.

Для руководителей, специалистов планово-экономи-
ческих, финансово-экономических служб предприятия 
одной из базовых компетенций является умение с до-
статочной степенью достоверности оценить экономи-
ческие последствия принятия управленческих решений, 
которые могут или должны оказать существенное воз-
действие на экономический механизм, базовые эконо-
мические параметры функционирования предприятия. 
Очевидно, что для эффективного управления предпри-
ятием прежде чем внедрять решения, мероприятия по 
совершенствованию системы оплаты труда, экономи-
ческому стимулированию персонала, ценовой политике, 
реструктуризации предприятия, привлечению заемных 
ресурсов, осуществлению инвестиций и т. п. требует-
ся выполнять оценку их экономических последствий. 
Иначе, как это достаточно часто бывает при отсутствии 
достаточной экономической проработки и обоснования 
решений, получается по известному принципу: «Хотели 
как лучше, получилось как всегда». В условиях финансо-
во-экономического кризиса, ужесточения конкурентной 
борьбы на фоне сокращения спроса на товары и услуги 
ответственность руководителя при принятии решений 
многократно возрастает – они должны быть тщательно 
проработаны, экономически взвешены и обоснованы. 

Для возможности оценки экономических последс-
твий принятия управленческих решений, направленных 

на обеспечение функционирования и развития предпри-
ятия, эффективным является использование экономи-
ческих моделей. Применяемые экономические модели 
предприятия должны с допустимым упрощением отра-
жать все многообразие деятельности предприятия в фор-
ме соотношения базовых экономических параметров, 
определяющих конечный финансово-экономический 
результат деятельности предприятия. Как правило, в ка-
честве такого результата выступает прибыль или рента-
бельность продаж. Превышение доходов над расходами 
является основной экономической целью деятельности 
предприятия, его базовым классификационным призна-
ком, а уровень прибыльности или рентабельности – ме-
рой экономической эффективности деятельности пред-
приятия. Для возможности эффективного применения 
экономических моделей, т. е. решения задач в короткий 
срок с достаточной точностью и достоверностью, они 
должны иметь максимальную степень укрупнения (аг-
регирования), но при этом учитывать наиболее сущес-
твенные экономические условия и факторы, влияющие 
на конечный результат.

Введя обозначения основных экономических пара-
метров, характеризующих деятельность предприятия 
(дохода, основных элементов расходов и прибыли), по-
лучим экономическую модель предприятия:

,Р М R A LС С С С C C Nal       (1)

где С – доход (выручка) предприятия (сумма де-
нежных средств, полученная от реализации продукции, 
оказания услуг, выполнения работ, реализации имущес-
твенных прав и пр.); С

м
 – материальные расходы; С

r
 –  

расходы на оплату труда (начисленная заработная пла-
та на предприятии); С

а
 – сумма начисленной амортиза-

ции за соответствующий период времени; ,Р М R A LС С С С C C Nal – сумма 
налогов, сборов, отчислений предприятия; С

l – прочие 
расходы предприятия, связанные с производством и ре-
ализацией продукции, оказанием услуг, выполнением 
работ; С

р
 – прибыль предприятия. 

Основным экономическим подходом к оценке управ-
ленческих решений на предприятии является рассмот-
рение всего многообразия аспектов деятельности пред-
приятия через призму того, как то или иное решение 
отразится, с одной стороны, на его доходах, с другой –  
расходах, а в конечном итоге – на прибыли или рента-
бельности продаж. Данный подход универсален и приме-
ним для решения большого круга экономических задач 
на предприятии в рамках управления ценообразованием, 
маркетинговой, инвестиционной, воспроизводственной 
деятельностью, оценки эффективности использования 
ресурсов предприятия (трудовых, основных и оборот-
ных средств), выбора предпочтительного режима нало-
гообложения, налоговой оптимизации и т. п.

В случае, если для выражения (1) С
р ≥ 0, о можно гово-

рить о том, что деятельность предприятия, как минимум, 
безубыточна, т. е. доходы равны расходам при нулевой 
прибыли (С

р = 0). В случае если С
р > 0, то можно гово-

рить о том, что деятельность предприятия прибыльна, 
т. е. доходы превышают расходы. Об экономически эф-
фективной деятельности можно говорить в том случае, 
если доходы не просто превышают расходы предприятия,  
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а полученная прибыль обеспечивает рентабельность 
предприятия не ниже среднеотраслевого уровня. Если 
решение выражения (1) дает отрицательное значение, 
то можно говорить об убыточной деятельности пред-
приятия в рассматриваемом периоде времени (т. е. пре-
вышение расходов над доходами), что является крайне 
опасной ситуацией, ставящей предприятие на грань вы-
живания. Превышение расходов над доходами говорит 
о недостаточности денежных средств для выполнения 
обязательств: расчета с работниками по заработной пла-
те, перечислению средств в бюджет, расчета с поставщи-
ками материалов, сырья и т. п. Невыполнение каждого 
из перечисленных обязательств может привести к серь-
езным нежелательным для предприятия последствиям, 
рейдерским поползновениям, возможности инициации 
процессов признания его банкротом и т. п.

Одним из наиболее весомых факторов, определяю-
щих экономические условия деятельности предприятий, 
являются налоговые условия. Налоги, сборы и отчис-
ления предприятия занимают значительную долю в его 
расходах и в зависимости от вида деятельности и при-
меняемого режима налогообложения могут составлять 
существенную долю в цене продукции. Это определяет 
необходимость вычисления величины налогов и сборов 
в рамках решения практически любой экономической за-
дачи – прогноза прибыли и рентабельности, расчета цены, 
экономической оценки инвестиций и т. д. Более того, 
практически ни одну экономическую задачу невозмож-
но решить без умения вычислить сумму налогов. В связи 
с этим рассмотрим пример применения экономической 
модели предприятия (1) для решения прикладной задачи, 
связанной с выбором предприятием (предпринимателем) 
предпочтительного режима налогообложения при при-
менении упрощенной системы налогообложения.

Для упрощенной системы налогообложения, где объ-
ектом является доход, предприятие осуществляет следу-
ющие налоговые платежи и отчисления.

1. Единый налог, рассчитываемый следующим обра-
зом:

УПР УПР ФОТ ФОТ0,06 ,Nal С Nal С Nal  (2)

где ηУПР – ставка единого налога для упрощенной сис-
темы налогообложения, где объектом обложения выступа-
ет доход предприятия, составляющая 6 % или как доля от 
налогооблагаемой базы 0,06; NalФОТ – страховые взносы.

Следует иметь в виду, что величина налога не может 
уменьшаться за счет страховых взносов более чем на 50 %, 
поэтому если страховые взносы составляют более 50 %, 
то величина единого налога принимается равной 50 % от 
доли дохода, соответствующей ставке единого налога:

           (3)

если 0,34 0,5 0,06 ,RС C
то УПР 0,5 0,06.Nal С

2. Страховые взносы:

ФОТ ФОТ 0,34,R RNal С С       (4)
      
где ηФОТ – суммарный тариф страховых взносов, со-

ставляющий 34 %, или 0,34, как доля от налогооблагаемой 
базы (начисленной заработной платы на предприятии).

Прибыль предприятия для упрощенной системы на-
логообложения рассчитывается следующим образом 
(в выражении учтены основные налоги, относящиеся 
к данному налоговому режиму):

           (5)
ФОТ УПР

0,34 (0,06 0,34 )
0,06 .

Р М R А L
М R А L R R

М R А L

С C C C С С Nal Nal
C C C С С С С С

C C C С С С

Для упрощенной системы налогообложения, где 
объектом является разница между доходом и расходами, 
предприятие осуществляет следующие налоговые пла-
тежи и отчисления.

1. Единый налог, рассчитываемый следующим обра-
зом:

УПР ФОТ УПР( )
( 0,34 )0,15,

М R А L
М R А L R

Nal C C C С С Nal
C C C С С С  (6)

где ηУПР – ставка единого налога для упрощенной сис-
темы налогообложения, где объектом обложения высту-
пает разница между доходами и расходами предприятия, 
составляющая 15 %, или как доля от налогооблагаемой 
базы 0,15; NalФОТ – страховые взносы (4).

При этом, если сумма единого налога, рассчитанного 
по формуле (6), составляет менее чем 1 % от дохода, то 
сумма единого налога:

УПР 0,01 .Nal С          (7)

2. Страховые зносы (4).
Прибыль предприятия для упрощенной системы 

налогообложения, где объектом обложения выступает 
разница между доходами и расходами, рассчитывается 
следующим образом (в выражении учтены основные 
налоги, взносы, относящиеся к данному налоговому ре-
жиму):

           (8)

ФОТ УПР
0,34

0,15( 0,34 )
( 0,34 )(1 0,15)

( 0,34 )0,85.

Р М R А L
М R А L R
М R А L R

М R А L R
М R А L R

С C C C С С Nal Nal
C C C С С С

C C C С С С
C C C С С С

C C C С С С

Поскольку при применении упрощенной системы 
налогообложения предприятие самостоятельно решает, 
какой будет использоваться налоговый режим в зависи-
мости от объекта налогообложения (доход или разница 
между доходами и расходами), то от соответствующего 
специалиста на предприятии или руководителя требует-
ся умение выполнить экономическую оценку и выбор 
предпочтительного налогового режима. Если в качес-
тве критерия оценки предпочтительности налогового 
режима использовать величину прибыли, то очевидно, 
что выбор объекта налогообложения будет определять-
ся суммой единого налога для упрощенной системы на-
логообложения, в свою очередь зависящей от размера 
дохода, а также соотношения доходов и расходов. При 
одном соотношении доходов и расходов будет более 
предпочтительным использовать в качестве объекта на-
логообложения доход предприятия, при другом – разни-
цу между доходом и расходом, а в третьем случае соот-
ношение доходов и расходов будет обеспечивать равную 
величину прибыли для обоих налоговых режимов.
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Соответственно, если найти все возможные сочета-
ния доходов и расходов, при которых прибыль или рен-
табельность будет иметь одинаковое значение для обо-
их видов упрощенной системы налогообложения, станет 
возможным для любого соотношения доходов и расхо-
дов определить предпочтительный налоговый режим.

Возьмем экономическую модель предприятия для 
упрощенной системы налогообложения, где объектом 
налогообложения выступает доход (5) и разница между 
доходами и расходами (8):

0,06М R А L РC C C С С С С  и
0,85( 0,14 ) .М R А L R РC C C С С С С   

Соотношение доходов и расходов, при котором при-
быль будет одинакова для обоих налоговых режимов, 
будет иметь вид:

0,06 0,85( 0,34 ).М R А L М R A L RC C C С С С С С С C C C
0,06 0,85( 0,34 ).М R А L М R A L RC C C С С С С С С C C C       (9)

Преобразуем (7) в относительную форму, выразив 
все элементы модели через удельные веса в единичном 
доходе. Для этого раздели обе части выражения (7) на 
доход С и получим:

0 0 0 0 0 0 0 01 0,06 0,85 0,85 0,85 1,34 0,85 0,85 ,М R A L M R A LC C С С С С C C
0 0 0 0 0 0 0 01 0,06 0,85 0,85 0,85 1,34 0,85 0,85 ,М R A L M R A LC C С С С С C C    (10)

где 
0 0 0 0 0 0 0 01 0,06 0,85 0,85 0,85 1,34 0,85 0,85 ,М R A L M R A LC C С С С С C C – удельный вес или доля материальных рас-

ходов в доходе; 0 0 0 0 0 0 0 01 0,06 0,85 0,85 0,85 1,34 0,85 0,85 ,М R A L M R A LC C С С С С C C – удельный вес или доля расходов 
на оплату труда в доходе; 0 0 0 0 0 0 0 01 0,06 0,85 0,85 0,85 1,34 0,85 0,85 ,М R A L M R A LC C С С С С C C – удельный вес или доля 
начисленной амортизации в доходе; 0 0 0 0 0 0 0 01 0,06 0,85 0,85 0,85 1,34 0,85 0,85 ,М R A L M R A LC C С С С С C C – удельный вес 
или доля прочих расходов в доходе.

При упрощении выражения (10) получим основное 
уравнение для определения соотношения дохода и рас-
ходов, обеспечивающих равную величину прибыли 
(рентабельности) для обоих режимов упрощенной сис-
темы налогообложения:

0 0 0 00,15 0,139 0,15 0,15 0, 09.M R A LС С C C   (11)

Для решения уравнения объединим в одну перемен-
ную долю материальных, прочих расходов и начислен-
ной амортизации, а в качестве другой возьмем долю рас-
ходов на оплату труда:

0 0 0
1 ,M A Lх С C C

0
2 .Rх С

Получим:

0,15х1 – 0,139х2 = 0,09.      (12)

Выражение (12) представляет собой уравнение пря-
мой линии. Найдем решение уравнения и представим 
его в виде прямой линии в системе декартовых коор-
динат (в качестве осей координат будут выступать х1 – 
доля материальных, прочих расходов и амортизации; 
х2 – доля расходов на оплату труда). Для этого примем 
значение одной переменной, равное нулю, и, подставив 
в (12), найдем значение другой и наоборот, т. е. получим 
координаты двух точек для построения линии.

х1 = 0, х2 = –0,649;
х2 = 0, х1 = 0,6.

Поскольку удельный вес расходов для обеспечения 
безубыточной деятельности не может превышать 1, то 
получим выражение, характеризующее предельную 
долю расходов предприятия при применении упрощен-
ной системы налогообложения (в общем виде):

х1 + х2 = 1.        (13)

Формула (13) также представляет собой уравнение 
прямой линии. Определим две точки этой линии:

х1 = 0, х2 = 1,0;
х2 = 0, х1 = 1,0.

Найдем точку пересечения линий, описываемых вы-
ражениями (12) и (13). Для этого решим систему из двух 
уравнений:

1 2
1 2

0,15 0,139 0,09;
1.       (14)

Получим х1 = 0,21, х2 = 0,79.
По полученным точкам в системе декартовых ко-

ординат представим линию, для которой соотношение 
дохода и расходов обеспечивает равную рентабельность 
для обоих режимов упрощенной системы налогообло-
жения (12) и линию предельных расходов предприятия 
(13). Область, полученная в результате пересечения дан-
ных линий с осями координат, и будет искомой моде-
лью, характеризующей предпочтительность режимов 
налогообложения в зависимости от соотношения дохо-
дов и расходов предприятия (рис. 1).

 

ZС С С−ρ > ρ

0ρ =

ZС С c−ρ = ρ

0ρ =

х1

х2

121 =+ хх

09,0031,015,0 21 =+ xx

F D

С

В

А

1,0

0,79

1,00,210,0

Рис. 1. Оценка предпочтительности вида упрощенной системы налогообложения (объект «доход» или «разница доходов и

расходов»)

09,0139,015,0 21 =− xx

Рис. 1. Оценка предпочтительности вида упрощенной 
системы налогообложения (объект «доход» или «разница 

доходов и расходов»)

На рис. 1 представлено:
АВ – линия, в каждой точке которой сочетание удель-

ного веса расходов предприятия обеспечивает равную 
рентабельность при применении обоих видов упрощен-
ной системы налогообложения;

АВС – область экономических решений, для кото-
рых более предпочтительным является применение вида 
упрощенной системы налогообложения, где объектом 
налогообложения выступает разница между доходами 
и расходами предприятия;
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АВDF – область экономических решений, для кото-
рых более предпочтительным является применение вида 
упрощенной системы налогообложения, где объектом 
налогообложения выступает доход предприятия;

СD – предельная доля расходов предприятия;
ρC – рентабельность, вычисленная для упрощенной 

системы налогообложения, где объектом выступает до-
ход предприятия;

ρC –Cz
 – рентабельность, вычисленная для упрощен-

ной системы налогообложения, где объектом выступает 
разница между доходами и расходами предприятия.

Пунктирной линией представлена линия, характери-
зующая соотношение доходов и расходов предприятия, 
при которых для обоих видов упрощенной системы 
налогообложения рентабельность продаж одинако-
ва при суммарном тарифе страховых взносов, равном 
14 % (для экономических условий, действовавших до 
31.12.2010 г.). 

Координаты точек для построения модели: А(0,6; 0), 
В(0,79; 0,21), С(0,0; 1,0), D(1,0; 0,0).

Следует отметить, что предельная доля расходов (13) 
в соответствии с (3) и (7) может быть уточнена.

Для упрощенной системы налогообложения, где объ-
ектом выступает доход, доля дохода, соответствующая 
процентной ставке единого налога, не может умень-
шаться за счет отчислений на обязательное пенсионное 
страхование работников более, чем на 50 % (если умень-
шается более, чем на 50 %, то величина единого налога 
принимается равной 50 % от соответствующей ставки 
единого налога доле дохода), что описывается следую-
щим выражением (в относительной форме):

0,06 – 0,34х2 = 0,5 . 0,06.

Из данного выражения следует, что доля единого на-
лога при доле расходов на оплату труда менее 0,09 равна 
от 0,03 до 0,06 от дохода, а при доле расходов на опла-
ту труда, равной и более 0,09, составляет 0,03 от дохода 
предприятия.

Таким образом, предельная доля расходов при 
х2 < 0,09 составляет: х1 + х2 = 0,94, при х2 ≥ 0,09: 
х1 + х2 = 0,97. Для упрощенной системы налогообложе-
ния, где объектом выступает разница между доходами 
и расходами предприятия, величина единого налога не 
может быть менее 1 % от дохода. Данное условие опи-
сывается следующим выражением:

(1 – (х1 + х2)) . 0,15 = 0,01, откуда:
х1 + х2 = 0,93.

Таким образом, для построения модели, характеризу-
ющей предпочтительность применения видов упрощен-
ной системы налогообложения, может использоваться 
система выражений (с уточнением предельной доли рас-
ходов):

1 2
1 2
1 2 2
1 2 2

0,15 0,031 0,09;
0,93 , объект ;
0,94 , объект , 0,09;
0,97 , объект , 0,09.

Z

х х

х х С С

х х С х

х х С х

+ =⎧

⎪ + = −⎪

⎨ + = <
⎪

+ = ≥⎪⎩

 

 (15)

Проиллюстрированный пример использования эко-
номической модели предприятия (1) показывает воз-
можности данного подхода для быстрой и достаточно 
точной экономической оценки предпочтительности вы-
бора налогового режима. Аналогичным образом данная 
модель может использоваться для решения большого 
комплекса прикладных задач в сфере экономической 
оценки, планирования и прогнозирования деятельности 
предприятия. Для этого модель (1) может трансформи-
роваться в соответствии с заданным налоговым режи-
мом, требуемой степенью детализации экономических 
параметров (например, с выделением постоянных и пе-
ременных, прямых и косвенных расходов и т. п.), пред-
ставляется либо в стоимостной, либо относительной 
форме. Конечно же, решение отдельных финансово-
экономических задач на предприятии требует более вы-
сокой степени детализации экономических параметров 
и построения сложных информационно-экономических 
систем взаимодействия плановых моделей, баз данных, 
расчетно-аналитических алгоритмов, инструментов 
оценки и прогноза (например, бюджетирование, разра-
ботка производственной программы), применения иных 
инструментов оценки и прогноза (экономико-матема-
тических, статистических методов и др.). Тем не менее 
применение укрупненных (агрегированных) экономи-
ческих моделей в рамках соответствующего рода эконо-
мических задач дает очевидное преимущество – возмож-
ность сделать быструю оценку с достаточной точностью 
и достоверностью в практически всегда существующих 
условиях неопределенности для отдельных экономичес-
ких параметров.
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ПОвЫШЕНиЕ кАЧЕСТвА ПРОФЕССиОНАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНия – 
вАЖНОЕ УСЛОвиЕ ОБЕСПЕЧЕНия СОЦиАЛЬНО-ЭкОНОМиЧЕСкОгО РАЗвиТия 

РОССии

INCREASING OF THE PROFESSIONALEDUCATION QUALITY – INPORTANT CONDITION 
OF PROVIDING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OR RUSSIA

Рассматриваются актуальные проблемы высшего 
образования, связанные с качеством подготовки и пе-
реподготовки квалифицированных специалистов. Рас-
сматриваются причины сложившейся ситуации и пред-
лагаются конкретные пути решения наиболее острых 
проблем рынка образовательных услуг. Анализируются 
особенности обеспечения дополнительного профессио-
нального образования в современных условиях разви-
тия страны, общества, обосновываются авторские 
рекомендации по изменению содержания и организации 
процесса обучения. Предлагается конкурентная стра-
тегия для высших учебных заведений на рынке образо-
вательных услуг, в основе которой лежит обязательное 
научно обоснованное прогнозирование, определяющее 
преимущества процесса подготовки и переподготовки 
специалистов высокого профессионального уровня. 

The article has reviewed the actual issues of the higher 
education connected with the quality of training and re-
training of qualified specialists. The reasons of the current 
situation have been investigated, and the specific ways of 
resolution of the critical issues of the educational services 
market have been proposed. The peculiarities of providing 
additional professional education in the modern conditions 
of the country development have been analyzed; the author’s 
recommendations for modifying the content and arrange-
ment of the educational process have been justified. The 
competitive structure for the higher schools at the market of 
educational services has been proposed, which is based on 
the compulsory scientifically justified forecasting that deter-
mines the advantages of the process of training and re-train-
ing of specialists of high professional level.

Ключевые слова: образование, высшие учебные заве-
дения, специализация, дополнительное профессиональ-
ное образование, человеческие ресурсы, рынок образова-
тельных услуг, качество образовательной услуги, квали-
фикация, стратегия, конкурентоспособность.
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Актуальные проблемы повышения качества высшего 
профессионального образования в сложившихся услови-

ях напрямую связаны с экономической политикой госу-
дарства, так как дальнейшее развитие России во многом 
определяется уровнем квалификации, компетентности 
специалистов в различных сферах деятельности.

Сохранение и развитие человеческого ресурса, а так-
же обеспечение соответствующего уровня подготовки 
специалистов для самых разных отраслей экономики 
является одним из условий социально-экономического 
развития [1]. Процесс становления в нашей стране ры-
ночной экономики объективно подразумевает увеличе-
ние потребности в грамотных специалистах, способных 
эффективно решать сложные творческие задачи и соци-
ально-экономические проблемы общества. 

В настоящее время нехватка профессионалов – одна 
из важнейших проблем, так как недостаток квалифици-
рованных специалистов, способных поднять и развить 
экономику страны до уровня, сопоставимого с эконо-
миками высокоразвитых стран, существенно тормозит 
развитие страны. По мнению автора, причины сложив-
шейся ситуации следующие.

Во-первых, это процесс потери страной интеллекту-
альных ресурсов как результат продолжающегося от-
тока за рубеж наиболее подготовленных специалистов,  
научной элиты, молодых кадров в целом. При этом эмиг-
рационные намерения максимально выражены именно 
среди специалистов высокой квалификации, а также 
среди молодежи, ориентированной как на профессио-
нальные контакты с зарубежными коллегами, так и ма-
териальные, личностные и карьерные интересы. 

Исследование выпускников, проведенное Центром 
статистики науки Министерства образования и науки 
РФ еще в 2003 г., показало следующие результаты: 35 % 
выпускников планировали международную миграцию, 
25 % всех опрошенных за год до окончания высшего 
учебного заведения предпринимали активные действия 
по организации выезда за рубеж для работы. В трех слу-
чаях из четырех международная миграция рассматрива-
лась российской элитарной молодежью исключительно 
как средство повышения уровня образования / квалифи-
кации и профессиональной реализации [2, с. 126–137]. 
Наши выборочные исследования не только подтверж-
дают данную тенденцию, но и демонстрируют ее рост 
в последние пять лет.

К сожалению, на выезд из России и работу за рубе-
жом ориентированы наиболее подготовленные и талант-
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ливые выпускники, которые уже в процессе обучения 
в отечественных высших учебных заведениях нацелены 
на получение качественного образования для дальней-
шего его использования в профессиональной трудовой 
деятельности именно в условиях жесткой конкуренции 
рыночной экономики.

Во-вторых, образование в современном мире пре-
вратилось в многоступенчатый и непрерывный процесс. 
В связи со значительным увеличением скорости проис-
ходящих в современном мире изменений быстро устаре-
вают знания, особенно специальные. Специалисты с вы-
сшим образованием сталкиваются с необходимостью 
постоянного их обновления и пополнения, т. е. с непре-
рывным обучением и повышением своей квалификации, 
и фактически вынуждены учиться и совершенствовать 
профессионализм в течение всего периода трудовой 
деятельности. Кроме того, изменения в экономической 
сфере приводят к возрастанию потребности в професси-
ональной переподготовке специалистов на разных эта-
пах их карьеры или освоении новых видов деятельнос-
ти. Вследствие этого возникает острая необходимость 
в адаптации к изменяющимся условиям профессиональ-
ной деятельности, в обновлении своих знаний, позво-
ляющих решать высокопрофессиональные задачи, вы-
работке умений для квалифицированного выполнения 
своих трудовых обязанностей. 

Однако в сложившихся в стране условиях непрерыв-
ное обучение и повышение квалификации не является 
доступным для всех потенциальных потребителей обра-
зовательных услуг. Это связано в основном с недостат-
ком ресурсов. Причем на первое место, на наш взгляд, 
следует поставить временные и жизненные ресурсы, 
т. е. недостаток времени и физических сил, а лишь затем 
дефицит финансовых ресурсов.

В-третьих, это связано с низким качеством обуче-
ния и уровнем квалификации специалистов, поскольку 
в ходе реформирования экономики в нашей стране была 
практически разрушена отраслевая система подготовки 
и переподготовки квалифицированных кадров [3, с. 225–
229], и, как следствие, современная система высшего об-
разования не способна обеспечить требуемый уровень 
профессионального развития выпускников [4, с. 46–59].

В сложившейся ситуации и в период глобальных 
социально-экономических перемен назрела острая не-
обходимость качественных преобразований в системе 
человек – профессия – общество – государство – чело-
век, обеспечивающей повышение качества высшего об-
разования, подготовки и переподготовки компетентных  
специалистов, умеющих самостоятельно обучаться 
и развиваться профессионально для удовлетворения 
потребностей личных и отечественной экономики. 

Только в таких условиях выбранная специалистами 
стратегия профессионального самообучения и самораз-
вития позволит своевременно ориентироваться и быстро 
адаптироваться к изменяющейся сфере деятельности, 
повышать свою конкурентоспособность. 

Таким образом, институт высшего образования 
в жизни современного человека является не только необ-
ходимостью и средством удовлетворения потребностей, 
достижения цели, но также дает возможность получить 
достойную работу, более высокие заработки, а главное, 

соответствующий статус и уровень жизни в целом для 
себя и своей семьи. 

Качественное образование, особенно в тех случаях, 
когда оно понимается широко, не только как формаль-
ное, «книжное» обучение, но и как тренировка практи-
ческих навыков и способностей – ключевое условие об-
ретения престижа и славы [5, с. 351].

Следовательно, реформы в системе высшего обра-
зования, обострение конкуренции на российском рынке 
образовательных услуг выводят на первый план именно 
решение проблемы повышения качества образования. 

В сложившейся ситуации от учреждений высшего об-
разования требуется не только заниматься подготовкой 
образованных и высококвалифицированных специалис-
тов, способных решать творческие и практические зада-
чи в различных отраслях деятельности, умеющих про-
водить фундаментальные и прикладные исследования 
для укрепления всех отраслей хозяйства государства, но 
и воспитывать личности, которые сохранят и обогатят 
национальную культуру, а также формировать всесто-
ронне – физически, умственно, культурно и нравствен-
но – развитых, здоровых граждан страны. 

Высокий уровень конкуренции на рынке образова-
тельных услуг обязывает высшие учебные заведения 
осуществлять прогнозирование, определять конкурент-
ные преимущества и вырабатывать собственную страте-
гию подготовки специалистов высокого профессиональ-
ного уровня. При этом охватываются все виды деятель-
ности институтов, а именно: организационная, учебная, 
методическая, научно-исследовательская, которые на-
правлены на отбор потребителей образовательных ус-
луг, распределение выпускников, обеспечение высокого 
уровня дополнительного послевузовского образования, 
повышения квалификации и т. д. Отсюда одним из на-
правлений решения рассматриваемой проблемы, на наш 
взгляд, может стать деятельность вузов, направленная 
на организацию и обеспечение дополнительной специ-
ализации как одну из форм повышения квалификации 
и уровня профессионализма человека. 

Дополнительное профессиональное образование 
в современных условиях развития страны отличается 
рядом особенностей и требует определенных изменений 
в содержании и организации обучения. 

Учитывая сложившиеся условия на рынке образова-
тельных услуг, высшие учебные заведения должны раз-
рабатывать и предлагать инновационные образователь-
ные программы исходя не только из имеющихся у них 
ресурсов, но и, в первую очередь, с учетом потребностей 
и спроса потребителей. 

К потребителям образовательных услуг можно отнес-
ти средние и специальные учебные заведения, организа-
ции и предприятия, работодателей, службы занятости, 
а также абитуриентов, их родителей, студентов и спе-
циалистов, желающих повысить уровень квалификации, 
а также различные целевые социальные группы. Качес-
твенная структура потребителей также изменилась, пос-
кольку возникли иные потребности в качестве и конк-
ретизации услуги, в самом процессе обучения в целом. 
Такое широкое представление потребителей заставляет 
вуз учитывать разнообразие и ожидание качества предо-
ставляемых образовательных услуг.
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В условиях становления рыночной экономики систе-
ма подготовки высококвалифицированных специалис-
тов и обеспечения дополнительного профессионального 
образования должна быть ориентирована на конкретного 
клиента, т. е. личностно ориентирована. Она может быть 
направлена на подготовку кадров по заказу конкретных 
фирм, предприятий и т. д., уже имеющих специалистов 
с высшим образованием и нуждающихся в дополнитель-
ной специализации и повышении уровня профессио-
нализма своих кадров по конкретным узкоспециализи-
рованным направлениям. При этом необходимо иметь 
в виду, что потенциальные клиенты, получая дополни-
тельное профессиональное образование, вкладывают 
капитал в развитие собственного интеллекта с целью 
приобретения специальных знаний и повышения личной 
конкурентоспособности. 

Осуществляя постоянный мониторинг особенностей 
спроса на образовательные услуги в стране, регионе, 
городе, каждый вуз отбирает потенциальных потреби-
телей образовательных услуг и адаптирует имеющиеся 
учебные программы к конкретным условиям данного, 
т. е. своего рынка. Соответственно подготавливаемые 
специалисты и качество их высшего образования, уро-
вень квалификации и компетентность (независимо от 
целей, форм и программ обучения) прежде всего долж-
ны отвечать потребностям государства, общества, рынка 
труда и работодателей. 

Следует учитывать, что работодатели нуждаются, 
а значит, отбирают таких специалистов, которые обла-
дают достаточным уровнем теоретических знаний, уме-
ний для реализации задач с использованием теоретичес-
кой базы, а также практических навыков, квалификации 
и научного потенциала для решения научно-практичес-
ких и технологических задач. Указанное необходимо, 
с одной стороны, для качественного и своевременного 
выполнения должностных обязанностей, обеспечения 
высокой производительности труда, а с другой – для 
снижения затрат предприятия на дополнительное обуче-
ние или переобучение персонала. 

Помимо высокой квалификации работодатель обра-
щает внимание на профессиональные и личностные ка-
чества специалиста, необходимые для эффективного ис-
полнения должностных обязанностей, т. е. на такие, как 
интеллект, уровень критического и профессионального 
мышления, аналитические и организаторские способ-
ности, ответственность, инициативность, коммуника-
бельность, исполнительность, а также на адекватность 
поведения, уровень здоровья и другие качества, которые 
обеспечат в дальнейшем высокую работоспособность 
сотрудника. Немаловажен и общекультурный уровень 
развития и образованность потенциального сотрудника 
[4, с. 46–59]. По существу, подготовка специалистов, на 
наш взгляд, должна быть максимально практико- и лич-
ностно ориентированной, т. е. с максимальным уклоном 
на практическое обучение и выработку соответствую-
щих специальных умений и навыков. Благодаря только 
комплексному подходу можно повысить качество до-
полнительного профессионального образования, сфор-
мировать глубокие теоретические знания, выработать 
умения и твердые навыки в конкретной сфере, изучить 
методы проведения научных исследований и новые под-

ходы к организации предприятий, функционирующих 
в условиях государственного и рыночного секторов оте-
чественной экономики. 

В процессе обучения необходимо использовать но-
вые технологии, комплексные программы дополнитель-
ного профессионального образования, а главное – автор-
ские курсы.

Существенным представляется создание и соответс-
твующее обеспечение ресурсами системы дополнитель-
ного профессионального образования. Принципиально 
важно и то, что преподаватели, ведущие занятия по про-
грамме специализации, должны соответствовать требо-
ваниям системы дополнительного профессионального 
образования, т. е. иметь соответствующее базовое об-
разование, ученую степень, звание, авторские учебные 
курсы, опыт педагогической деятельности в системе 
повышения квалификации, систематически заниматься 
научно-методической и научной деятельностью, осваи-
вать новые технологии и методы обучения, уметь изме-
нять содержание учебных дисциплин и адаптировать их 
к потребностям целевого рынка вуза и быть высококва-
лифицированными преподавателями. 

Сложившаяся система высшего образования требу-
ет пересмотра и самого процесса обучения. Она должна 
быть акцентирована на самообразование, т. е. самостоя-
тельное целенаправленное овладение всем комплексом 
знаний, которые отвечают запросам как самих специа-
листов, так и работодателей. 

Указанное связано прямо с произошедшими изме-
нениями в мотивации труда конкретных специалистов, 
которые нуждаются в обучении самостоятельному по-
иску и анализу информации, процессу получения зна-
ний, организации своей деятельности с выработкой 
и закреплением в дальнейшем соответствующих умений 
и навыков. Перечисленное подразумевает существенное 
преобразование учебно-методического комплекса, сис-
темы организации учебного процесса, оценки знаний 
и мотивации с ориентацией на формирование и стиму-
лирование ответственности самого студента за качество 
и результаты своего обучения.

Современные информационные технологии сделали 
более доступным как само высшее образование (речь 
идет о дистанционном образовании), так и информацию 
о нем. Потребители образовательных услуг, используя 
современные технологии, получили возможность за-
прашивать, оценивать, сравнивать необходимую ин-
формацию и принимать обоснованное решение, обес-
печивающее выбор форм обучения и образовательных 
программ. 

В связи с этим особый акцент вузу необходимо 
сделать на формировании системы коммуникации по 
продвижению нужной информации и на полноценном 
информировании потенциальных клиентов системы до-
полнительного профессионального образования о том, 
что она даст клиенту, какова стоимость услуги, плани-
руемое время обучения, а также получаемая специализа-
ция по завершении обучения и т. д.

Сохранение вузом конкурентных преимуществ на 
современном рынке образования возможно только при 
условии создания во внешней среде прочных и долго-
срочных отношений с выпускниками и организациями, 



203

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

позволяющих постоянно осуществлять мониторинг из-
менений на рынке труда и своевременно формировать 
предложение передовых образовательных программ. 
В этих целях для управления процессами, связанны-
ми с потребителями образовательных услуг, высшему 
образовательному учреждению необходимо создавать 
системы обратной связи с заинтересованными струк-
турами, например, в виде центра, обеспечивающего 
распределение и трудоустройство специалистов, осве-
домление работодателей об услугах и программах, свя-
зи с общественностью, постоянный мониторинг рынка 
труда и служб занятости, потребителей услуг и т. д. Это 
позволит максимально эффективно адаптироваться к из-
менениям, постоянно происходящим на рынке образова-
тельных услуг.

Необходимо также подчеркнуть, что важным орга-
низационно-методическим принципом при подготовке 
специалиста по дополнительной профессиональной об-
разовательной программе должно стать формирование 
уровня его квалификации, соответствующего требова-
ниям рынка. В этой связи вузу необходимо своевремен-
но разрабатывать стратегию развития, в которой должны 

быть учтены собственные позиции и конкурентные пре-
имущества на образовательном рынке, все потребнос-
ти целевой аудитории, возможности и ресурсы вуза по 
удовлетворению этих потребностей, а также объектив-
ные (потенциальные) возможности по развитию новых 
направлений в данной сфере деятельности.

Конкурентоспособному вузу необходимо регулярно 
проводить мониторинг и оценку эффективности своей 
деятельности в целом, а также отдельных образователь-
ных программ или их комплексов для своевременного 
внесения необходимых корректив и использования по-
лученного опыта для совершенствования имеющейся 
системы обучения и переподготовки собственных кад-
ров. Постоянное поддержание и, тем более, повышение 
конкурентоспособности вуза во многом определяется 
эффективным планированием деятельности в рассмат-
риваемом направлении. В свою очередь, планирование 
невозможно без постоянно совершенствующейся сис-
темы прогнозирования спроса потребителей образова-
тельных услуг и оценки эффективности образователь-
ных программ. Все это позволит получить ожидаемые 
результаты и повысить конкурентоспособность вуза.

БиБЛиОгРАФиЧЕСкиЙ СПиСОк

1. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России : учебник. М.: Дело, 2005. 896 с.
2. Некипелова Е., Леденева Л. Миграционные настроения элитной студенческой молодежи // Наука в России: со-

временное состояние и стратегия возрождения. Сер.: Научные доклады. М.: Логос, 2004. Вып. 2. С. 126–137.
3. Чеботарев С. С., Звягин А. А. Человеческие ресурсы как фактор безопасности российской экономики // Вест-

ник Нижегородской академии МВД России. 2006. № 6. С. 225–229. 
4. Щеглов П. Е., Никитина Н. Ш. Качество высшего образования. Риски при подготовке специалистов // Универ-

ситетское управление. 2003. № 1(24). C 46–59.
5. Штомпка П. Социология: анализ современного общества : учебник: пер. с пол. М.: Логос, 2005. 655 с.

REFERENCES

1. Senchagov V. K. Economic safety of Russia : text book. M.: Delo, 2005. 860 p.
2. Nekipelova E., Ledeneva L. Migration state of mind of the elite students // Science in Russia: modern state and revival 

strategy. Ser.: Scientific reports. Issue 2. M.: Logos, 2004. P. 126–137.
3. Chebotarev S. S., Zvyagin A. A. Human resources as the factor of the Russian economics safety // Bulleting of Nizhny 

Novgorod academy of the Russian Ministry of Internal Affairs. 2006. # 6. P. 225–229.
4. Shcheglov P. E., Nikitina N. Sh. Quality if higher education. Risks of the specialists training // University management. 

2003. # 1 (24). P. 46–59.
5. Shtompka P. Sociology: analysis of the modern society : text book: translation from Polish. M.: Logos. 2005. 655 p.



204

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

В статье представлены результаты исследования 
особенностей опознания базовых эмоций (радость, пе-
чаль, страх, гнев, нейтральное состояние) по паралинг-
вистическим характеристикам речи младшими школь-
никами с задержкой психического развития (ЗПР). 
Выявлена специфика представлений об эмоциях в эмо-
циональном (опознание знака эмоции) и когнитивном 
(понимание) компонентах и вербализации невербальных 
знаковых составляющих в процессе описания эмоци-
онального состояния говорящего человека младшими 
школьниками с ЗПР: сниженная продуктивность вер-
бального описания эмоций, бедность эмотивной лекси-
ки, высокая глагольность – агрессивность.

The article presents the findings of the research of pecu-
liarities of identifying of basic emotions (joy, sadness, fear, 
anger, neutral state) on the basis of paralinguistic speech 
characteristics by primary schoolchildren with mental re-
tardation. We have revealed the specific character of con-
ception of emotions in emotional (recognizing emotion sign) 
and cognitive (understanding) components, as well as ver-
balization of nonverbal sign components in the process of 
describing the speaker’s emotional state by primary school-
children with mental retardation: lower productivity of ver-
bal description of emotions, poverty of emotive vocabulary, 
frequent use of verbs – aggressiveness.

Ключевые слова: представления об эмоциях, млад-
шие школьники, паралингвистические характеристики 
речи, голос, эмоциональные состояния, словарь эмоций, 
эмоциональный опыт, модальность эмоции, агрессив-
ность, обобщенность представлений, структура зна-
ний об эмоциях. 

Keywords: conception of emotions, primary schoolchil-
dren, paralinguistic speech characteristics, voice, emotional 
states, dictionary of emotions, emotional experience, emo-
tional modality, aggressiveness, general conception, struc-
ture of emotional knowledge.

В решении задач компенсации и восстановления 
регуляторных механизмов межличностного взаимо-
действия у младших школьников с ЗПР чрезвычайную 
важность приобретает изучение у них представлений 
об эмоциях как высшего уровня чувственного отраже-
ния. Исследователи в области специальной психоло-
гии (В. И. Лубовский, Л. И. Переслени, У. В. Ульенко-
ва и др.) отмечают бедность и узость круга представ-

лений об окружающих предметах и явлениях у детей 
с ЗПР [1]. Авторы констатируют, что представления схе-
матичны, неразчлененны, ошибочны. Так, Л. М. Беткер 
указывает на узость представлений в предметной сфе-
ре, которая распространяется и на область социальных 
представлений детей с ЗПР, сферу восприятия и понима-
ния эмоций другого человека [2]. Нереализованный воз-
растной потенциал младших школьников с ЗПР значи-
тельно ослабляет социальные возможности их личности, 
сужает диапазон нравственных норм и правил общения. 

В настоящее время ведется поиск средств, расширяю-
щих сферу представлений об эмоциях другого человека, 
играющих первостепенную роль в установлении контак-
тов между людьми. Одним из таких каналов выступают 
невербальные экстра- и паралингвистические характерис-
тики речи [3]. По мнению Н. И. Жинкина, посредством 
экстралингвистики в речь «врывается» поток человеческих 
чувств, отображающих состояния внутренней среды орга-
низма [4]. Адекватное опознание эмоционального состоя-
ния другого человека, точность и качество этого опозна-
ния при активном использовании вербализации не только 
способ рассмотрения сформированности представлений об 
эмоциях у детей, но и условие их становления [5].

Как показывает анализ литературных источников по 
коррекционной психологии, фундаментальных исследо-
ваний, посвященных изучению представлений об эмо-
циональных состояниях у младших школьников с ЗПР, 
специально не проводилось. Это обстоятельство побу-
дило нас изучить специфику представлений об эмоци-
ях у младших школьников с ЗПР в сравнении с нормой. 
Экспериментальной работой было охвачено 96 младших 
школьников с ЗПР, обучающихся в классах КРО; из них 
31 ученик первых классов, 36 учеников вторых классов, 
29 – четвертых, а также 95 младших школьников с НУР: 
26 учеников первых классов, 44 ученика вторых клас-
сов и 25 учеников четвертых классов. Для решения дан-
ной задачи использовались: 1) методика на определение 
степени развития эмоционального слуха (по аналогии 
с методикой В. П. Морозова), 2) беседа «Истолкование 
эмоционального состояния», 3) расчет коэффициента 
глагольности (КГ) (А. А. Крылов, С. А. Маничев).

Результаты теста в. П. Морозова показали, что сред-
няя точность опознания всей совокупности эмоций – ра-
дости, печали, страха, гнева, нейтрального состояния – по 
паралингвистическим характеристикам речи у младших 
школьников с ЗПР ниже среднестатистической нормы 
(В. П. Морозов), что составило 55,6±11,8. Анализ экспе-
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риментальных данных показал, что большинство млад-
ших школьников с ЗПР легче всего по голосу опознают 
эмоцию радости (81,27 %), в меньшей степени адекватно 
распознают эмоцию гнева (55,14 %), затем эмоцию печа-
ли (54,85 %) и эмоцию страха (51,28 %), в наименьшей 
степени – нейтральное состояние (35,62 %). Индивиду-
альные показатели объема адекватного распознания эмо-
ций разных модальностей у них ниже, чем у нормально 
развивающихся сверстников, адекватно распознают 
одну-две эмоции (48,5 %). 

Необходимо отметить, что мы не преследовали 
цели подробного анализа указанной проблемы, так как 
в контексте настоящего исследования более важными 
являются отдельные ее аспекты, в частности выявление  
специфических психологических особенностей пред-
ставлений об эмоциях у младших школьников с ЗПР.

Беседа «Объяснение эмоциональных состояний» 
позволила нам проанализировать и изучить качество по-
нимания эмоциональных состояний других младшими 
школьниками с ЗПР в связи со спецификой речемысли-
тельных процессов и в ситуации, когда источником слу-
ховой информации является внешнее паралингвистичес-
кое проявление базовых эмоций. 

Анализ результатов показал, что, во-первых, объем 
речевой продукции при интерпретации эмоциональных 
состояний по паралингвистическим характеристикам 
речи у младших школьников с ЗПР меньше: так, верба-
лизированных описаний эмоциональных переживаний 
2 316 лексем, а у младших школьников с НУР 3 465 лек-
сем, что свидетельствует о различиях в словарном запасе, 
бедности эмотивной лексики, служащей средством тол-
кования эмоций у младших школьников с ЗПР (табл. 1).

Таблица 1
Частота употребления лексем младшими 

школьниками, использованных при восприятии 
эмоций (абс.)

Объекты 
прослуши-

вания

ЗПР Норма

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

4 
кл

ас
с

в
се

го

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

4 
кл

ас
с

в
се

го

Радость 141 170 90 401 282 266 253 801
Страх 123 170 138 431 222 218 213 653
Печаль 117 191 198 506 234 262 248 744
Нейтрально 120 149 156 425 192 238 234 664
Гнев 192 200 171 563 195 212 196 603
Всего 693 880 753 2 326 1 125 1 196 1 144 3 465

Во-вторых, частота употребления лексем младшими 
школьниками с ЗПР и НУР показала актуализованный 
в процессе беседы индивидуальный эмоциональный 
опыт переживаний. В современных зарубежных и оте-
чественных исследованиях под эмоциональным опытом 
понимается эмоциональное переживание конкретного 
события или ситуации различного модального содержа-
ния (радостного, печального, страшного и пр.).

Следует отметить преобладание у младших школь-
ников с ЗПР негативного эмоционального опыта, что  
находит свое выражение в наибольшем употреблении 
лексем при толковании эмоции гнева (553 лексемы) 
и печали (506), в то время как у младших школьников 
с НУР преобладающим стал положительный эмоцио-
нальный опыт. По количеству словоупотреблений эмо-
ция радости у них находится на первом месте.

В-третьих, эмоциональные переживания негативного 
модального содержания мешали детям связывать пере-
живаемые эмоции с обобщенным социально заданным 
эталоном. Так, качественный анализ описания эмоции 
гнева показал, что младшие школьники с ЗПР при опи-
сании данного контекста чаще указывают на следствия, 
реже на причины гнева, например, «бил», «дрался», что 
свидетельствует о смешении испытуемыми причин воз-
никновения эмоциональных состояний с последствиями 
этих эмоций. Отмечаются варианты изменения испытуе-
мыми своих определений эмоционального состояния по 
ходу его истолкования. Например: «Она почувствовала 
грусть – скучает по бабушке, которая живет в другом го-
роде; почувствовала злость – у нее был плохой вид – она 
заплакала» (Валя К., 2 кл.).

В-четвертых, зафиксированное в нашем исследова-
нии преобладание лексем гнева (553 лексемы) позволи-
ло нам установить признаки аффективно-когнитивного 
комплекса – агрессивности. К глаголам и глагольным 
формам (деепричастия, причастия), используемым при 
описании гнева, применялся расчет коэффициента гла-
гольности [6]. По результатам расчета коэффициен-
та глагольности выявили, что 63 % ответов младших 
школьников носят деструктивно-агрессивный характер, 
ведущей выступила установка на агрессивные действия 
(«бил», «дрался» и пр.), в то время как у младших школь-
ников с НУР таких ответов 31 %, преобладает вербали-
зованная оценка событий и поведения человека. 

Наконец, наиболее полные и развернутые ответы 
младшие школьники с ЗПР и НУР дают при описании 
эмоции радости. Несмотря на наименьшее число сло-
воупотреблений при интерпретации эмоции радости 
(401), младшие школьники с ЗПР так же, как и сверст-
ники с НУР, дают структурированное, упорядоченное 
и полное толкование данной эмоции. Например: «Он по-
чувствовал радость, – потому что он получил хорошую 
оценку, – у него было улыбчивое лицо, показал оценку 
в дневнике маме» (Таня Э., ЗПР, 2 кл).

Таким образом, собственный опыт эмоциональных пе-
реживаний (его знак, валентность) может выполнять разные 
по своему воздействию функции. В одних случаях он спо-
собствует адекватному пониманию той или иной эмоции, 
т. е. обогащает содержание представления о ней. В других 
случаях эмоциональный опыт ребенка, преимущественно 
негативный, мешает детям связать переживаемые эмоции 
с обобщенным социально заданным эталоном.

Представления об эмоциях заключаются не только 
в аффективной ориентировке ребенка в знаке и интен-
сивности эмоционального состояния другого человека, 
но и включают когнитивный компонент – совокупность 
знаний об эмоциональной жизни человека [7]. 

По результатам беседы был проведен содержатель-
ный анализ ответов каждого испытуемого, в ходе которо-
го мы выяснили различия в структуре знаний об эмоциях. 
Мы опирались на следующие критерии оценки структу-
ры знаний об эмоциях: знание и правильное понимание 
эмоциональных состояний, вербализация (умение объ-
яснить причину возникновения эмоции), выразитель-
ность и полнота воспроизведения эмоции, последствия 
эмоциональных состояний. Такая организация понятий-
ных признаков, нашедших свое выражение в вопросах 
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беседы, дала нам возможность зафиксировать их в оп-
ределенной логической последовательности и оценить 
степень обобщенности эмоциональных представлений 
у младших школьников с ЗПР в сравнении с НУР.

Обобщение – это систематизированное полное пред-
ставление об эмоции, достаточное для правильного истол-
кования информации, которой располагает реципиент.

Было выявлено, что истолкование вышеуказан-
ных признаков эмоций младшими школьниками с ЗПР 
и с НУР выражено в разной степени – низкой, сред-
ней, высокой. Количественные данные представлены 
в табл. 2 в процентном соотношении с общим количес-
твом ответов по заданию ««Истолкование эмоциональ-
ных состояний».

Таблица 2
Обобщения представлений об эмоциональных 

состояниях у младших школьников с ЗПР и НУР
1 степень низкая 2 степень средняя

Норма ЗПР Норма ЗПР
1 класс 3,18 32,2 26,92 51,64
2 класс 0,0 38,6 31,81 51,72
4 класс 0,0 20,68 20 48,27
Среднее 1,06 30,2 26,31 51,05

У большинства младших школьников с ЗПР преоб-
ладающей стала средняя степень обобщенности эмоци-
ональных представлений (51,05 %), в меньшей мере – 
низкая (30,2 %) и в наименьшей установлена высокая 
степень обобщенности представлений (18,75 %). 

Большинство младших школьников с НУР продемонс-
трировали высокую степень обобщенности эмоциональ-
ных представлений (72,63 %), в меньшей мере среднюю 
степень (26,31 %) и в наименьшей – низкую 1, 06 %. 

Испытуемыми с высокой степенью обобщенности 
представлений об эмоциях – 18,75 % младших школьни-
ков с ЗПР и 72,63 % младших школьников с НУР – дано 
систематизированное полное представление об эмо-
ции; характерны ответы, отражающие целостное пред-
ставление о базовых эмоциональных состояниях. При  
истолковании эмоциогенных ситуаций отмечается струк-
турированность знаний об эмоциях человека, содержа-
ние ответов вбирает в себя все выделенные признаки 
эмоций – обозначение, причина, выражение, следствие. 
Структура ответа в этой форме отражает в основных чер-
тах понятие эмоционального состояния, которое у взрос-
лого человека существует в обобщенном виде.

Пример целостных ответов на вопросы эксперимен-
татора:

Вопрос: Как ты думаешь, какую эмоцию испытывает 
этот человек?

Ответ: Печаль.
Вопрос: Что могло вызвать такое настроение, почему 

у человека такое настроение?
Ответ: Потому что уехали его родственники, он ску-

чает по бабушке.
Вопрос: Опиши, как он выглядит?
Ответ: У него грустные глаза, «поплачет».
Вопрос: Опиши продолжение ситуации. Что он будет 

делать (сделает)?
Ответ: Будет скучать, ждать новой встречи (Юля М., 

1 кл., ЗПР). 

Как видно из ответов, высокая степень обобщеннос-
ти эмоциональных представлений характеризуется це-
лостностью и полнотой в определении признаков эмо-
ций. У младших школьников с ЗПР к четвертому классу 
наблюдается около трети таких ответов (27,58 %). Это 
дает основание сделать вывод, что развитие обобщен-
ности признаков эмоций у младших школьников с ЗПР 
происходит с запаздыванием и не достигает завершен-
ности, глубины в отношении этих представлений. 

Для младших школьников со средней степенью 
обобщенности эмоциональных представлений – 51,04 % 
с ЗПР и части детей с НУР (26,04 %) – характерны непол-
ные ответы, в которых преимущественно обозначались 
один-два признака эмоций (обозначение, следствие). 
Представления об эмоции фрагментарно, поверхностно. 
Полные ответы даются при истолковании либо одной, 
либо двух эмоций, что свидетельствует о несформиро-
ванности понятийной структуры знаний, необходимой 
для глубокого и обобщенного понимания эмоциональ-
ного состояния, но вместе с тем наблюдается умение 
правильно обозначать эмоцию, предвидеть последствия 
той или иной эмоциогенной ситуации. Следствия пере-
живания того или иного состояния на данном уровне 
обычно выступают в виде описания продолжения ситу-
ации. Слова, обозначающие эмоциональное состояние, 
контекстны, связеобразующим элементом является си-
туация. Признаки, описываемые детьми, выстраивались 
не в логике, заданной экспериментатором, а подчиня-
лись логике ребенка. Например: «Почувствовал, что 
его в школе будут ругать (следствие), он был грустный 
(обозначение), потом рассказал учительнице, она его 
похлопала его по плечу (выражение)» (Кристина М., 
ЗПР, 2 кл.). 

Ответы с низкой степенью обобщенности эмоцио-
нальных представлений характеризовались трудностями 
в структурировании знаний об эмоциональных состоя-
ниях человека. Так, младшие школьники с ЗПР с низкой 
степенью обобщенности (30,2 %) при интерпретации 
эмоций выделяли единичные признаки эмоций (в основ-
ном обозначение эмоции). Ответы характеризовались 
неразборчивостью, слабой дифференцированностью 
признаков эмоциональных состояний, т. к. и их эмо-
циональный опыт еще не концентрируется вокруг сло-
весного обозначения, вербализируется в произвольном 
порядке. 

Пример, отражающий низкую степень обобщеннос-
ти представлений: 

Вопрос: Как ты думаешь, какую эмоцию испытывает 
этот человек?

Ответ: Грусть.
Вопрос: Что могло вызвать такое настроение, почему 

у человека такое настроение?
Ответ: Не знаю.
Вопрос: Опиши, как он выглядит?
Ответ: Плохо.
Вопрос: Опиши продолжение ситуации. Что он будет 

делать (сделает)?
Ответ: Грустить (Рома Н., ЗПР, 1 кл.).
Несмотря на заданный порядок объяснения эмоци-

онального состояния, младшие школьники с ЗПР, во-
шедшие в данную группу, не могли целостно структу-
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рировать знания об эмоциях. Имеющийся у них опыт 
переживаний слабо увязывался в единую систему. Это 
свидетельствует о том, что многим младшим школь-
никам с ЗПР не свойственно устанавливать причинно-
следственные связи относительно эмоциональных пе-
реживаний другого человека и их внешних проявлений 
в поведении, регулировать свое поведение в соответс-
твии с испытываемым эмоциональным состоянием дру-
гого человека. У детей с низкой степенью обобщенности 
представлений об эмоциях прослеживаются черты по-
знавательного эгоцентризма, снижена чувствительность 
к душевным переживаниям другого человека. В ответах 
отмечается переход от одного эмоционального состоя-
ния к другому: «чувствует грусть, радостный, играет 
с друзьями во дворе».

Младшие школьники с ЗПР, демонстрирующие низ-
кий уровень интерпретации, в ответах частично касались 
эмоциогенных ситуаций, непосредственно связанных 
с опознанной эмоцией, использовали общеоценочную 
лексику («хороший – плохой»), частично оценочную 
лексику («веселый», «грустный»), что подтверждает 
трудности дифференцированного опознания эмоций.

Анализ возрастной динамики показал замедление 
развития обобщенных знаний об эмоциях у младших 
школьников с ЗПР в сравнении с младшими сверстника-
ми с НУР, у которых возрастная динамика системы зна-
ний об эмоциях состоит в ее постепенном расширении 
и усложнении.

Итак, существенными особенностями обобщения – 
систематизированного представления об эмоциях – 
у младших школьников с ЗПР являются недостаточная 
целостность структуры знаний об эмоциональных со-
стояниях другого человека, трудности выстраивания ие-
рархизированных структур знаний об эмоциях человека 
и углубления этих структур. 

Таким образом, представления об эмоциях у младших 
школьников с ЗПР не сформированы в своем эмоциональ-
ном (опознание знака эмоции) и когнитивном (понима-
ние) компонентах. На основании полученных результатов 
можно говорить о необходимости коррекции у младших 
школьников с ЗПР именно структуры знаний об эмоциях, 
т. е. той основы, которая подводит их к пониманию такой 
сложной реальности, как эмоциональное переживание, 
и делает возможным углубление этого понимания.
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к вОПРОСУ О РАЗвиТии МЛАдШиХ ШкОЛЬНикОв
С ЗАдЕРЖкОЙ ПСиХиЧЕСкОгО РАЗвиТия кАк СУБъЕкТОв УЧЕБНОЙ 

дЕяТЕЛЬНОСТи

THE ISSUE OF DEVELOPMENT OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
WITH RETARDED MENTAL FUNCTIONING AS THE LEARNING ACTIVITY SUBJECTS

Представлен анализ состояния проблемы развития 
младшего школьника с задержкой психического раз-
вития (ЗПР) как субъекта учебной деятельности, где 
субъектная активность ребенка выступает фактором 
психического развития и саморазвития. Теоретический 
обзор литературы показал, что для младших школь-
ников с ЗПР характерны существенные особенности 
в формировании учебной деятельности во всех струк-
турных компонентах: несформированность мотиваци-
онного и операционного компонентов, низкий уровень 
самоконтроля. В результате у них запаздывает фор-
мирование основных психологических новообразований, 
необходимых для субъектного вхождения в учебную де-
ятельность на данном этапе.

The article represents the analysis of the issue of develop-
ment of a junior schoolchild with retarded mental function-
ing (RMF) as the learning activity subjects. The subjective 
activity of a child here is a factor of his mental development 
and self-development. The theoretic review of the references 
has shown that the junior schoolchildren having RMF are 
characterized with substantial peculiarities in forming ev-
ery structural component of their learning activity: the mal-
formation of motivational and operational components, low 
level of self-control. As a result they are late in forming the 
major psychological neoplasm important for the subjective 
entering the learning activity at this stage.

Ключевые слова: учебная деятельность, субъект 
учения, умение учиться, мотивация, познавательная 
потребность, учебная задача, учебные действия, конт-
роль, самоконтроль, младшие школьники.

Keywords: learning activity, subject of learning, learn-
ing skills, motivation, cognitive need, training task, learning 
actions, control, self-control, junior schoolchildren.

Смена приоритетов в системе специального образова-
ния, ориентация на инклюзивное образование инвалидов 
приводят российское законодательство к поиску не толь-
ко новых стандартов в отдельных областях деятельнос-

ти, но и новых психолого-педагогических технологий, 
средств, форм и методов реализации данного механизма. 
Именно поэтому основной задачей начальной школы 
должно стать обеспечение адекватных условий обуче-
ния и развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, учитывающих отклонения и особенности раз-
вития, а первостепенной – создание таких условий, ко-
торые позволяли бы оптимально реализовать возрастные 
возможности в учебной деятельности субъектов. В час-
тности, речь идет о младших школьниках с ЗПР, полно-
ценного развития которых можно достичь только в том 
случае, если создаются вышеописанные условия [1].

Общеизвестно, что в младшем школьном возрасте 
ведущей деятельностью является учебная деятельность, 
которая определяет важнейшие изменения, происходя-
щие в развитии психики детей на данном возрастном эта-
пе. В. В. Давыдов пишет, что в процессе ее осуществле-
ния ребенок под руководством учителя систематически 
овладевает содержанием развитых форм общественного 
сознания (науки, искусства, морали, права) и умения-
ми действовать в соответствии с их требованиями [2]. 
В процессе овладевания содержанием перечисленных 
форм общественного сознания как продукта «организо-
ванного мышления» многих поколений людей у ребенка 
возникает теоретическое отношение к действительнос-
ти, теоретическое сознание, мышление и соответству-
ющие им способности (в частности, рефлексия, анализ, 
мысленный эксперимент или планирование), которые 
являются психологическими новообразованиями млад-
шего школьного возраста. 

К концу младшего школьного возраста, по мнению 
Г. А. Цукерман, происходит индивидуализация учеб-
ной деятельности и формируется важное психическое 
новообразование – умение учиться самостоятельно [3]. 
В самом широком смысле, пишут авторы, это означает 
способность преодолевать собственную ограниченность 
не только в области конкретных знаний и навыков, но 
и в любой сфере деятельности и человеческих отноше-
ний, в частности в отношениях с самим собой – неуме-
лым или ленивым, невнимательным или безграмотным, 
но способным меняться, становиться (делать себя) дру-
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гим [4]. Более того, подчеркивают авторы, отсутствие 
умения учиться, неспособность быть субъектом собс-
твенной учебной деятельности вызывает справедливое 
неудовольствие и беспокойство взрослых: ребенок, 
который к концу начальной школы не обретает этого 
умения, в средней школе перестает учиться, порождая 
массу подростковых проблем, а получив аттестат, обна-
руживает свою глубокую незрелость, неготовность жить 
в стремительно меняющемся мире.

Е. Д. Божович, развивая идеи Н. А. Менчинской в ис-
следованиях психологии учения, дает следующее опреде-
ление: «Субъект учения – это школьник, который достиг 
такого уровня развития в познавательной деятельности, 
при котором он не ограничивается усвоением (или даже 
присвоением) содержания учебного материала, но и со-
относит его с содержанием собственного опыта, накоп-
ленного как в процессе предшествующего обучения, так 
и в жизненной практике; сам регулирует (контролирует 
и корректирует) свою познавательную деятельность на 
основе рефлексии по отношению не только к результатам, 
но и к процессу этой деятельности; при этом регуляция 
и рефлексия направлены не только на рационально-логи-
ческие, но и на интуитивные, не только на операциональ-
ные, но и на личностно-смысловые аспекты» [5].

Опираясь на данное положение и результаты иссле-
дований лаборатории психологии учения ПИРАО, автор 
выделяет в структуре позиции субъекта учения три ос-
новных составляющих [5]:

– когнитивная – компетенция ученика, включающая 
систему предметных знаний и учений; метазнания, т. е. 
«надпредметные» знания о знаниях, приемах и средствах 
переработки информации, данной в разных знаковых 
формах; «открытие» собственных способов работы;

– регуляторная – рефлексия школьника на процесс 
и результаты своей учебной работы; аутодиагностика 
причин ошибок и анализ факторов успешности учения; 
самокоррекция – позитивное изменение принятых спо-
собов учебной работы;

– личностносмысловая – особенности ценностной 
ориентации ребенка на образование, мотивация поз-
навательной деятельности; избирательное отношение 
к учебным предметам и видам работы на уроке; непос-
редственная эмоциональная окрашенность того или ино-
го учебного материала.

Данная позиция формируется на основе развернуто-
го знакомства с главными компонентами учебной де-
ятельности и служит условием развития познавательной 
активности.

Анализ психолого-педагогической литературы пока-
зал, что в структуру учебной деятельности входят следу-
ющие взаимодействующие компоненты.

1. Познавательная потребность школьника как осно-
ва учебной деятельности. Учебная деятельность должна 
побуждаться адекватными мотивами. Такими мотивами 
могут быть только мотивы, непосредственно связанные 
с ее содержанием, то есть мотивы приобретения обоб-
щенных способов действий, или мотивы собственного 
роста, собственного совершенствования – учебно-по-
знавательные мотивы [6]. 

У. В. Ульенкова отмечает, что предпосылки потреб-
ности в учебной деятельности в виде познавательных 

интересов возникают у ребенка старшего дошкольного 
возраста в процессе развития его сюжетной игры, внутри 
которой интенсивно формируется воображение и симво-
лическая функция [7]. При этом, указывает В. В. Давыдов, 
сама по себе она полностью их удовлетворить не может, 
тем самым способствуя «перерастанию» тех возможнос-
тей, которые предоставляет игровая деятельность и сти-
мулируя желание занять новую позицию для удовлетво-
рения своих познавательных интересов, воображения [2]. 
Иными словами, в дошкольном возрасте формируются 
предпосылки к обучению в школе. Во-первых, форми-
рование внутренней позиции стать школьником: новые 
условия жизни должны быть желательными для ребенка, 
а требования школы должны восприниматься как обще-
ственно значимые [8]. Во-вторых, общеположительное 
отношение к процессу усвоения знаний и умений. При-
ход в школу позволяет ребенку выйти за пределы своего 
детского образа жизни, занять новую жизненную пози-
цию и перейти к выполнению общественно значимой 
учебной деятельности, которая дает богатый материал 
для удовлетворения познавательных интересов, высту-
пая психологической предпосылкой возникновения под-
линной потребности в усвоении теоретических знаний, 
представляющей собой наиболее общее выражение го-
товности к школьной учебной деятельности.

2. Понимание школьником учебных задач, а через 
них овладение обобщенными отношениями в изучаемой 
области, овладение новыми способами знаний в опре-
деленной учебной ситуации. Иными словами, участвуя 
в поиске и построении новых способов действия, ребе-
нок становится субъектом учебной деятельности [3].

В. В. Давыдов и А. К. Маркова пишут: «Принятие 
школьником учебной задачи «для себя», ее самостоя-
тельная постановка тесно связаны с мотивацией учения, 
с превращением в субъекта деятельности» [9], а субъект 
учебной деятельности приобретает такие атрибутные ха-
рактеристики, как самостоятельность, инициативность, 
сознательность и др.

3. Осуществление школьником учебных действий. 
Этот процесс способствует воспроизведению и усвое-
нию образцов общих способов действий и приемов ре-
шения задач, а также условий их применения. Эти дейс-
твия могут выполняться как в предметном, так и умс-
твенном плане, они могут иметь различную степень об-
щности. Состав их неоднороден: одни учебные действия 
характерны для усвоения любого учебного материала, 
другие – для работы внутри данного учебного предмета, 
третьи – для воспроизведения лишь отдельных частных 
образцов [10]. Смысловая перегруппировка материала, 
смысловое выделение его опорных пунктов, составление 
его логической схемы и плана – это учебные действия, 
наиболее адекватные усвоению материалов описатель-
ного характера; действия, позволяющие ученикам изоб-
ражать заданные образцы, применяются при изучении 
любого материала каждого предмета. 

Без овладения системой учебных действий ребенок 
не сможет сознательно освоить материал.

4. Выполнение учеником действий контроля и оцен-
ки. Основное их назначение состоит в том, чтобы уче-
ник научился соотносить и адекватно оценивать свои 
действия и их результаты с заданным образцом.
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Исследователи говорят о различных видах действий 
контроля, об их динамике в процессе учебной деятель-
ности в направлении формирования самоконтроля за 
процессом усвоения. С формированием самоконтроля 
авторы связывают формирование у учащихся нового 
качества в их учебной деятельности – произвольности, 
самоорганизации.

В ходе формирования всех этих звеньев и парамет-
ров учебной деятельности в их единстве у школьника 
складывается специфическая для учебной деятельности 
направленность на овладение способами работы. На бо-
лее поздних этапах обучения эта направленность в сво-
ем развитом виде может лечь в основу теоретического 
мышления, мотивов самообразования – совершенство-
вания способов своей учебной деятельности. 

Таким образом, учебная деятельность в младшем 
школьном возрасте носит развивающий характер, при-
сваивая общественный опыт, трансформированный в на-
учные знания, посредством «воспроизводящей деятель-
ности» ребенок становится предметом изменения, у него 
не только формируется структура учебной деятельности 
в составе всех ее структурных компонентов, но и он сам 
учится самостоятельно осуществлять ее, иными слова-
ми, происходит превращение объекта в субъект. Сфор-
мированность ученика как субъекта учебной деятель-
ности означает, что школьник умеет анализировать эту 
деятельность, выделять в ней составные компоненты, 
оценивать их с точки зрения общественно выработан-
ных мерок, эталонов и преобразовывать ее [11].

У. В. Ульенкова указывает, что важным звеном пе-
дагогического управления процессом «воссоздания» 
способностей у ребенка является опора на его активные 
силы, направленные на овладение объективной струк-
турой «воспроизводящей деятельности», детермини-
руемые, с одной стороны, внешними, педагогическими  
условиями (содержанием, методами и организацией обу-
чения), с другой – внутренними (мотивами ученика, его 
учебным опытом, знаниями, умением организовывать 
свою деятельность [7]. Также данный процесс на каж-
дом возрастном этапе осуществляется специфически. 

Что касается возможностей овладения учебной де-
ятельностью детьми с отклонениями в развитии, бес-
спорно, каждое из этих положений нуждается в конкре-
тизации в специальных исследованиях, направленных 
на изучение закономерностей процесса «воссоздания» 
способностей для каждой категории нарушенного раз-
вития, специфики этого процесса, оптимальных детских 
возможностей и диагностики и т. д.

Актуальность проблемы развития детей с ЗПР как 
субъекта учебной деятельности во многом связана с про-
цессом интеграции их в массовую общеобразовательную 
школу. Необходимость исследования уровня сформиро-
ванности структурных компонентов учебной деятельнос-
ти, обучаемости позволит не просто уточнить психичес-
кий потенциал, но и определить адекватные психолого-
педагогические условия, позволяющие компенсировать 
нарушения в учебно-познавательной деятельности.

Мы считаем, что формирование учебной деятель-
ности (при психологическом обосновании) может при-
вести к качественным сдвигам в психическом развитии 
ребенка с ЗПР. Имеющиеся экспериментальные данные 

(А. К. Маркова, У. В. Ульенкова, Т. Н. Князева и др.) 
свидетельствуют о том, что появляются такие новооб-
разования, как теоретическое мышление, новые моти-
вы учения. Вместе с тем есть основания считать, что не 
всякая учебная деятельность, а только целенаправленно 
формируемая и осуществляемая при постоянном актив-
ном участии в ней самого ученика как субъекта этой де-
ятельности оказывает влияние на психическое (умствен-
ное и нравственное) развитие школьника.

Между тем имеющиеся исследования в коррекцион-
ной психологии свидетельствуют о том, что учебная де-
ятельность младших школьников с ЗПР характеризуется 
низкой продуктивностью, что является одной из причин 
их стойкой неуспеваемости. Основными особенностя-
ми овладения общей структурой учебной деятельности 
младшими школьниками с ЗПР исследователи отмечают 
общую неорганизованность, импульсивность деятель-
ности на всех этапах. Остановимся на краткой характе-
ристике каждого из структурных компонентов учебной 
деятельности. Так, в исследовании С. В. Кудриной конс-
татируется несформированность мотивационного компо-
нента учебной деятельности. Автор описывает состояние 
мотивационной сферы следующим образом: для детей 
с ЗПР характерны любознательность и, в то же время, от-
сутствие мотивов, способных регулировать деятельность 
на всех ее этапах. Динамика мотивов младших школьни-
ков с ЗПР выражается в относительном постоянстве пре-
обладания игровых мотивов, возрастании к 3-му классу 
доли широких социальных мотивов (желание избегать 
неудачи, неприятности, стремление зарабатывать деньги) 
и усилении влияния отрицательных мотивов [12].

И. Ю. Кулагина считает, что мотивационные особен-
ности усугубляются и наиболее полно проступают по мере 
приобретения ребенком опыта школьных неудач [13]. За-
висимость специфики мотивации от успешности учебной 
деятельности и других параметров обучения, пишет ав-
тор, наглядно прослеживается на примере отношения ре-
бенка к оценочной ситуации. Младшие школьники с ЗПР 
дают резко негативную реакцию на трудности, препятс-
твующие решению учебной задачи, и на отрицательную 
оценку своего решения. Здесь возможны эмоциональные 
срывы, отказ выполнять задание, демонстрация безразли-
чия. Но истинное безразличие проявляется не к оценке, 
а к собственному неверному решению: у ребенка не воз-
никает желания исправить работу, понять причину ошиб-
ки (Г. И. Жаренкова). В действительности оценка таким 
учащимся нужна, и при доступности успешного выпол-
нения какой-либо работы они выражают и свою заинте-
ресованность в оценке, и радость при похвале (Н. Л. Бе-
лопольская, Т. В. Егорова, Н. Д. Баландина). Однако если 
задание достаточно трудное, побудительная сила мотива 
получения высокой оценки ослабевает, если же достаточ-
но легкое, то мотив оказывается настолько сильным, что 
снижается качество выполнения задания (Н. Л. Белополь-
ская, Т. Д. Пускаева) [14].

Представляется важным отметить, что описанные выше 
особенности мотивационного компонента учебной деятель-
ности сказываются на качестве операционного компонен-
та. Как показывают исследования, у младших школьников 
с ЗПР длительное время оказывается не сформирован опе-
рационный компонент: они не всегда дослушивают, дочи-
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тывают инструкцию к выполнению упражнения, а иногда 
и не понимают, поэтому многозвеньевая словесная инс-
трукция в целом чаще всего ими не осмысливается [15]; не 
понимают учебную ситуацию, не умеют целенаправленно 
выполнять задания, так как не умеют удерживать в памя-
ти инструкцию [16]; плохо усваивают приемы и способы 
действия, при решении проблемных учебных задач вместо 
поиска адекватных способов решения осуществляют реп-
родуцирование наиболее привычных способов, не умеют 
самостоятельно применять измененный способ действия 
[13]; обладают слабой способностью адекватно переклю-
чаться на новую деятельность, у них снижена способность 
к усвоению учебных действий [12].

Младшим школьникам с ЗПР свойственен низкий 
уровень самоконтроля. Свою работу ученики не сверяют 
с образцом. При проверке дети совершают формальные 
действия, часто небрежные, а ошибки исправляют по 
ходу работы. Оценка своей деятельности детьми с ЗПР 
носит односложный характер, отражающий в большей 
мере степень удачи и свое отношение к проделанной 
работе, иными словами, они не умеют адекватно оцени-
вать свой результат. 

В отчетах о своей деятельности дети не обознача-
ют последовательности выполненных действий, часто 
вместо основных действий описывают второстепенные 
[17]. Наряду с этим, для детей с ЗПР характерно умение 
пользоваться подсказками, вспомогательными материа-
лами и другими видами помощи учителя и одноклассни-
ков [18, 19].

Нарушения регуляции проявляются не только в звене 
контроля, но и программирования. Так, В. И. Лубовский 
в своем исследовании показал специфику словесной регу-
ляции действий при разных формах аномального развития. 
Автор изучал вопросы особенностей и этапов словесной 
регуляции простых действий у детей разных категорий 

аномального развития в сравнении с нормой и выявил об-
щие и специфические особенности этого развития: у ано-
мальных детей всех категорий нарушена вербализация как 
на этапе приема информации, так и в процессе ее перера-
ботки, хранения и использования; у детей с ЗПР образова-
ние условных связей происходит в основном при тесном 
взаимодействии непосредственной и словесной сигналь-
ных систем, то есть при регулирующем влиянии речи [20].

Исследователи единодушны во мнении, что у детей 
с ЗПР наблюдается ослабление регуляции во всех звеньях 
процесса учения. Если задача «принята», указывают ис-
следователи, то возникают трудности при ее решении, пос-
кольку не анализируются условия в целом, не намечаются 
в умственном плане возможные ходы решения, получен-
ные результаты не подвергаются контролю, а допущен-
ные ошибки не исправляются. Не осуществляется само-
контроль и после получения результата. При требовании 
произвести проверку дети с ЗПР выполняют определен-
ные внешние действия, не соотнося результат и способы 
его получения с требованиями и данными предъявленной 
задачи. Эти особенности авторы связывают с незрелостью 
мозга ребенка, спецификой его дефекта.

Итак, анализ литературы по педагогической и кор-
рекционной психологии показал, что дети с ЗПР не ов-
ладевают общей структурой учебной деятельности даже 
при включении их в традиционную для данного возрас-
та учебную деятельность, следовательно, у младших 
школьников с ЗПР запаздывает формирование основ-
ных психологических новообразований, необходимых 
для субъектного вхождения в учебную деятельность на 
данном этапе, что, в свою очередь, обусловливает фор-
мирование вторичных отклонений в психическом разви-
тии. Поэтому становление субъектности у этой катего-
рии детей связано с формированием и коррекцией как 
интеллектуальной, так и личностной сфер.
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МОдЕРНиЗАЦия ЗАкОНОдАТЕЛЬСТвА О ЮРидиЧЕСкиХ ЛиЦАХ 
в кОНТЕкСТЕ ОБЕСПЕЧЕНия ПРОдОвОЛЬСТвЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТи

РОССиЙСкОЙ ФЕдЕРАЦии

MODERNIZATION OF THE LEGISLATION ABOUT THE LEGAL ENTITIES
IN THE CONTExT OF PROVIDING FOOD SAFETY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION

Обосновываются возможности участия в деле обес-
печения продовольственной безопасности Российской 
Федерации представителей юридической науки, резерв 
которой заключается в разработке предложений по 
совершенствованию соответствующего законодатель-
ства. Доказывается необходимость глубокой модерни-
зации гражданского законодательства о юридических 
лицах. Оно должно быть построено на признании роли 
и значения в общественном производстве его участни-
ков и лиц, финансирующих производство. Юридическое 
лицо в организационно-правовой форме хозяйственного 
общества трактуется как особый механизм организа-
ции общественного производства новой продукции, вы-
полнения работ, оказания услуг, необходимых обществу 
для продолжения его жизнедеятельности.

The article has justified the possibility of participation 
in providing food safety of the Russian Federation of the 
representatives of the law science, which reserve consists 
in the development of proposals for improvement of the ap-
propriate legislation. The need for the deep modernization 
of the civil legislation about legal entities has been proven. 
The legislation must be based on the acknowledgement of 
the role and the value in the public production of its partici-
pants and the entities financing production. The legal entity 
in the organizational and legal form of the economic society 
is viewed as the special mechanism of arrangement of the 
public production of new products, fulfillment of works, ren-
dering of services required for the society for continuing of 
its vital activity.
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Обеспечение продовольственной безопасности яв-
ляется важнейшей функцией любого государства, пос-
кольку качественные продукты питания обеспечивают  
жизнедеятельность его населения. Эта проблема приоб-
ретает особо острый характер в свете того, что количест-
во людей на планете Земля увеличивается в геометричес-
кой прогрессии. Если в период жизни Иисуса Христа из 
Назарета численность населения во всем мире составля-
ла порядка 200 млн чел., то к началу xIx в. она увеличи-
лась в 8 раз и составляла примерно 1 млрд 600 млн чел. 
В настоящее время жителей Земли насчитывается уже 
более 6 млрд чел., а к 2020 г. их число, по некоторым 
оценкам, приблизится к 8 млрд чел. [1, с. 506]. 

Россия входит в число главных житниц нашей пла-
неты, поэтому ее продовольственная безопасность при-
обретает глобальный характер, тем более что она ин-
тегрирована в мировое хозяйство и вместе с другими 
ведущими странами из «восьмерки» и «двадцатки» несет 
груз ответственности за судьбу голодающего населения 
слабо развитых стран. Неслучайно продовольственная 
безопасность была предметом обсуждения проведенного 
в Саратове в июне 2010 г. заседания президиума Россель-
хозакадемии, приуроченного к празднованию 100-лет-
него юбилея НИИ «Юго-Востока» РАСХН. Президент 
Россельхозакадемии Г. А. Романенко в интервью «Мос-
ковскому комсомольцу» назвал в числе главных задач, 
стоящих перед аграрным сектором страны, производство 
зерна. «Для нашей страны, – сказал он, – очень важна 
проблема научного обеспечения устойчивого производ-
ства высококачественного зерна в России и особенно 
в Поволжье. Зерно – это основа продовольственной бе-
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зопасности, стратегический резерв нашей страны, и этим 
все сказано», – подчеркнул он. Президент РАСХН отме-
тил, что имеют место ошибочные высказывания о пере-
производстве зерна в России и что это не соответствует 
действительности. Дело совершенно в другом: нет зерна 
высокого качества, которое необходимо для правильно-
го, научно обоснованного питания наших граждан и для 
выхода на международный зерновой рынок.

В текущий период наблюдается негативная тенден-
ция сокращения производства пшеницы твердых сор-
тов. Если в годы существования СССР такой пшеницы 
производилось 2–3 млн т, то в 2009 г. произвели лишь 
310 тыс. т. Второй отрицательный момент – это низкое 
содержание в пшенице белка, который очень важен для 
организма человека. За последние 10–15 лет содержа-
ние белка в получаемой пшенице сократилось более чем 
на 2 % (было 14 %), что очень много. Поэтому следует 
говорить о низком качестве зерна, а не его перепроиз-
водстве. Президент РАСХН сообщил также о сокраща-
ющемся производстве зернобобовых культур (в первую 
очередь гороха), что совершенно недопустимо в усло-
виях огромного дефицита пищевого и кормового белка 
в России [2, с. 13].

Производство зерна и, главным образом, твердых 
сортов пшеницы в стране стало центральной темой, раз-
рабатываемой российской аграрной наукой. И посколь-
ку Президент РАСХН призывает использовать научные 
достижения для увеличения отечественного производ-
ства зерна, естественно, возникает вопрос о возможнос-
тях участия в этом чрезвычайно важном государствен-
ном деле и представителей юридической науки. Что 
может предложить в этом направлении юридическая на-
ука? Есть ли у нее возможность оказать положительное 
воздействие на повышение производительности труда 
в зерновом хозяйстве? Ответы на эти вопросы мы по-
пытаемся обосновать в нашем исследовании. Предвари-
тельно сразу отметим, что резерв у юридической науки 
есть, и заключается он в разработке предложений по со-
вершенствованию соответствующего законодательства. 

Как известно, главными производителями зерна 
в России являются организации – юридические лица 
в различных организационно-правовых формах. Совер-
шенствование, а точнее, радикальный пересмотр законо-
дателем норм о юридическом лице в Гражданском кодек-
се РФ (ГК РФ) и в других актах является магистралью, 
в русле которой будет оказано положительное влияние 
на рост производства зерна в России и решение вопроса 
ее продовольственной безопасности. Данная проблема 
является системной, потому что относится к юридичес-
ким лицам вообще, независимо от сферы их деятельнос-
ти и организационно-правовых форм. Модернизация 
законодательства о них является, на наш взгляд, одной 
из актуальнейших задач Российского государства, кото-
рую мы рассматриваем в свете происходящих дискуссий 
по Концепции развития гражданского законодательства 
[3, с. 2–12] с акцентами именно на продовольственную 
безопасность, во взаимосвязи понятий «юридическое 
лицо» и «продовольственная безопасность».

Из ряда вопросов, которые подняты профессором 
Е. А. Сухановым в выступлении, посвященном совер-
шенствованию законодательства о юридических лицах 

в современной России, выделим вопрос об их сущности. 
Это обусловлено тем, что сущность любого социального 
явления, в том числе и юридического лица, составляет 
квинтэссенцию всех других вопросов, главную матрицу, 
на базе которой должен выстраиваться правовой меха-
низм регулирования соответствующих общественных 
отношений. Ведь в словаре русского языка под сущнос-
тью понимается внутренняя основа, содержание, смысл. 
Суть чего-нибудь. Суть явления [4, с. 1049].

С каких бы точек зрения к юридическому лицу мы 
ни подходили и какой бы вопрос о нем ни затрагивали, 
так или иначе проникаем в его святая святых, образно 
выражаясь, сердцевину, именуемую сущностью. И про-
фессор Е. А. Суханов, бесспорно, прав в том, что при 
оценке обоснованности предлагаемого им подхода об 
ужесточении требований к созданию, регистрации, ре-
организации и ликвидации юридических лиц, особенно 
хозяйственных обществ, приходится обращаться к тра-
диционной теоретической проблеме сущности юри-
дического лица. Здесь все верно, и мы лишь добавим, 
что при решении любого вопроса о юридическом лице 
приходится обращаться к теоретической проблеме его 
сущности. Именно в понимании сущности, как мы до-
кажем далее, скрываются те аномалии в законодатель-
стве о юридических лицах, которые сегодня являются 
тормозом в развитии производительных сил, в какой бы 
отрасли хозяйства юридические лица ни действовали. 
Нами рассматриваются только коммерческие юридичес-
кие лица, осуществляющие производство материальных 
благ, в том числе и в аграрном секторе.

Рассуждая о сущности юридического лица как тради-
ционной теоретической проблеме, профессор Е. А. Суха-
нов заявляет, что «здесь вновь выявляется практическая 
непригодность и бесплодность абстрактно-теоретических 
рассуждений о сущности юридического лица как о некоем 
«коллективе предпринимателей и/или работников» или 
«новом качестве Жизни Человека» и тому подобных на-
думанных подходов. Надо, прежде всего, ясно понимать, 
что конструкция юридического лица создает известную 
опасность для имущественного оборота, ибо его учреди-
тели заведомо ограничивают свою ответственность перед 
всеми другими его участниками, по сути перекладывая на 
них свои имущественные риски. Поэтому использование 
конструкции юридического лица всегда связано с опреде-
ленными ограничениями, составляющими известные га-
рантии для всех участников имущественных отношений 
от возможных злоупотреблений этим институтом (к чис-
лу которых относится, в частности, требование наличия 
минимального уставного капитала)» [3, с. 9]. 

Действительно, более абстрактных философских 
рассуждений, представленных в этой научной сентен-
ции известного ученого, трудно себе представить. О ка-
кой опасности юридического лица для имущественного  
оборота ведется речь, непонятно. Как равным образом 
трудно уяснить, перед какими другими участниками 
юридического лица заведомо ограничивают свою от-
ветственность его учредители, перекладывая на них свои 
имущественные риски. И уже совершенно некогерент-
ным выглядит рассуждение автора насчет того, что ис-
пользование конструкции юридического лица всегда свя-
зано с определенными ограничениями, составляющими  
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в то же время известные гарантии для всех участников 
имущественных отношений от возможных злоупот-
реблений этим институтом. Какие ограничения, какие 
гарантии имеются в виду, понять без дополнительных 
пояснений невозможно.

«Иными словами, – продолжает профессор Е. А. Су-
ханов, – практическое применение института юриди-
ческого лица должно опираться на некоторый баланс  
интересов предпринимателей, участвующих в экономи-
ческой деятельности под маской юридического лица, 
и всех остальных участников этой деятельности, в том 
числе граждан-потребителей» [3, с. 9]. Кого автор про-
цитированного рассуждения называет здесь предпри-
нимателями – остается загадкой. Может быть, он имеет 
в виду представителей властных структур, а также го-
сударственных и муниципальных органов, в том числе 
и правоохранительных, которые участвуют в акционер-
ных обществах своим капиталом как акционеры, явля-
ясь, по существу, простыми вкладчиками своего капита-
ла, чаще всего в денежной форме, на который получают 
дивиденды, тем самым преумножая его? 

Если известный ученый говорит об этих гражданах, 
скрыто участвующих в предпринимательской деятельнос-
ти через фигуру юридического лица, в том числе и в аграр-
ном секторе, то это правильно. Среди них немало долла-
ровых миллионеров, участвующих в бизнесе под маской 
юридического лица, но официально эти лица предприни-
мателями не называются. Профессор Е. А. Суханов и сам 
не имеет их в виду, поскольку дальше пишет о том, что 
наше законодательство предоставляет практически не-
ограниченные возможности предпринимателям для быст-
рого создания юридических лиц, а указанный контингент 
именитых лиц, как известно, скрывает свое предпринима-
тельство и в создании юридических лиц, чаще всего, не 
участвует. Тогда кто остальные участники деятельности 
юридического лица? Если это работники, участвующие 
своим личным трудом в деятельности юридического лица, 
то их и следует назвать, но к ним известный ученый вооб-
ще относится скептически. Связь сущности юридического 
лица с коллективом работников и/или предпринимателей 
является, по его мнению, непригодным и бесплодным абс-
трактно-теоретическим рассуждением, надуманным под-
ходом. Особый нигилизм автор проявляет в отношении 
акционерных обществ работников (народных предпри-
ятий), закон о которых от 19 июля 1998 г., по его мнению, 
подлежит безусловной отмене [3, с. 6]. 

Что же касается граждан-потребителей, то указание 
на них в данном контексте является вообще неуместным. 
Ведь под ними, очевидно, подразумеваются все-таки по-
купатели, раз они потребители продукции, выпускаемой 
определенным юридическим лицом и выставленной на 
продажу. Но потребители продукции в структуру выпус-
кающего ее юридического лица не входят и лишь мате-
риально заинтересованы в том, чтобы данный товар при-
обрести по более низкой цене при надлежащем качестве. 
Таким образом, все приведенные здесь рассуждения не 
имеют ни малейшего приближения к уяснению авто-
рской трактовки профессора Е. А. Суханова сущности 
юридического лица.

«Ларчик открывается» в другом месте цитируемой 
статьи известного ученого, где он рассуждает о малом 

бизнесе: «Здесь-то и проявляется подлинная сущность 
юридического лица как персонифицированного иму-
щества, которым готовы рисковать и жертвовать пред-
приниматели» [3, с. 10]. 

Как видим, сущность юридического лица, выведен-
ная, правда, только в отношении этих субъектов мало-
го бизнеса, состоит в некоем персонифицированном 
имуществе. Но сущность не может быть разной для 
юридических лиц в малом и крупном бизнесе, поэтому  
определенная автором сущность относится ко всем юри-
дическим лицам. Понятие «предприниматель», в каких 
бы его ипостасях ни имел в виду профессор Е. А. Суха-
нов, в контексте представлений о сущности юридичес-
кого лица является отвлеченным, а точнее виртуальным. 
Потому что статьи 48, 66 и другие ГК РФ, а также за-
коны, определяющие правовой статус хозяйственных 
товариществ и обществ, употребляют понятия «учреди-
тель», «участник», «акционер», «товарищ», «комманди-
тист», «вкладчик» и др. Индивидуальными предприни-
мателями называются только участники полных товари-
ществ и полные товарищи в товариществах на вере (п. 4  
ст. 66 ГК РФ).

 Обозначение всех учредителей или участников хо-
зяйственных обществ абстрактным понятием «предпри-
ниматель» затушевывает подлинную суть вопроса и ни-
чуть не приближает нас к истине о сущности юридичес-
кого лица в форме хозяйственного общества, которое 
в данном случае является предметом исследования. Есть 
ли в нем живые люди или имеется только так называе-
мое персонифицированное имущество? Если речь идет 
только о рисках этим имуществом, о каком переклады-
вании этого риска с одних лиц на других и подобных 
вопросах имущественной ответственности здесь гово-
рится? Поэтому мы выдвигаем и попытаемся обосновать 
свою трактовку сущности юридического лица.

Прежде всего повторимся, что безлюдных юридичес-
ких лиц в природе не существует, и профессор Е. А. Су-
ханов напрасно иронизирует насчет некоего коллектива 
предпринимателей и/или работников, да еще каким-то 
образом привязывает это к «новому качеству Жизни Че-
ловека», что иначе как юмором считать нельзя. Всегда 
за фигурой юридического лица стоят открыто, а иногда 
тайно определенные живые люди. Там есть и лица, фи-
нансирующие деятельность юридического лица своим 
капиталом, выступающие в роли инвесторов или вклад-
чиков, и лица, участвующие в производстве юридичес-
кого лица своим трудом, именуемые наемными работ-
никами или коллективом работников. Такое построение 
организации обусловлено объективными экономически-
ми законами развития движущих сил общества, которые 
реализуются через фигуру юридического лица.

Авторов, которые пытаются представить юридичес-
кое лицо без людей, следуя примеру ГК РФ, назвавшего 
таковым предприятие, следует считать фантазерами. Не 
далек от них и профессор Е. А. Суханов, пытающийся 
доказывать, что сущность юридического лица выража-
ется всего навсего в персонифицированном имуществе. 
Разве непонятно, что это имущество как пассивную со-
ставляющую производительных сил требуется еще пре-
вратить в комплекс и запустить в производство, а затем 
умело управлять данным процессом, участвовать в нем 
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человеческим капиталом, если речь идет о хозяйствен-
ном обществе как субъекте экономической деятель-
ности. Значит, мы имеем дело с производительными 
силами, которые создаются в юридическом лице, и со-
ответствующими им производственными отношениями. 
Из этого следует, что в первом приближении сущность 
юридического лица в организационно-правовой форме 
хозяйственного общества заключается в том, что оно 
представляет собой особый механизм или средство ор-
ганизации общественного производства новой продук-
ции, выполнения работ, оказания услуг, необходимых 
обществу для продолжения его жизнедеятельности. 
В связи с этим в нем аккумулируются все составляющие 
производительных сил, образующие сложный капитал. 
Собственники этого капитала и вступают между собой 
в производственные отношения. В экономической ли-
тературе юридическое лицо называют еще институтом 
для практической реализации сложного капитала, выра-
жающего собой производительные силы или движущие 
силы экономического развития [5, с. 112]. 

Поэтому глубоко ошибаются те авторы, которые ви-
дят в юридическом лице научную фикцию, обеспечива-
ющую всего лишь возможность участия в гражданском 
обороте особого субъекта, отличного от физических лиц, 
и не замечают в нем правовой формы производственных 
отношений, опосредующих производительные силы 
коммерческого юридического лица. Складывающиеся 
здесь производственные отношения почему-то вообще 
выпадают из поля зрения исследователей. Между тем 
именно участники производственных отношений, явля-
ющиеся собственниками элементов, составляющих про-
изводительные силы юридического лица, образуют ту 
организацию, которая именуется юридическим лицом. 

Для более четкого разъяснения данного вопроса 
обратимся к дефиниции юридического лица, данной 
в ст. 48 ГК РФ. Данная норма называет юридическое 
лицо организацией, а ее, безусловно, могут составлять 
только живые люди, определенным образом структури-
рованные, то есть организованные в производственный 
коллектив. Мысленно перенесемся из общего определе-
ния юридического лица в так называемую «компанию 
одного лица», как выражается профессор Е. А. Суханов, 
а именно в хозяйственное общество. Не учредитель же 
в единственном числе составляет организацию – юриди-
ческое лицо, а все-таки какой-то коллектив живых лю-
дей. Ими, несомненно, являются нанятые учредителем 
работники, других лиц там не существует. Они – под-
линные участники юридического лица как организации, 
в составе которой производят своим трудом новую про-
дукцию. Без них это юридическое лицо, экзотически на-
зываемое «компанией одного лица», в природе сущест-
вовать не может.

Что же касается самого этого учредителя, то на воп-
рос о вхождении его в созданную им организацию – юри-
дическое лицо в качестве его участника однозначного 
ответа дать нельзя. Ведь государство или муниципали-
тет, создавшие унитарное предприятие, тоже являющее-
ся организацией – юридическим лицом, его участниками 
не являются. Там именно наемные работники составля-
ют организацию – юридическое лицо. Хозяйственное 
общество – точно такая же организация – юридическое 

лицо – и отличается только собственником имущества, 
на базе которого оно создано. В одном случае эта орга-
низация создается частным собственником имущества, 
в другом – публичным собственником. При этом нельзя 
путать вопрос о праве собственности на имущество юри-
дического лица с вопросом о его участниках. 

Следовательно, ирония профессора Е. А. Суханова от-
носительно коллектива предпринимателей или работни-
ков совершенно неуместна. Попутно заметим, что слово 
«компания» вообще ничего разумного не означает, не не-
сет в себе никакой смысловой нагрузки, потому что закон 
не знает такой организационно-правовой формы коммер-
ческих организаций. Оно равнозначно любой компании, 
в том числе картежников, собутыльников и пр. С полной 
уверенностью можно утверждать, что Гражданский ко-
декс РФ ошибочно отождествляет понятия «учредитель» 
и «участник» юридического лица в ст. 48.

Чтобы глубже проникнуть в понимание сущности 
юридического лица в форме хозяйственного общества, 
применим также сравнительный анализ его с унитарным 
предприятием. Последнее, являясь организацией – юри-
дическим лицом, как известно, не признается субъектом 
права собственности на обособленное за ним имущес-
тво. Оно остается в собственности того, кто внес иму-
щественный капитал в юридическое лицо, то есть го-
сударства или муниципального образования. Точно так 
же имущество хозяйственного общества, учрежденного 
одним физическим лицом, остается по-прежнему в его 
собственности, а не организации – юридического лица, 
как это предусмотрено ст. 48, 66 и другими статьями ГК 
РФ, другим законодательством. При этом мы исходим 
из внутренних противоречий самого гражданского за-
конодательства, оперируя сформулированными в нем 
тождественными понятиями «юридическое лицо» и «ор-
ганизация».

Все изложенное выше о хозяйственном обществе, 
учреждаемом одним физическим лицом, в полной мере 
относится ко всем хозяйственным обществам. Разница 
состоит только в том, что в «компании одного лица» 
собственником имущества, обособленного за обществом 
как юридическим лицом, является тот единственный уч-
редитель («сам себе компаньон»), а в обществах с мно-
жественностью учредителей, ошибочно именуемых 
участниками, оно принадлежит на праве общей долевой 
собственности всем учредителям юридического лица. 
Само юридическое лицо в форме хозяйственного об-
щества в силу объективных закономерностей развития 
производительных сил и присвоения результата, полу-
ченного в процессе производства товаров, работ, услуг, 
не может быть субъектом права собственности, и зако-
нодатель совершенно ошибочно установил таковое его 
правовое положение.

Мы считаем, что сущность юридического лица в фор-
ме хозяйственного общества заключается в построении 
и обеспечении работоспособности механизма выявле-
ния, привлечения, эффективного сочетания и концент-
рации воедино всех составляющих производительных 
сил для создания новых материальных благ в интересах 
улучшения жизнедеятельности людей. К ним относятся 
и вновь создаваемые орудия и средства производства, 
и предметы потребления для населения, и духовные  
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блага, без которых современное общество не может су-
ществовать и развиваться. В зависимости от того, на-
сколько научно и обоснованно будет отстроена структу-
ра производственных отношений в юридическом лице, 
зависит эффективность экономической деятельности 
данного хозяйственного общества, в том числе, конечно, 
и функционирующего в сельском хозяйстве. Здесь перед 
нами встает главный вопрос: кого же следует относить 
к участникам юридического лица, исходя из объектив-
ных закономерностей экономического развития нашей 
страны, деятельность которых реально связана с повы-
шением эффективности общественного производства, 
а в аграрном секторе еще и с обеспечением продовольс-
твенной безопасности? 

Положение о признании юридического лица в фор-
ме хозяйственного товарищества и общества субъектом 
права собственности на обособленное за ним имущество 
является, как уже отмечено выше, искажением действи-
тельности, которое лежит на поверхности и не требует 
особых трудностей для его распознания. Фактически 
обособленное за юридическим лицом имущество прина-
длежит учредителю (учредителям). Необходимо проник-
нуть в глубь производственных отношений, правовой 
формой которых служит данное юридическое лицо, что-
бы выявить его участников, создающих материальные 
блага и имеющих естественное право на присвоение по-
лученного результата. Из теории гражданского права мы 
знаем, что основу производственных отношений состав-
ляет собственность. Точнее, именно в производственных 
отношениях генетически зарождается первоначальное 
распределение и присвоение полученного результата 
производства, что и формирует принадлежность кому-
то присвоенного результата как синоним собственности. 
В новейшей экономической теории, которую условно 
можно назвать социально-прорывной, доказывается, что 
«создавать блага, становясь их собственниками, могут 
только физические лица, использующие свой человечес-
кий капитал. Владельцы имущественного капитала мо-
гут оказать финансовую услугу участникам трудового 
процесса и получить плату за эту услугу, но стать собс-
твенниками произведенных товаров и дохода они могут, 
только став участниками юридического лица и исполь-
зуя свой человеческий капитал» [5, с. 22].

Решая вопрос об участниках юридического лица, ко-
торые только и могут присваивать полученный резуль-
тат производства материальных благ хозяйственным 
обществом, нам предстоит определить и собственника 
производственных фондов, используемых в процессе 
его деятельности, а также других объектов персонифи-
цированного, по выражению профессора Е. А. Суха-
нова, имущества, закрепленного за этим юридическим 
лицом. Методологически мы будем руководствоваться 
диалектико-материалистическим воззрением на процесс 
экономического развития, где производительные силы 
развиваются по объективным законам физики, химии, 
биологии и иных естественных наук, а в распределение 
полученного в процессе производства результата вме-
шиваются социальные законы, часто вступающие в про-
тиворечие с законами экономического развития. Речь 
идет о российском законодательстве, которое нарушает 
субординацию соотношения экономики и права, тем са-

мым отрицательно влияя на эффективность обществен-
ного производства. 

Частично мы данный вопрос рассмотрели с позиций 
внутренних противоречий самого гражданского зако-
нодательства, признавшего юридическое лицо в форме 
хозяйственного товарищества и общества собственни-
ком обособленного за ним имущества. Рассмотрим да-
лее нарушение той же субординации, обусловленной 
уже в значительной мере аномалиями в экономической 
теории. Как верно отмечается представителями ее но-
вого – социального – направления, практически во всех 
государствах вместо открытого присвоения результатов 
труда, как это было в период натурального хозяйства, 
сформировалась система неэкономического присвое-
ния дохода, осуществляемая в скрытой форме и «зако-
нодательно обоснованная». Работники коммерческих 
юридических лиц, использующие свой человеческий ка-
питал и производственные фонды юридического лица, 
рассматриваются в качестве «продавцов рабочей силы» 
и не признаются участниками юридического лица. 
А вкладчики юридического лица, оказывающие ему фи-
нансовую услугу в форме передачи права пользоваться 
и распоряжаться их имущественным капиталом, при-
знаются участниками юридического лица, им же при-
надлежат его доходы. Тем самым даже в государствах, 
где уровень оплаты труда достаточно высок, правовая 
дискриминация полностью сохраняется [5, с. 30]. 

Отмеченная в отношении многих государств мира 
правовая дискриминация в полной мере относится к со-
временной России и ее законодательству о юридических 
лицах, что вступает в противоречие с конституционным 
признанием России социальным государством. Тем бо-
лее, что в нашей стране уровень оплаты труда участни-
ков коммерческих юридических лиц в разы ниже уровня 
оплаты труда в экономически развитых странах. На при-
мере хозяйственного общества, созданного одним учре-
дителем, мы показали, что люди, участвующие своим 
трудом в производстве новой продукции, выпускаемой 
этим юридическим лицом, фактически входят в органи-
зацию как юридическое лицо, но формально исключены 
из структуры производственных отношений и участни-
ков юридического лица, рассматриваются как наемные 
работники организации, которую сами составляют. Не 
юридический ли это нонсенс? А проистекает он из того, 
что экономическая теория во всем мире до сих пор руко-
водствуется ошибочным тезисом Карла Маркса «рабо-
чая сила – товар». Из этой формулы следует, что, продав 
свою рабочую силу, что невозможно ни теоретически, 
ни практически, поскольку она неразрывно связана 
с «душой» и телом человека, фиктивные продавцы, но 
истинные производители материальных и духовных 
благ в материально-вещественной форме уже теряют 
право участвовать в присвоении полученного их трудом 
результата производственной деятельности. Такая ситу-
ация противоречит объективным закономерностям раз-
вития производительных сил и здравому смыслу. 

Совершенно очевидным является тот факт, что собс-
твенником полученного в процессе производства дохо-
да (если он имеет место) всегда должен становиться тот, 
кто использует имущество, а не тот, кому оно принадле-
жит. Именно на этом принципе построено право арен-
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ды или денежного займа. Хотя в процессе производства 
все действия происходят с имущественным капиталом, 
но они являются результатом деятельности человечес-
кого капитала, принадлежащего лицам, участвующим 
в процессе производства своим личным трудом. Только 
единственное решение о передаче права пользоваться 
и распоряжаться имущественным капиталом принадле-
жит его собственнику, который за свою услугу приоб-
ретает право на получение дивидендов. Все остальные  
решения принимают другие люди – участники произ-
водства, связанные с новой натуральной формой иму-
щества (производственными фондами) [5, с. 166–167]. 

Российский законодатель отнес отношения наемных 
работников к предмету трудового, а не гражданского 
права, но данное обстоятельство никакого значения не 
имеет, поскольку система производственных отноше-
ний строится объективно, исходя из закономерностей 
построения и функционирования производительных сил 
общества. Человеческий капитал в виде интеллектуаль-
ных и физических способностей, которыми обладают 
наемные работники, является важнейшей составляющей 
производительных сил, причем активной составляю-
щей, приводящей в действие пассивную составляющую 
в виде имущественного капитала в денежной и овещест-
вленной форме. И никакая отраслевая принадлежность 
трудовых отношений по российскому, да и других стран 
мира, законодательству не может изменить объективно 
сложившейся роли человеческого капитала в движущих 
силах общественного развития. Изучающие юридичес-
кое лицо ученые-цивилисты чаще всего видят отрыв 
его от производства в предмете трудового права. Они 
забывают о том, что и трудовые отношения – это тоже 
производственные отношения, причем они составляют 
их, образно выражаясь, сердцевину, потому что именно 
в данных отношениях скрывается самый высокий потен-
циал производительных сил и отдельного коммерческо-
го юридического лица, и всей экономической системы 
государства. От их адекватного, экономически целесо-
образного построения зависит эффективность экономи-
ческой деятельности данного юридического лица и судь-
ба национального продукта страны, а от юридического 
лица, функционирующего в сельском хозяйстве, – еще 
и обеспечение продовольственной безопасности. Поэто-
му регулирование данных отношений как гражданским, 
так и трудовым правом никакого значения для существа 
вопроса не имеет. Здесь – производственные отношения 
в самом чистом, экономически обоснованном виде. Иное 
о них представление является идеалистическим и мета-
физическим, а скорее абсурдным, потому что позитив-
ное право воспринимается как основа экономического 
развития, что совершенно недопустимо.

Члены трудового коллектива, занятые в производс-
тве новой продукции юридическим лицом в форме 
хозяйственного общества, являются его подлинными 
и бесспорными участниками как собственники неот-
чуждаемого человеческого капитала. Но весьма непрос-
та ситуация в отношении собственников имуществен-
ного капитала в денежной или овеществленной форме. 
В этой связи необходимо уяснить подлинную роль в об-
щественном производстве учредителей хозяйственных 
обществ. Будь то единственный учредитель юридичес-

кого лица, будь их множество, в одном случае они могут 
признаваться его участниками, а в другом таковыми не 
являются. Уточним, что в данном случае имеется в виду 
участник производственного процесса, то есть тот, кто 
своим человеческим капиталом (интеллектуальными 
и физическими способностями) принимает в этом про-
цессе личное участие. Словарь русского языка указы-
вает, что слова «участвовать», «участник» имеют обя-
зательную привязку к конкретному географическому 
пространству и реальному времени нахождения кого-то 
в этом пространстве [4, с. 1133]. 

Применительно к хозяйственным обществам, при-
званным осуществлять производство новых товаров, 
работ, услуг, это означает, что их участниками должны 
признаваться те лица, которые находятся по месту про-
изводственной деятельности и принимают в ней личное 
участие. Не странным ли является нынешнее состояние, 
когда участниками производственной деятельности 
функционирующих в России хозяйственных обществ 
признаются лица, находящиеся на островах в тысячах 
миль от России, а работники этих обществ таковыми не 
признаются? Кто возьмется объяснить нам такое поло-
жение? Из каких закономерностей экономического раз-
вития оно проистекает? Именно здесь скрывается один 
их корней зарождения и развития коррупции в России. 

Исходя из общенаучного представления понятия 
«участники», в хозяйственном обществе ими должны 
признаваться те физические лица – учредители, кото-
рые не только вложили свой имущественный капитал 
в денежной или вещественной форме и остаются по-
прежнему собственниками этого капитала, но и участ-
вуют в его деятельности своим человеческим капиталом 
(интеллектуальными и физическими способностями). 
При участии их в распределении полученного результа-
та производства хозяйственного общества следует учи-
тывать использование ими и того, и другого капитала. 
Каждое из этих двух видов участия должно оплачиваться 
раздельно: трудовое – в меру участия в производствен-
ном процессе и полученного результата, а финансовое 
участие – в виде дивидендов на вложенный капитал. 

Но едва ли обоснованным является признание участ-
никами хозяйственных обществ лиц, вложивших свой 
капитал в имущественную базу хозяйственного обще-
ства в виде прямого вклада или приобретения акций, и не 
принимавших участие в деятельности общества лично 
своими интеллектуальными и физическими способнос-
тями. Использование вложенного ими капитала должно 
оплачиваться в пределах среднего процента по депозит-
ному вкладу в коммерческом банке. Однако фактически 
эта плата в разы превышает размер такого процента при 
получении дивидендов по действующему, так называе-
мому корпоративному, законодательству. Именно эта 
заинтересованность привлекает иностранных и отечес-
твенных собственников капитала, иногда ошибочно на-
зываемых инвесторами, вкладывать свои финансовые 
ресурсы в деятельность хозяйственных обществ, осо-
бенно в высокодоходных отраслях экономики.

Эти вкладчики финансовых средств остаются собс-
твенниками только вложенного ими капитала, за исполь-
зование которого и так получают высокий доход в ви-
де дивидендов, и не имеют никакого права на участие  
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в распределении полученного хозяйственным обществом 
дохода. Они фактически выступают в роли финансистов, 
ничем не отличающихся от коммерческих банков, фи-
нансирующих ту или иную деятельность через кредитно-
ссудный механизм. Но суммы получаемых ими дивиден-
дов значительно превышают даже и тот высокий процент 
за кредит, который сегодня устанавливается коммерчес-
кими банками. Включение этих финансистов в число 
участников хозяйственного общества является эконо-
мически несостоятельным. Аномальным в современной 
экономике является то, что вложенные финансистами ка-
питалы возрастают еще и за счет той части полученного 
юридическим лицом дохода, которая инвестируется для 
модернизации производства, что существенно повышает 
стоимость акций. Очевидно, что приобретенное таким 
способом имущество хозяйственного общества должно 
признаваться объектом права общей собственности тру-
дового коллектива, а не вкладчиков капитала.

Таким образом, из всего изложенного можно сделать 
вывод, что сущность юридического лица извращена рос-
сийским законодательством. Ошибочно или по чьему-то 
умыслу собственником имущества, обособленного за 
юридическим лицом в организационно-правовой форме 
хозяйственного общества, признается само юридическое 
лицо, что не соответствует экономической закономер-
ности и скрывает собственников вложенного в юриди-
ческое лицо имущественного капитала в денежной или 
вещественной форме. Не являясь подлинными участни-
ками юридического лица, они распоряжаются получен-
ными в процессе его деятельности доходами. Но деятель-

ность эту фактически осуществляют лица, участвующие 
в производстве своим человеческим капиталом, которые 
 в нарушение объективных экономических законов 
исключены их числа участников юридического лица 
и опосредуемых им производственных отношений. Такая 
ситуация в какой-то момент непременно приведет к соци-
альному взрыву, потому что в условиях действия Конс-
титуции, объявившей Россию социальным государством, 
эта ситуация является грубейшим нарушением прав и ин-
тересов той части населения, которая трудится в произ-
водстве новых материальных благ. В свете изложенного 
более чем очевидной является необходимость глубокой 
модернизации гражданского законодательства о юриди-
ческих лицах. Оно должно быть построено на призна-
нии роли и значения в общественном производстве его 
участников и лиц, финансирующих производство, а не 
на признании хозяйственного общества собственником 
обособленного за ним имущества. Трактовка сущности 
юридического лица в форме хозяйственного общества 
как персонифицированного имущества – не помощник 
законодателю, а, скорее, абстрактно-теоретический спо-
соб ввести его и публичного читателя в заблуждение.

В реализации наших предложений, которые под-
креплены экономическими закономерностями развития 
общества, заложен значительный потенциал дальней-
шего повышении эффективности общественного про-
изводства, а применительно к аграрному сектору – еще 
и решения проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности страны.
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ОРгАНОв ЗЕМСкОгО САМОУПРАвЛЕНия вО вТОРОЙ ПОЛОвиНЕ xIx в.

LEGAL PROVISION OF SOCIAL ACTIVITIES OF THE PEASANT COMMUNITIES
AT THE SECOND HALF OF THE xIx CENTURY

Анализируются особенности нормативно-право-
вого обеспечения социальной деятельности органов 
местного самоуправления и проблемы ее реализации на 
практике в 1860–1890-е гг. Автор раскрывает причины 
недостаточной эффективности решения земствами 
социальных вопросов. Автор приходит к выводу, что 
деятельность местного самоуправления по решению 
некоторых социальных проблем в целом улучшила ситу-
ацию, однако не обеспечила коренных изменений соци-
альной политики. Законодательство, регулировавшее 
социальную деятельность земств, ставило их в слож-
ные условия, не давало им самостоятельности в реше-
нии важнейших вопросов, не предусматривало источ-
ников приобретения доходов, адекватных социальным 
задачам.

This article analyzes the features of regulatory provision 
of social activity of the local governments and the problems 
of its practical implementation in 1860–1890. The author re-
veals the reasons for the lack of effectiveness of solutions of 
social issues by peasant communities. The author concludes 
that the activities of local government to solve some social 
problems in general improved the situation but did not pro-
vide for fundamental changes of social policy. Legislation 
regulating social activities of peasant communities, put them 
in difficult conditions, did not provide them with indepen-
dence in solving major issues, did not provide for the sources 
of obtaining revenue adequate to social objectives.
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В настоящее время Российская Федерация пережива-
ет период становления основ социального государства. 
Современные исследователи приходят к следующему 
важному выводу: «Для дальнейшего успешного реформи-
рования российского общества необходимо выработать 
стратегию социально-экономического развития и четко 

определить ценностные ориентиры общественного раз-
вития. При разработке стратегии развития важно учиты-
вать объективные закономерности развития общества, 
поскольку знание базовых тенденций развития позволит 
увидеть преемственность экономического развития, его 
основное направление, осуществлять не обратное, а про-
грессивно-поступательное движение в русле общециви-
лизационного развития человечества» [1, с. 65].

При выявлении закономерностей преемственности 
развития большое значение имеет исследование оте-
чественного опыта, как позитивного, так и негативно-
го, в проведении социально-экономической политики 
и решении социальных проблем населения. По наше-
му мнению, бесспорный интерес в данном контексте 
представляет исследование взаимодействия органов 
государственного управления и местного самоуправ-
ления в различные периоды развития Российского го-
сударства. Знаменательный этап этого взаимодействия 
относится ко второй половине xIx в. В числе реформ 
Александра II особое место занимают преобразования 
в сфере местного самоуправления. В 1860-х гг. в России 
складывалась модель местного самоуправления, которая 
не предусматривала для земских и городских органов 
политического самоуправления, но давала им право ре-
шения широкого круга хозяйственных вопросов. 

Разработка законодательства о земствах строилась на 
«хозяйственной теории», согласно которой за органами 
местного самоуправления признавалось право самосто-
ятельного решения комплекса местных хозяйственных 
проблем. Сторонник этой теории князь А. И. Васильчи-
ков считал, что первостепенное значение имеет не на-
личие у народа абстрактных политических прав, а воз-
можность самостоятельно решать социальные вопросы. 
Апеллируя к законодательному опыту развитых бур-
жуазных государств, он подчеркивал, что «…народы, 
которые достигли действительной самостоятельности 
и истинной свободы, начали свое политическое попри-
ще с того, что закрепили за собой несколько простых, 
но существенных прав и преимуществ и, не увлекаясь 
общечеловеческими соображениями и политическими 
притязаниями, старались утвердить свою независимость 
в тесной среде местных интересов». Первым шагом к та-
кой самостоятельности А. И.  Васильчиков называл пра-
во местного самоуправления «раскладывать» на местах 
налоги, устанавливаемые центральной властью. Следу-
ющим – самостоятельное расходование части налоговых 
сумм «на предметы местных нужд» [2, с. 2–3].
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Б. Н. Чичерин в русле общественно-хозяйственной 
концепции признавал право органов местного самоуп-
равления на самостоятельность в решении «собствен-
ных» проблем населения, но настаивал на государствен-
ном контроле, необходимом для соблюдения баланса 
местных и общенациональных интересов: «…учреж-
дения местной власти, не подверженные строгой рег-
ламентации, регулированию и контролю со стороны 
верховной государственной власти, являются центрами 
концентрации сепаратистских тенденций» [3, с. 38]. 

Одновременно ряд мыслителей (В. П. Безобразов, 
А. Д. Градовский, И. И. Лазаревский и др.) воспринима-
ли местное самоуправление не иначе как часть государ-
ственного управления. Соответственно главный смысл 
местного самоуправления виделся не в обособлении от 
государства, а в службе его интересам и целям. В част-
ности – в принятии органами МСУ части функций го-
сударства, направленных на улучшение условий жизни 
народа. В. П. Безобразов писал: «Истинные органы са-
моуправления, возникнув на общественной почве под 
влиянием общественных интересов, тем не менее пере-
стают быть государственными и для этого должны вхо-
дить, как звенья, в общую систему власти и управления 
в государстве». При этом В. П. Безобразов подчеркивал, 
что передача местному самоуправлению права решения 
конкретных задач должна осуществляться в пределах, 
строго определенных законом [4, c. 98].

Таким образом, в основу земского законодательства 
1860-х гг. была положена концепция, согласно которой 
местное самоуправление, являясь по сути частью госу-
дарственного управления, наделялось полномочиями 
осуществления целого ряда направлений государствен-
ной социальной политики.

В Положении о губернских и уездных земских уч-
реждениях 1864 г. был очерчен круг дел, подлежавших 
их ведению, в том числе:

– заведывание имуществами, капиталами и денеж-
ными сборами земства;

– меры обеспечения народного продовольствия;
– меры призрения, способы прекращения нищенс-

тва;
– управление делами взаимного земского страхова-

ния имуществ;
– попечение о развитии местной торговли и промыш-

ленности;
– участие, преимущественно в хозяйственном отно-

шении и в пределах, законом определенных, в попечении 
о народном образовании, народном здравии и тюрьмах.

Результаты социальной деятельности органов мест-
ного самоуправления не были однозначными. Просле-
дим это на примере развития системы народного обра-
зования, так как именно «система образования является 
наиболее экономически не защищенной, чрезвычайно 
зависимой от государства и проводимой им социаль-
ной политики» [5, с. 110]. В решении некоторых про-
блем удалось добиться положительной динамики. Так, 
регламентированное законодательством участие земств 
«в попечении о народном образовании», хотя и ограни-
ченное в основном хозяйственной миссией, позволило 
увеличить число школ для беднейших слоев населения. 
Приведем пример. В Московской губернии к началу уч-

реждения земства имелось 268 школ различной ведомс-
твенной принадлежности, в основном церковно-приход-
ские. Этого количества было недостаточно, большинство 
крестьянских детей либо не обучались грамоте вообще, 
либо получали отрывочные знания от грамотных крес-
тьян. В имевшихся школах не хватало учителей и учеб-
ников. В течение 1860–1870 гг. на уездных и губернских 
земских собраниях разрабатывались принципы земской 
школы, решались вопросы об источниках финансирова-
ния школьного строительства. Многие сельские обще-
ства выделяли средства на ремонт ветхих школьных зда-
ний и строительство новых, приобретение учебников. 
В результате совместных усилий земств и крестьянских 
обществ к концу xIx в. количество школ было увеличе-
но до 790, то есть по сравнению с дореформенным пери-
одом их число выросло в несколько раз. При этом 490 из 
них являлись земскими школами. Теперь в губернии на 
две тысячи жителей приходилась одна школа. Земства 
взяли на себя работу по подготовке учителей для народ-
ных школ. В период 1869–1879 гг. земские учительские 
семинарии и школы были открыты в десяти губерниях: 
Московской, Петербургской, Новгородской, Тверской, 
Саратовской и др. [6, с. 155]. Количественный рост школ 
и улучшение их кадрового состава были очевидны. Но 
было ли этого достаточно для серьезных сдвигов в сис-
теме народного образования? В 1880-е гг. общее коли-
чество земских школ в стране достигло 12 тысяч. В то 
же время, согласно переписи 1897 г., удельный вес гра-
мотных людей в стране составлял всего 22,3 % населе-
ния [7, с. 142, 147].

Таким образом, одно из важнейших направлений 
социальной функции государства – развитие народного 
образования – не было реализовано для подавляющего 
большинства российского населения.

По нашему мнению, недостаточная эффективность 
решения земствами социальных вопросов была обу-
словлена рядом причин. Одна из основных заключалась 
в особенностях законодательного регулирования де-
ятельности земств. В Положении 1864 г. был заложен 
механизм, допускавший прямое вмешательство губер-
наторов в работу земских органов самоуправления. Со-
гласно Положению начальник губернии имел право «ос-
тановить исполнение всякого постановления земских 
учреждений, противного законам, или общим государ-
ственным пользам». Расплывчатая и неконкретная кате-
гория «общие государственные пользы» открывала воз-
можность пресечения практически любого начинания.

Недостаточная самостоятельность в решении хозяй-
ственных вопросов, формально переданных государс-
твом органам местного самоуправления, приводила 
к краху многих социальных проектов. Один из много-
численных примеров: в 1865 г. Черниговское губернское 
собрание решило открыть педагогическую школу при 
мужской гимназии, но предложение было отклонено 
Министерством народного просвещения [8, с. 16–17].

Лишенные инициативы, задушенные произволом ад-
министрации, к концу 1870-х гг. земства работали уже 
как бы по инерции. Многие из гласных настолько утра-
тили интерес к своей общественной обязанности, к тому 
же довольно обременительной, что перестали посещать 
заседания земских собраний [9, с. 90]. Исполнение земс-
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ких дел в управах при отсутствии должного контроля со 
стороны гласных принимало все более формальные фор-
мы, не связанные с решением реальных нужд населения. 
По мнению ряда современных исследователей, именно 
поэтому земства быстро превращались в еще одну «на-
чальственную» надстройку, существовавшую за счет до-
полнительных поборов с населения [10, с. 148].

В 1890 г. земское законодательство было существен-
но изменено. Произошло значительное усиление адми-
нистративного надзора за деятельностью органов зем-
ского самоуправления [11, с. 145]. Согласно статье 87 
Положения о земских учреждениях от 12 июня 1890 г., 
губернатору давалось право приостанавливать любое 
земское постановление, если оно нарушает закон, круг 
ведомства, пределы власти, порядок действий земских 
учреждений или не соответствует общим государствен-
ным пользам и нуждам, либо явно нарушает интересы 
местного населения. Таким образом, к неконкретной 
формулировке «общие государственные пользы и нуж-
ды» была добавлена еще одна – «интересы местного 
населения». Важно подчеркнуть, что сословная органи-
зация российского общества практически исключала на-
личие широкого круга общих интересов у разных слоев 
населения. Напротив, интересы помещиков-землевла-
дельцев и недавно вышедших из крепостной зависимос-
ти крестьян часто диаметрально различались. 

Наряду с расширением прав губернаторов на при-
остановление постановлений земских собраний был 
изменен порядок обжалования приостановленных пос-
тановлений. Положение 1864 г. в случае приостановки  
губернатором принятого земством постановления дава-
ло земскому собранию возможность обратиться к ми-
нистру внутренних дел и через него подать жалобу в Се-
нат. В Положении 1890 г. данная схема была усложнена. 
Появилась новая промежуточная инстанция – губерн-
ское присутствие, в которое должны были обращаться 
земства в случае приостановления их постановлений 
губернатором.

Болезненной для земств была проблема правового 
регулирования источников их доходов. Все земские до-
ходы по способу получения делились на окладные и не-
окладные. К окладным доходам относились: доходы от 
обложения недвижимого имущества (земель, лесов, жи-

лых домов в городах и уездах, фабричных и торговых 
помещений); сборы при выдаче промысловых и торго-
вых свидетельств, патентов на производство различ-
ных напитков, обложенных акцизом, и на заведения, 
продающие спиртные напитки. К неокладным доходам 
относились: сборы с недвижимого имущества самого 
земства и проценты с принадлежавших ему капиталов; 
судебные пошлины и сборы, а также пошлины за поль-
зование учреждениями и услугами земства; доходы от 
земских промышленных предприятий; штрафы и пени 
за несвоевременную оплату земских сборов.

Во всех земствах России окладные доходы в десят-
ки раз превышали неокладные [12, c. 82]. В структуре 
окладных доходов львиную долю составляли доходы 
от обложения недвижимого имущества, в первую оче-
редь земли. В целом земства располагали скудными 
средствами, и главным источником новых доходов было 
право облагать земских плательщиков новыми налога-
ми. В результате стремление земств направить больше 
средств на решение социальных проблем оборачивалось 
необходимостью повышения налогов. Но и здесь ком-
петенция земств постепенно все более ограничивалась. 
К примеру, было урезано право обложения налогами 
торгово-промышленных предприятий. Следовательно, 
новыми налогами могли облагаться только земли, ко-
торые и так несли высокие платежи. На крестьянских 
участках сумма этих платежей нередко превосходила 
сумму доходов. Проведенный историко-правовой ана-
лиз позволяет прийти к следующим выводам. В ходе 
земской реформы 1864 г. верховная власть России на-
делила органы местного самоуправления правом реше-
ния ряда хозяйственных вопросов, тем самым превратив 
МСУ в субъект осуществления отдельных направлений 
социальной функции государства. Деятельность местно-
го самоуправления по решению некоторых социальных 
проблем в целом улучшила ситуацию, однако не обес-
печила коренных изменений социальной политики. За-
конодательство, регулировавшее социальную деятель-
ность земств, ставило их в сложные условия, не давало 
им самостоятельности в решении важнейших вопросов, 
не предусматривало источников приобретения доходов, 
адекватных социальным задачам.
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кАЧЕСТвО АкТОв ОРгАНОв МЕСТНОгО САМОУПРАвЛЕНия:
 ПРАвОвЫЕ АСПЕкТЫ

QUALITY OF ENACTMENTS OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT: LEGAL ASPECTS

Статья посвящена актуальным проблемам, касаю-
щимся «качества» принимаемых актов органов местно-
го самоуправления, а также представлены разные точки 
зрения исследователей по данным проблемам. Органы 
местного самоуправления решают значительное количес-
тво вопросов местного значения, и это требует приня-
тия органами муниципальной власти нормативно-право-
вых актов, в связи с чем данная деятельность ложится 
на представительный орган местного самоуправления. 
В современных условиях и при постоянной нагрузке на ор-
ганы местного самоуправления возрастает значение ка-
чественной подготовки принимаемых ими нормативных 
правовых актов. Практика также показывает, что орга-
нами местного самоуправления довольно часто принима-
ются «некачественные», «дефектные», «недействующие» 
нормативно-правовые акты. В статье проанализированы 
и раскрываются основные виды дефектов правовых актов, 

обосновывается необходимость осуществления антикор-
рупционной экспертизы и мониторинга принимаемых ак-
тов. Автором формируются общие выводы о возможных 
причинах «дефектности» актов и предлагаются правила, 
способствующие их устранению.

The article is devoted to the actual problems, concern-
ing “quality” of enactments accepted by the local government 
authorities, as well as presents the different points of view of 
researchers on the given problems. The local government au-
thorities solve significant amount of issues of local value, and 
this demands acceptance of regulatory legal enactments by the 
municipal authorities; and in this regards the given activity is 
performed by the representative local government authorities. 
The value of quality preparation of regulatory legal enactments 
accepted by the local government authorities is constantly in-
creasing in the modern conditions and permanent loading of 
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the local government authorities. Practical activity also demon-
strates that the local government authorities pretty often accept 
“low-quality”, «defective», or “invalid” regulatory legal enact-
ments. The article has analyzed and presented the major types 
of defects of legal enactments, and has justified the necessity of 
implementation of anti-corruption expertise and monitoring of 
accepted enactments. The author has formulated the general 
conclusions on the possible reasons of “defects” of enactments 
and has proposed the rules assisting their elimination..

Ключевые слова: правотворчество, законодатель-
ство, предмет правового регулирования, муниципаль-
ный правовой акт, представительный орган местного 
самоуправления, должностное лицо, устав муниципаль-
ного образования, положение, проект, компетенция, 
дефект, качество, юридическая техника, планирование, 
судебный контроль, антикоррупционная экспертиза, 
коллизионные нормы, мониторинг.

Keywords: lawmaking, legislation, subject of legal regu-
lation, municipal legal enactment, representative body of lo-
cal self-government, officer, municipal entity charter, provi-
sion, project, competence, defect, quality, legal technique, 
planning, judicial control, anti-corruption expertise, conflict 
of the law rules, monitoring.

В современных российских условиях все более от-
четливо формируется относительно крупный массив 
нормативных правовых актов муниципальных образо-
ваний, который закрепляет и регулирует разнообразные 
общественные отношения на местах. Такие норматив-
ные правовые акты создаются путем принятия (издания) 
их различными органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления, а также населением муниципаль-
ного образования [1, с. 20].

Муниципальный правовой акт как результат право-
творческой деятельности органов местного самоуправ-
ления представляет собой решение по вопросам местно-
го значения или по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, принятое  
населением муниципального образования непосредс-
твенно, органом местного самоуправления и (или) 
должностным лицом местного самоуправления, доку-
ментально оформленное, обязательное для исполнения 
на территории муниципального образования, устанавли-
вающее либо изменяющее общеобязательные правила 
или имеющее индивидуальный характер [2, с. 1419].

Именно такое определение понятия «муниципаль-
ный правовой акт» закреплено в ст. 2 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [3].

Авторитетный ученый в области юриспруденции 
С. С. Алексеев определил правотворчество как заверша-
ющую процесс формирования права государственную 
деятельность, в результате которой определенные поло-
жения возводятся через закон, иные источники в юриди-
ческие нормы [4, с. 79–80].

Применительно к сфере местного самоуправления 
муниципальное правотворчество представляет собой 

деятельность органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного самоуправления, а в случаях, 
предусмотренных законом, и по решению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и за-
конами субъекта Российской Федерации [5, с. 65].

Качество муниципальных правовых актов, принимае-
мых представительным органом местного самоуправления, 
и системы муниципальных правовых актов, из которых она 
складывается, прямо отражается на развитии местной эко-
номической жизни, на привлечении инвесторов, создании 
стабильных условий и понятных правил для развития пред-
принимательства. Очень важно на муниципальном уровне 
активизировать экономику муниципального образования, 
что непременно приведет к появлению новых рабочих 
мест, повышению уровня жизни населения. Поддержка 
развития предпринимательства и создание благоприятных 
условий для бизнес-сообщества являются важнейшими за-
дачами местного самоуправления, так как обеспечивают не 
только экономическое благополучие, но и благоприятную 
среду обитания для населения. В решении данных задач 
самую активную позицию должен занять именно предста-
вительный орган местного самоуправления.

В условиях постоянного увеличения правотворчес-
кой нагрузки на органы местного самоуправления, ког-
да в ходе незавершившейся муниципальной реформы 
постоянно меняется законодательство о местном само-
управлении, увеличивается количество вопросов, ре-
шаемых органами местного самоуправления, соответс-
твенно возрастает и значение качественной подготовки 
муниципальных правовых актов и соблюдения право-
творческой техники при их разработке [6, с. 29–30].

И. А. Лапина считает, что в ситуации, когда право-
вые акты органов законодательной власти субъектов РФ 
не соответствуют предъявляемым требованиям, можно 
говорить об их дефектности (дефектных актах). 

 В теории государства и права, а также в отрасле-
вых юридических науках отсутствует единый подход 
к определению дефектов нормативных правовых актов. 
В юридических источниках встречаются их различные 
наименования: «некачественные», «дефектные», «не-
действительные», «недействующие», «незаконные», 
«порочные» акты. Представляется, что понятие «дефект-
ные акты» является родовым для всех перечисленных, 
так как оно включает в себя и незаконные акты, и акты, 
принятые с нарушением правил юридической (законода-
тельной) техники. Иными словами, дефектный правовой 
акт страдает либо пороком содержания, либо пороком 
формы, либо имеет оба порока сразу.

Более того, рассматриваемые далее дефекты можно 
отнести и к дефектам актов органов местного самоуп-
равления. Исследователи выделяют различные основа-
ния некачественности актов.

И. А. Лапина выделяет дефекты актов, относящиеся 
к нарушению правил юридической техники. Названия 
некоторых актов неоправданно растянуты и громоздки, 
поэтому ссылаться на их официальные наименования 
крайне неудобно. К тому же этот недостаток влечет за со-
бой следующий изъян – теряется предмет правового ре-
гулирования, который должен быть отражен в названии 
акта. К дефектам И. А. Лапина также относит смешение  
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понятий и неточность терминов, засоренность акта инород-
ным материалом; декларативность как правовые дефекты 
довольно часто встречается в правотворчестве представи-
тельных органов местного самоуправления, что в первую 
очередь объясняется низким уровнем законодательной 
техники. В содержании акта должны быть четко прописа-
ны права и обязанности субъектов отношений, процедура 
их реализации. Наличие в актах общего декларативного 
материала допустимо, однако избыток теоретических про-
странных норм резко увеличивает вероятность акта быть 
неэффективным на практике [7, с. 13–14]. 

В. А. Щепачев для недопущения произвольного при-
менения норм, содержащихся в муниципальных правовых 
актах, считает необходимым соблюдать требования к при-
меняемым выражениям и терминам, которые должны быть 
четкими, понятными и однозначными. Немаловажна также 
и универсальность выражений и терминов, применяемых 
в муниципальных правовых актах, что означает примене-
ние во всех муниципальных правовых актах, регулирующих 
конкретный вид правоотношений, одинаковых выражений 
и терминов, без неоправданных синонимов и вариаций.

Для недопущения произвольного понимания или, 
что еще критичнее, произвольного применения муници-
пальных правовых актов необходимо исключать недо-
молвки и двусмысленности.

Структурные дефекты акта касаются нарушения пра-
вил рационального построения, логики, структуры и вза-
имосвязи правовых норм. Чаще нарушаются требования, 
относящиеся к преамбуле акта, его основным понятиям, 
предмету правового регулирования [7, с. 14]. Важней-
ший принцип юридической техники – принцип единства 
терминологии, «то есть использование терминов тождес-
твенных и не противоречащих терминам, содержащимся 
в других нормативных правовых актах» [8, с. 18].

В. А. Щепачев также считает, что слабое внимание 
в настоящий момент уделяется формулированию четких 
и однозначных понятий, используемых в муниципаль-
ном правовом акте. Различные муниципальные правовые 
акты готовятся различными разработчиками, из-за чего 
возникают нестыковки применяемых понятий, исполь-
зуемых в положениях нормативных правовых актов.

Кроме этого, необходимо свести к минимуму вклю-
чение в муниципальный правовой акт норм, отсылаю-
щих к положениям других нормативных актов, которые, 
в свою очередь, соответствующих норм не содержат, 
либо сами эти акты еще не приняты.

Вышеперечисленные дефекты не только становятся 
одной из причин снижения качества муниципальных 
услуг, получаемых населением муниципального обра-
зования, но и ослабляют саму муниципальную власть, 
позволяя поставить под сомнение ее самостоятельность, 
гарантированную Конституцией РФ [6, с. 29].

Связь между муниципальными нормативными акта-
ми выражается в том, что каждый вновь принимаемый 
на уровне муниципального образования нормативный 
правовой акт не должен содержать нормативных пред-
писаний, которые противоречили бы предписаниям,  
содержащимся в уже действующих муниципальных 
нормативных правовых актах, за исключением, если 
последние подлежат изменению, дополнению или отме-
не вновь принятым нормативным актом [1, с. 27].

Проблема несогласованности, бессистемности му-
ниципальных правовых актов до сих пор остается не-
решенной. Одной из причин возникновения данных не-
достатков является торопливость, не всегда оправданная 
в муниципальном правотворчестве. Для преодоления по-
добных недостатков в акты органов местного самоуправ-
ления вносятся дополнения и изменения, иногда через 
небольшие сроки после принятия акта. Таким образом, 
необходимо рационально планировать правотворческую 
работу органов местного самоуправления.

Решение проблем системности нормативных право-
вых актов муниципальных образований представляет-
ся возможным при условии становления полноценных 
связей, что является особо актуальным с теоретической 
и тем более практической точек зрения, особенно в пе-
риод развития всей современной системы российского 
законодательства [1, с. 27].

Планировать правотворческую работу необходимо 
таким образом, чтобы на подготовку проектов муници-
пальных правовых актов отводилось достаточное коли-
чество времени, необходимого для всесторонней про-
работки, в некоторых случаях учета мнения населения 
муниципального образования, привлечения к разработке 
проекта соответствующих квалифицированных специа-
листов, сбора необходимой информации для прогнозиро-
вания будущей эффективности правового акта [6, с. 29].

Планирование правотворчества обусловлено следу-
ющими целями: во-первых, планируемые акты должны 
обеспечивать правовыми средствами преобразование 
основных сфер социально-экономической жизни му-
ниципального образования, развитие демократических  
институтов, защиту прав населения муниципального об-
разования. Во-вторых, планируемый акт должен соответс-
твовать компетенции органа, должностного лица местного 
самоуправления, его издающего, отвечать потребностям 
развития муниципального образования, быть направлен-
ным на реализацию данной компетенции [2, с. 1421].

Для предотвращения появления разногласий по проек-
там муниципальных правовых актов при проведении про-
цедуры их согласования необходимо в процессе разработ-
ки проектов данных актов не только взаимодействовать 
с представителями заинтересованных органов, но и про-
водить консультации со специалистами, которые имеют 
опыт работы в затрагиваемой проектами муниципальных 
правовых актах области и смогут помочь не допустить по-
явления в подобных актах каких-либо недостатков.

Еще одной значимой проблемой является недостаточ-
ное внимание, уделяемое привлечению общественности 
к участию в муниципальном правотворчестве. Все еще 
практикуется повышенная секретность, «келейность» 
при подготовке проектов муниципальных правовых ак-
тов, когда население просто ставится перед фактом при-
нятия того или иного документа.

По спорным вопросам необходимо использовать 
имеющийся интеллектуальный потенциал ученых-прак-
тиков, экспертов и специалистов, которых можно и нуж-
но привлекать к участию в разработке муниципальных 
правовых актов. Неоценимую пользу могло бы сыг-
рать опубликование в средствах массовой информации 
протоколов заседаний представительного органа и его 
рабочих органов по вопросам обсуждения и принятия 
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нормативных актов. Население должно иметь четкое 
представление о том, как защищаются его интересы на-
родными избранниками.

Очень важно своевременно и регулярно повышать 
уровень владения правотворческой техникой специалис-
тов, осуществляющих работу над подготовкой муници-
пальных правовых актов. Для этого нужно проводить обу-
чение, семинары и другие мероприятия по повышению их 
квалификации. Ведь от уровня владения правотворческой 
техникой зависит возможность последующего правиль-
ного применения правовых актов. Точное соблюдение 
правил юридической техники позволит достичь точнос-
ти, полноты, доступности и лаконичности норм, содержа-
щихся в муниципальном правовом акте, устранить и не 
допускать их недосказанность, размытость и декларатив-
ность. Ведь зачастую положения муниципальных право-
вых актов не исключают различного их понимания, что 
приводит к произвольному толкованию и, следовательно, 
произвольному применению. В результате допускается 
нарушение важнейшего конституционного принципа: ра-
венства всех перед законом и судом [6, с. 29–30].

Как отмечает А. Сергеев, государственный судебный 
контроль за соответствием законодательству правовых 
актов органов и должностных лиц местного самоуп-
равления остается недостаточно эффективным, так как 
только по официальным данным ежегодно на местном 
уровне издаются десятки тысяч актов, противоречащих 
законодательству, нарушающих права и законные инте-
ресы граждан, принятие которых оправдывается сооб-
ражениями целесообразности, желанием защитить соци-
альные интересы местных жителей, уточнить негибкую 
норму закона [9, с. 55].

В муниципальных правовых актах, по нашему мне-
нию, обязательно должны быть закреплены требования 
к структуре нормативного правового акта, его оформ-
лению, реквизитам, порядку его подготовки и внесения 
изменений, а также к наименованию.

Наименование отражает его содержание и основной 
предмет правового регулирования. Наименование долж-
но быть точным, четким и максимально информационно 
насыщенным, правильно отражать предмет правового 
регулирования с тем расчетом, чтобы исполнители мог-
ли по наименованию муниципального правового акта 
определить его основное содержание, легко запомнить, 
при необходимости быстро отыскать. Так же как и за-
конодательные акты, муниципальные правовые акты со 
сложными и неоправданно длинными наименованиями 
загромождают законодательство, затрудняют система-
тизацию и понимание муниципальных правовых актов. 
Особенно они неудобны при ссылках на них в других 
муниципальных правовых актах, актах применения пра-
ва, документах, статьях и т. д. [5, с. 69].

При оформлении документов необходимо соблюдать 
правила, обеспечивающие юридическую силу докумен-
тов, оперативное и качественное их исполнение и поиск, 
возможность обработки с помощью средств вычисли-
тельной техники.

Проект муниципального правового акта должен 
оформляться на соответствующем бланке установлен-
ного образца, иметь комплекс обязательных реквизитов 
и стабильный порядок их расположения.

Структура муниципального правового акта должна 
включать в себя как минимум две части: констатирую-
щую, в которой излагаются цели и задачи предписывае-
мых действий и их правовые обоснования, послужившие 
причиной подготовки акта, и распорядительную часть, 
в которой содержатся сами предписываемые действия. 
Документы, утверждаемые муниципальным правовым 
актом (правила, порядок, план, программа, перечень 
и иные), могут оформляться в виде приложений к муни-
ципальному правовому акту.

Реквизиты муниципального правового акта должны 
включать наименование органа, издавшего муниципаль-
ный правовой акт, или должностного лица, название 
вида документа (его предусмотренной Федеральным 
законом №  131-ФЗ формы), заголовок, дату принятия 
(издания) документа, регистрационный номер, подпись 
уполномоченного должностного лица. И хотя последние 
три реквизита проставляются уже после принятия (из-
дания) муниципального правового акта, проект муници-
пального правового акта должен содержать соответству-
ющее предварительное оформление: предусмотренные 
бланком и образцами оформления места для номера, 
даты и подписи.

Наименование органа или должностного лица, при-
нявшего (издавшего) нормативный правовой акт, ука-
зывается в точном соответствии с уставом муниципаль-
ного образования и другими правовыми актами, закреп-
ляющими наименование должностей муниципальной 
службы [2, с. 1423].

Вид муниципального правового акта должен соот-
ветствовать компетенции органа (должностного лица) 
местного самоуправления и вопросам, по которым он 
принимается, в соответствии со ст. 43 Федерального за-
кона № 131-ФЗ [3].

Заголовок, представляя собой краткое изложение 
содержания муниципального правового акта – предмет 
правового регулирования – должен быть максимально 
кратким и емким, точно передавать смысл текста.

Текст проекта любого муниципального правового 
акта, составленного с соблюдением правил правотвор-
ческой техники, должен отвечать требованиям полноты, 
точности, доступности и лаконичности норм, содержа-
щихся в муниципальном правовом акте, что позволяет 
создать оптимальные условия для последующего пра-
вильного применения правовых актов.

Таким образом, соблюдение правил оформления 
проектов и правотворческой техники при подготовке по-
зволяет создать ясный, четкий, доступный для точного 
понимания и лаконичный муниципальный правовой акт, 
что сделает его последующее применение максимально 
эффективным [2, с. 1423–1424].

В целях повышения качества актов органов местно-
го самоуправления необходимо также проводить анти-
коррупционную экспертизу. При этом эксперт не дол-
жен ограничиваться исключительно прочтением текста 
и формальным поиском положений, подпадающих под 
формулировку коррупциогенных факторов; необходима 
серьезная аналитическая работа по их выявлению, оцен-
ке, идентификации и ликвидации.

При осуществлении и правовой, и антикоррупци-
онной экспертизы не следует забывать, что российское  
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законодательство как совокупность действующих за-
конов и иных правовых актов, регулирующих обще-
ственные отношения в различных сферах, представляет 
собой многоуровневое, сложное, противоречивое мно-
гоотраслевое формирование, имеющее огромное коли-
чество различных пробелов, нестыковок, дублирования, 
разночтений, устаревших, фактически не действующих, 
коллизионных норм [10, с. 41–42].

Под юридическими коллизиями понимаются рас-
хождения или противоречия между отдельными норма-
тивно-правовыми актами, регулирующими одни и те же 
либо смежные общественные отношения, а также про-
тиворечия, возникающие в процессе правоприменения 
и осуществления компетентными органами и должност-
ными лицами своих полномочий [11, с. 359].

По мнению В. Н. Южакова, антикоррупционная экс-
пертиза нормативно-правовых актов призвана устранить 
те их дефекты, которые прямо способствуют коррупции, 
а значит, устранить ситуации, когда у власти, основыва-
ясь на этих дефектах, появляется возможность устанав-
ливать зависимость людей от усмотрения государствен-
ной власти, муниципальной власти, а значит, создавать 
им дополнительные проблемы [12, с. 9].

В целях повышения качества и эффективности при-
нимаемых муниципальных правовых актов во многих 
городских округах в соответствии с уставами, феде-
ральным законодательством принимаются положения 
о мониторинге муниципальных правовых актов. В час-
тности, мониторинг способствует не только выявлению  
противоречий между нормами различных муниципаль-
ных правовых актов, но и изменению, отмене устарев-
ших, а также проверке на соответствие муниципальных 
актов действующему законодательству РФ.

Ю. Терешко, Ю. Дарымова считают, что ситуацию 
с «неработающими» актами предлагаемый мониторинг 
вряд ли поправит кардинальным образом. Дело в том, 
что если в нормативно-правовом акте действительно 
есть какой-то правовой дефект, который можно устра-
нить путем принятия новой нормы, то мониторинг будет 
иметь определенный результат, хотя и сведется к «лата-
нию дыр».

Не секрет, что на сегодняшний день многие прини-
маемые акты не работают вовсе не из-за того, что в них 
есть юридические неточности. Причины низкой рабо-
тоспособности зачастую лежат намного глубже. Так, 
нормативно-правовой акт может не работать как по 
объективным причинам (например, он просто не может 
заработать в тех социально-экономических условиях, 
в которых он существует), так и по субъективным (здесь 
имеется в виду сама правовая культура нашего обще-
ства, правовая грамотность граждан и степень их уваже-
ния к закону) [13, с. 18].

Как указывает М. А. Занина, еще римские юристы 
для разрешения столкновений правовых предписаний 

выработали три правила: иерархическое («вышестоящий 
закон отменяет действие нижестоящего»), темпоральное 
(«последующий закон отменяет действие предыдуще-
го») и содержательное («специальный закон отменяет 
действие общего») [14, с. 23].

Таким образом, многие имеющиеся проблемы осу-
ществления местного самоуправления могут и должны 
решать самостоятельно органы местного самоуправле-
ния, не дожидаясь, пока проблемы местной власти ре-
шат за нее. Активная позиция муниципальной власти 
в совершенствовании института местного самоуправ-
ления позволит реализовать его огромный потенциал. 
Самое серьезное внимание в этой работе должно быть 
уделено правовой работе как базовой составляющей де-
ятельности любого органа публичной власти. Немалое 
значение в данной связи имеет организация правовой 
работы в представительном органе местного самоуправ-
ления, само название которого говорит о представлении 
интересов населения муниципальных образований в ре-
шении самых насущных вопросов – вопросов местного 
значения [6, с. 31–32].

Вышеизложенное дает основание для следующих 
выводов. Во избежание серьезных последствий приня-
тия некачественных муниципальных правовых актов ор-
ганы местного самоуправления и их должностные лица 
должны соблюдать несколько простых правил:

1) реализуя свое право на издание муниципальных 
правовых актов, не забывать об основной цели своей де-
ятельности, установленной ст. 18 Конституции РФ [15] 
(права и свободы человека и гражданина определяют 
смысл деятельности местного самоуправления);

2) принимая муниципальные правовые акты, неукос-
нительно соблюдать требования действующего законо-
дательства; 

3) постоянно проводить мониторинг принятых му-
ниципальных правовых актов с целью своевременного 
внесения в них изменений или отмены [16, с. 13];

4) осуществлять антикоррупционную экспертизу му-
ниципальных правовых актов – это решение проблем 
противодействия коррупции и ликвидации соответству-
ющих изъянов правовых актов;

5) при рассмотрении проектов муниципальных пра-
вовых актов применять правила юридической техники 
и использовать имеющийся потенциал ученых, экспер-
тов, специалистов.

Итак, для повышения качества актов органов мест-
ного самоуправления необходимы и наличие высокого 
профессионального уровня, и обладание определенной 
совокупностью соответствующих знаний и опыта, так 
как множество актов создаются поспешно и небрежно, 
без глубокого научного обоснования, следствием чего 
является снижение авторитета правотворческой деятель-
ности органов местного самоуправления.
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ОБРАЗОвАТЕЛЬНАя дЕяТЕЛЬНОСТЬ и ЕЕ МЕСТО в СиСТЕМЕ вОЗМЕЗдНОгО 
ОкАЗАНия УСЛУг

EDUCATIONAL ACTIVITY AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF COMPENSATED SERVICES 
RENDERING

Деятельность в сфере образования является пред-
метом регулирования как публичных, так и частных 
отраслей права, каждая из которых определяет свои 
признаки и особенности образовательного процесса. 
Гражданское законодательство, а также цивилисти-
ческая доктрина не позволяют однозначно определить 
не только понятие образовательной деятельности, 
но и ее место в системе возмездного оказания услуг. 
На основе анализа особенностей гражданско-правово-
го регулирования в статье аргументируется, почему 
образовательная деятельность никогда не является 
предпринимательской, даже если осуществляется за 
плату. Поскольку легальное понятие образовательной 
деятельности отсутствует, предлагается авторское 
определение, содержащее основные признаки.

Activity in the educational sphere is generally governed 
by the private, as well as the public sector of law, where 
each one establishes its own characteristics and specifics of 
educational process. Neither legal system nor civil doctrine 
allow for uniform definition of educational process or clear-
ly defines its place in the market system. The article analy-
ses specifics of application of various jurisdiction toward 
sphere of education, and provides support for an argument 
why education is never “for profit” activity, even when it is 
a tuition based. Since there in no legal framework to define 
educational process, the author suggests its own definition 
that contains the basic characteristics.

Ключевые слова: образование, образовательная де-
ятельность, платная образовательная деятельность, 
предпринимательская деятельность, приносящая доход 
деятельность, педагогическая деятельность, образова-
тельный процесс, обучение, образовательные услуги. 

Keywords: education, educational process, payable edu-
cational activity, entrepreneurship providing revenue, peda-
gogical activity, educational activity, teaching, educational  
services.

Образование – первостепенный фактор экономичес-
кого, социального и духовного прогресса общества, не-
обходимая предпосылка развития каждого человека, его 
культуры и благополучия [1]. Образование – обществен-
ное и частное благо, под которым в системе образова-
ния понимается целенаправленный процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, общества, государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков и компетенций определенных объема и слож-
ности [2]. Поэтому одним из важнейших гарантирован-
ных Конституцией РФ прав человека является право на 
образование.

Принятие в 1992 г. Закона Российской Федерации 
«Об образовании» [3] имело огромное позитивное зна-
чение для развития отечественной системы образования 
в переходный период. Были заложены правовые основы 
обновления отношений в этой сфере, а также выполне-
ны важные социальные функции сохранения и защиты 
системы образования в период кризисного развития 
страны. Однако не в полной мере удалось сформировать 
упорядоченную и сбалансированную систему законода-
тельства в области образования, обеспечивающую пос-
ледовательное и системное регулирование отношений 
в рассматриваемой сфере [4].

В настоящее время общей проблемой законодатель-
ства в области образования является неразвитость и про-
тиворечивость используемого понятийного аппарата. 
Действующее законодательство в области образования 
практически не содержит легальные определения исполь-
зуемых терминов [4]. Это относится и к определению 
специального понятия, широко употребляемого в сфере 
образования, такого как «образовательная деятельность».

В науке «деятельность» рассматривается в связи 
с бытием человека и изучается многими областями 
знания: философией, психологией, историей, культу-
рологией, педагогикой, юриспруденцией и т. д. В де-
ятельности проявляется одно из существенных свойств 
человека – быть активным. Именно это подчеркивается 
в одном из определений деятельности как «разных форм 
человеческой активности (экономической, политичес-
кой, культурной)» [5]. 

В толковом словаре значение слова «деятельность» 
определяется как труд, занятие, работа [6]. В энциклопе-
дическом словаре понятие «деятельность» рассматрива-
ется как специфическая человеческая форма отношения 
к окружающему миру, содержание которой составляет 
его целесообразное изменение в интересах людей; ус-
ловие существования общества. Деятельность включает 
в себя цель, средства, результат и сам процесс [7]. При 
этом любая деятельность предполагает специальную 
подготовку (образование), опыт, компетентность. 

Таким образом, всякая деятельность состоит обычно 
из ряда актов – действий или поступков, основанных на 
тех или иных побуждениях или мотивах и направленных 
на определенную цель.
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Применительно к сфере образования деятельность 
состоит из действий (передачи знаний, умений, навыков, 
воспитания) и процесса их принятия и усвоения [8, с. 186]. 
При этом в Законе РФ «Об образовании» деятельность 
в области образования и образовательная деятельность не 
разграничиваются1. Однако, на наш взгляд, деятельность 
различных субъектов в сфере образования и образователь-
ную деятельность как таковую не стоит отождествлять.

В соответствии со ст. 32 Закона РФ «Об образовании» 
образовательное учреждение самостоятельно в осущест-
влении образовательного процесса, подборе и расстанов-
ке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 
деятельности в пределах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, типовым положением об 
образовательном учреждении соответствующего типа 
и вида и уставом образовательного учреждения. Следо-
вательно, образовательная деятельность определяется 
законодателем через образовательный процесс. Данный 
вывод подтверждается и Положением о лицензировании 
образовательной деятельности [9], в соответствии с ко-
торым разрешается осуществлять данный вид деятель-
ности при наличии необходимых средств обеспечения 
образовательного процесса для реализации образова-
тельных программ заявленного уровня и направленнос-
ти в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (федеральными госу-
дарственными требованиями) и отвечающих установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании требованиям.

Как нам представляется, образовательная деятель-
ность должна быть направлена на удовлетворение по-
требностей человека в приобретении им новых знаний 
и развитии индивидуальных способностей при содей-
ствии педагогических работников, осуществляться 
в пределах основных образовательных программ и пред-
ставлять собой систему определенных действий по обу-
чению, приобретению навыков и воспитанию.

Вместе с тем в юридической литературе, говоря 
о комплексной природе образовательной деятельности 
[10, 11 и др.], принято рассматривать ее через призму 
гражданско-правовых отношений по оказанию образо-
вательных услуг. Так, В. С. Потапенко утверждает, что 
если образование – это логически организованный про-
цесс образовательной деятельности и ценностный ре-
зультат усвоения систематизированных знаний, а также 
умений, навыков, которые необходимы для цивилизо-
ванного развития общества, то важным является уяснить 
содержание опосредующих его услуг [12, с. 5]. При этом 
С. С. Алексеев отмечал, что услуги – это не сама по себе 
деятельность, а определенный результат [13, с. 297]. 

По мнению цивилистов, образовательная деятель-
ность реализуется только посредством оказания образо-
вательных услуг. Следует согласиться с ними и в том, 
что было бы несправедливым отождествлять понятия 
«образовательные услуги» и «образовательная деятель-

1 Так, ст. 8 устанавливает субъекты, осуществляющие де-
ятельность в области образования; ст. 11.1, 12 определяют деятельность 
государственных и негосударственных образовательных организаций, 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
основной уставной целью которых является образовательная деятель-
ность. При этом в ст. 13 указывается, что деятельность образователь-
ного учреждения может быть финансовой и хозяйственной.

ность», так как второе понятие шире первого. Однако, 
на наш взгляд, мнение В. С. Потапенко о том, что в по-
нятие образовательной деятельности включаются не 
только действия обучающего характера, но и действия 
по организации образовательного процесса [14], явля-
ется ошибочным, поскольку организационный характер 
действий, направленных на образовательный процесс, 
не должен относиться к самому процессу обучения. 

Таким образом, получается, что вся образователь-
ная деятельность представляет собой процесс оказания 
образовательных услуг как основную деятельность об-
разовательных учреждений. Подобное понимание об-
разовательной деятельности позволяет рассматривать 
оказание образовательных услуг не только как платную 
деятельность негосударственных образовательных уч-
реждений на основе договора, но и как совокупность 
любых образовательных отношений, в которых участ-
вуют граждане и образовательные организации любой 
организационно-правовой формы. 

Как нам представляется, образовательная деятель-
ность может быть направлена только на обучение, то 
есть получение образования определенного уровня не-
зависимо от источника финансирования такой деятель-
ности. Такой подход не вступает в противоречие с до-
статочно распространенной позицией, в рамках которой 
подчеркивается возмездный характер любой, даже бес-
платной для граждан деятельности государства (в лице 
его органов и учреждений). Так, И. А. Майбуров пола-
гает, что в процессе передачи знаний, умений, навыков 
платность со стороны потребителя образовательных ус-
луг присутствует всегда – и при государственном, и при 
частном финансировании этих услуг [15, с. 40].

При этом не следует забывать, что в Законе РФ «Об 
образовании» правовой режим образовательной деятель-
ности зависит от правового статуса ее участников. Сле-
довательно, законодателем не решен однозначно вопрос 
о месте образовательной деятельности в гражданском 
обороте среди других видов деятельности, что, на наш 
взгляд, представляет еще одну проблему правового ре-
гулирования данного понятия.

Статья 34 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности». Анализ 
действующего законодательства показывает, что законы 
и иные нормативно-правовые акты, относящие конкрет-
ную деятельность к предпринимательской или непред-
принимательской, сами по себе требуют юридической 
оценки [16, с. 45–46]. 

Так, в соответствии со ст. 46 Закона РФ «Об обра-
зовании» платная образовательная деятельность негосу-
дарственного образовательного учреждения не рассмат-
ривается как предпринимательская, если получаемый 
от нее доход полностью идет на возмещение затрат на 
обеспечение образовательного процесса (в том числе на 
заработную плату), его развитие и совершенствование 
в данном образовательном учреждении.

С другой стороны, в силу ст. 48 того же норматив-
ного акта индивидуальная трудовая педагогическая де-
ятельность с получением доходов признается предпри-
нимательской и подлежит государственной регистрации.  
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Таким образом, так называемые репетиторы, которые 
систематически помогают детям лучше освоить школь-
ные дисциплины, являются предпринимателями со все-
ми вытекающими правовыми последствиями [17].

Возникает вопрос: есть ли различие в содержании 
и осуществлении образовательной и педагогической де-
ятельности, если законодатель признает за ними различ-
ный правовой режим?

Педагогическая деятельность – это вид профессио-
нальной деятельности, содержанием которой является 
обучение, воспитание, образование, развитие обуча-
ющихся [18]. Одна из важнейших характеристик пе-
дагогической деятельности – ее совместный характер: 
она обязательно предполагает педагога и того, кого он 
учит, воспитывает, развивает. Эта деятельность не мо-
жет быть деятельностью только «для себя». Общая цель, 
свойственная различным видам педагогической деятель-
ности, – приобщение человека к ценностям культуры. 
Именно в цели проявляется специфика этой деятель-
ности. Эта цель определяется как особая миссия, «пред-
назначение которой – сотворение и самоопределение 
личности в культуре, утверждение человека в челове-
ке» [19, с. 3–5]. Профессиональная деятельность требу-
ет специального образования, т. е. овладения системой 
специальных знаний, умений, навыков, необходимых 
для выполнения функций, связанных с этой профессией. 
Педагогическая деятельность имеет поистине «всепро-
никающий характер». Это, безусловно, самостоятельный 
вид деятельности, в которой реализуется от поколения 
к поколению передача социального опыта, материаль-
ной и духовной культуры. 

Как нам представляется, образовательная деятель-
ность не существует без педагогической деятельности 
конкретного лица и противопоставлять их даже для це-
лей гражданского оборота некорректно. При этом не-
обходимо учитывать, что образовательные учреждения 
любой организационно-правовой формы как некоммер-
ческие организации в соответствии со ст. 50 ГК РФ мо-
гут осуществлять предпринимательскую деятельность, 
но лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы, и соответствующую 
этим целям. 

Деятельность может быть признана предпринима-
тельской, если она соответствует признакам, закреп-
ленным в законодательстве (т. е. в ст. 2 ГК РФ). Такими 
признаками являются: систематичность, самостоятель-
ность осуществления предпринимательской деятель-
ности, рисковый (алеаторный) характер и, главное, на-
правленность на систематическое получение прибыли 
[20]. Интересной с точки зрения обобщения имеющего-
ся в гражданском законодательстве перечня признаков 
предпринимательской деятельности является их систе-
матизация, представленная С. В. Игнатьевой [21, с. 92]. 

Следует сказать, что некоторые виды предпринима-
тельской деятельности могут осуществляться исключи-
тельно на профессиональной основе, поскольку без со-
ответствующих знаний, навыков, квалификации и опыта 
это просто невозможно [20]. Поэтому некоторые авторы 
[22] выделяют профессионализм как еще один признак 
предпринимательской деятельности, предполагающий 
наличие определенных знаний и навыков. В настоящее 

время такое требование закреплено в отношении далеко 
не всех видов предпринимательской деятельности (в ос-
новном наличие определенного образования требуется 
при осуществлении лицензируемых видов деятельнос-
ти). Однако в качестве обязательного признака он ука-
зан в законодательстве Германии, Франции и др. [22].

Кроме того, образовательные учреждения любой ор-
ганизационно-правовой формы в соответствии со ст. 13, 
47 Закона РФ «Об образовании» могут осуществлять не 
только предпринимательскую, но и иную приносящую 
доход деятельность. Исходя из буквального толкования 
данных норм, образовательная деятельность не является 
предпринимательской. Однако не исключается, что иной 
доход может быть получен в результате платной образо-
вательной деятельности и одновременно способствовать 
реализации общественно полезных целей [23]. 

Подобное разграничение вызвало дискуссии в науч-
ной литературе. Так, одни авторы полагают, что разгра-
ничение вполне оправданно, поскольку указанные виды 
деятельности имеют отличия по целям осуществления, 
кроме того, платная образовательная деятельность 
не является самостоятельной, так как полученные от 
нее доходы возвращаются обратно в образовательный 
процесс [24, с. 216], другие ученые, напротив, обнару-
живают в платной образовательной деятельности все  
признаки предпринимательской [25]. Следовательно, 
необходимо разобраться в соотношении понятий «при-
быль» и «доход».

Некоторые авторы считают, что разница между тер-
минами «доход» и «прибыль» может иметь значение 
разве что в налоговых отношениях, где под доходом по-
нимаются все имущественные поступления налогопла-
тельщика, а под прибылью – эти же поступления, умень-
шенные на величину производимых для их получения 
расходов. Однако в гражданско-правовом смысле само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое извлечение дохода, 
является в чистом виде предпринимательством [26]. На 
наш взгляд, с такой позицией трудно согласиться.

По общему правилу доходом признается экономи-
ческая выгода в денежной или натуральной форме [27]. 
При этом, в соответствии со ст. 41 НК РФ, экономичес-
кая выгода признается доходом организации, если од-
новременно соблюдаются три условия: она подлежит 
получению деньгами или иным имуществом; ее размер 
можно оценить; она может быть определена по правилам 
гл. 25 НК РФ. Однако приведенное определение дохода 
действительно скорее характеризует так называемый 
чистый доход, или прибыль организации [27]. В соот-
ветствии с нормами гражданского законодательства под 
доходами понимаются денежные и иные поступления, 
которые приносит имущество, находясь в гражданском 
обороте (арендная плата, проценты по вкладу, дивиден-
ды и др.). В ряде случаев понятие «доходы» можно тол-
ковать расширительно и понимать под ними все полу-
ченные от использования вещи поступления (например, 
ст. 303 ГК РФ) [28, 29].

«Прибыль» является в большей степени экономичес-
ким, чем юридическим, понятием. По большому счету 
прибыль представляет собой разницу между полученным 
доходом и произведенными расходами (ст. 247 НК РФ). 
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Анализ ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ приводит нас к выводу о том, 
что понятие прибыли напрямую связано с предпринима-
тельской деятельностью как систематическое получе-
ние доходов в результате такой деятельности. При этом 
особенность предпринимательства – не в фактическом 
получении прибыли, а в том, что эта деятельность на-
правлена на систематическое получение прибыли. Сле-
довательно, прибыли в результате такой деятельности 
может и не быть, но она все равно будет признаваться 
предпринимательской [30, с. 56–57], в связи с чем полу-
чение разовых случайных доходов, получение имущест-
ва в виде дара или пожертвования, а также иная выгода 
не являются результатом предпринимательской деятель-
ности [31], т. е. прибылью.

Таким образом, понятие дохода как денежных или 
иных имущественных поступлений, полученных в ре-
зультате любой деятельности, шире, чем понятие прибы-
ли как разницы в денежном выражении между доходами 
и затратами на осуществление предпринимательской де-
ятельности, в том числе по оказанию образовательных 
услуг. На наш взгляд, некоммерческие организации, 
в том числе образовательные учреждения, могут в про-
цессе своей уставной деятельности получать и доход, 
и прибыль.

Вместе с тем остается открытым вопрос о том, явля-
ется ли сама по себе платная образовательная деятель-
ность как одно из направлений работы образовательных 
учреждений любой организационно-правовой формы 
предпринимательской или иной приносящей доход де-
ятельностью? По мнению ряда правоведов, норма п. 2 
ст. 46 Закона РФ «Об образовании» с правовой точки 
зрения вполне оправданна, поскольку «платная обра-
зовательная деятельность не относится к предприни-
мательской в силу того, что лишена самостоятельного 
характера», ведь доходы, полученные от этой деятель-
ности, должны реинвестироваться в образовательное 
учреждение (то есть идут на возмещение затрат на обес-
печение образовательного процесса (в том числе на за-
работную плату), его развитие и совершенствование 
в данном образовательном учреждении).

Другие авторы с таким утверждением не согласны, 
поскольку определение предпринимательской деятель-
ности, данное в ст. 50 ГК РФ, свидетельствует о том, 
что платная образовательная деятельность представ-
ляет собой разновидность предпринимательской де-
ятельности образовательных организаций. Признаки 
предпринимательской деятельности характерны для 
платной образовательной деятельности. Отсутствие 
полной самостоятельности в распоряжении доходами 
не может служить основанием оценки платной обра-
зовательной деятельности как непредпринимательской 
[25]. Кроме того, эти авторы считают, что Закон РФ 
«Об образовании» не должен уклоняться от квалифика-
ции платной образовательной деятельности в качестве 
предпринимательской, и предлагают установить лишь 
надлежащие гарантии изъятия доходов от платной об-
разовательной деятельности из налогооблагаемой базы. 
Но это уже задача налогового законодательства. Доби-
ваться налоговых льгот путем искажения гражданско-
правовой сути платной образовательной деятельности 
весьма ненадежный путь [25].

Как нам представляется, платная образовательная 
деятельность учреждений любой организационно-пра-
вовой формы не может считаться предпринимательской 
в силу того, что является, как и вся образовательная  
деятельность, финансируемая публично-правовыми об-
разованиями, одной из основных целей создания образо-
вательных учреждений любого вида и типа. Предприни-
мательская деятельность образовательного учреждения 
в отличие от платной образовательной деятельности 
осуществляется с одной целью – получить дополнитель-
ный доход (прибыль). 

Однако особенностью правового положения образо-
вательного учреждения как финансируемой собственни-
ком некоммерческой организации является возможность 
осуществления им приносящей доходы деятельности в 
соответствии с учредительными документами, т. е. по 
сути предпринимательской, если есть разрешение на 
то собственника [32]. Именно поэтому в проекте изме-
нений в Гражданский кодекс РФ в ст. 50 предлагается 
отказаться от понятия «предпринимательская деятель-
ность для некоммерческих организаций» вообще и ос-
тавить только одно понятие «иной приносящей доход 
деятельности»2.

В научной литературе считается, что провести ка-
кую-либо четкую юридическую границу между этими 
понятиями в гражданско-правовом смысле невозможно 
[26]. Е. В. Коршикова, хотя прямо не называет деятель-
ность учреждения, направленную на получение доходов, 
предпринимательской, считает, что она все равно такой 
является [33, с. 177]. 

Однако есть и иная позиция. Так, З. А. Ахметьянова 
предлагает определить приносящую доходы деятель-
ность как предусмотренную учредительными докумен-
тами некоммерческой организации самостоятельную, 
осуществляемую на свой риск деятельность, направлен-
ную на получение дохода от использования имущества, 
продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг 
и т. д., направленных на реализацию целей создания 
такой деятельности [34]. По убеждению К. П. Кряжев-
ских, приносящая доходы деятельность учреждений не 
может быть рассмотрена как предпринимательская, ибо 
отсутствуют главные критерии предпринимательства, 
установленные ст. 2 ГК РФ [35, с. 176].

Проанализировав вышеуказанные точки зрения, на 
наш взгляд, нельзя полностью исключить, что принося-
щая доходы деятельность образовательных учреждений 
сочетает в себе некоторые признаки, предусмотренные 
ст. 2 ГК РФ. Но нельзя не обратить внимания и на то 
обстоятельство, что деятельность образовательных уч-
реждений, направленная на получение доходов, имеет 
свои специфические черты и носит вспомогательный 
характер в целях надлежащего объема финансирования 

2 Пункт 4 ст. 50 ГК РФ в предлагаемой редакции: «Для мате-
риального обеспечения основной (уставной) деятельности некоммер-
ческие организации могут осуществлять иную, приносящую им доходы 
деятельность, виды которой определены в их уставах и соответствуют 
целям их создания и их основной деятельности. Некоммерческая орга-
низация, осуществляющая приносящую доходы деятельность, должна 
иметь обособленное имущество, гарантирующее интересы ее креди-
торов, в размере не менее минимального уставного капитала, предус-
мотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 2 
статьи 66.2)».
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образовательной деятельности. Поэтому доходы расхо-
дуются строго в соответствии с целями и задачами де-
ятельности образовательного учреждения, они являются 
дополнительными по отношению к источникам финан-
сирования, которое осуществляет сам собственник. 

В связи с этим образовательная деятельность в сфе-
ре оказания образовательных услуг налагает на государ-
ство ряд обязательств: оно должно организовывать 
оказание образовательных услуг, обеспечивать необхо-
димые финансовые и материальные ресурсы, осущест-
влять контроль за процессом оказания образовательных 
услуг [12, с. 194]. При этом образовательная деятель-

ность независимо от источника финансирования не 
должна считаться предпринимательской в силу особой 
цели деятельности.

Таким образом, образовательная деятельность пред-
ставляет собой целенаправленный процесс обучения 
(образовательный процесс), направленный на реали-
зацию основных образовательных программ, а также 
дополнительных образовательных услуг и осуществля-
емый управомоченными учреждениями любой формы 
собственности. Такая деятельность не является пред-
принимательской и требует императивного гражданско-
правового регулирования.
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вЗАиМОдЕЙСТвиЕ ЭкОНОМики и ПРАвА в ФОРМиРОвАНии дЕНЕЖНОЙ СиСТЕМЫ

THE INTERACTION OF ECONOMICS AND LAW IN THE FORMATION OF THE MONETARY 
SYSTEM

Научная теория является всего лишь идеальной 
моделью исследуемых учеными участков реальности. 
Любая научная теория – симулякр, позволяющий уви-
деть некоторые, но далеко не все проявления предмета 

исследования. В стремлении создать научный каркас 
функционирования денежной системы требуется учи-
тывать, что феномен денег пронизывает практичес-
ки все сферы деятельности человека. Проблема денег 
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находится под пристальным вниманием многих наук. 
Неоспоримое первенство среди этих наук занимает 
экономика. Однако право как отрасль знаний позволяет 
изучать устоявшиеся и нашедшие отражение в мате-
риальных источниках формы взаимоотношений между 
участниками денежного оборота. Неразрывная связь 
экономики и права может помочь сделать идеальную 
научную модель денежной системы более рельефной, 
более реальной.

Scientific theory is only the ideal model of the reality areas 
investigated by the scientists. Any scientific theory is simula-
crum allowing seeing some, but not all, manifestations of the 
object of investigation. The striving for creation of the sci-
entific framing of the monetary system functioning requires 
to consider the fact that the money phenomenon penetrates 
practically all spheres of human activity. The issue of money 
is under the close attention of many sciences. The economics 
takes the unquestionable superiority place among these sci-
ences. However, the law as the branch of knowledge makes it 
possible to study the developed and reflected by the material 
sources forms of interrelations between participants of the 
money circulation. The indissoluble connection of econom-
ics and law can help to make an ideal scientific model of the 
money system more relief, more real.

Ключевые слова: экономика, право, денежный обо-
рот, денежная система, денежное обязательство, 
средство платежа, ликвидность, миметизм, легитима-
ция денег, меновая стоимость, мера стоимости, иде-
альная модель.

Keywords: economics, law, money circulation, money 
system, money obligation, means of payment, liquidity, mi-
mesis, money legitimating, exchange value, measure of cost, 
ideal model.

Многие правовые нормы подобны янтарю, в котором 
случайно оказалось заключенным какое-нибудь некогда 
жившее насекомое. Норма права запечатлевает в себе 
однажды выявленную закономерность, следуя которой, 
индивид, социальная группа или все общество стре-
мится достигнуть желаемого блага. Далеко не всегда 
зафиксированная в формальном источнике права норма 
дает людям то, что они хотели бы получить, или то, на 
что они при первоначально заданных условиях вправе 
были рассчитывать. Но у права и нет такой цели. Оно 
скорее представляет свод ритуалов, соблюдение кото-
рых позволяет индивиду считать себя частью общества. 
Право дает человеку сладкую иллюзию согласованнос-
ти элементов окружающего мира. Эта согласованность 
либо открывается как научная истина, либо навязыва-
ется подлежащим упорядочению элементам. Правовая 
норма может создавать как один, так и другой способ 
приведения абстрактной модели поведения элементов 
и реальности в соответствие. Но если удельная доля ис-
кусственно навязываемых норм поведения становится 
слишком велика, то их рассогласованность с внутрен-
ними закономерностями общества способна привести 
к разрушению системы права. Чтобы избежать или смяг-
чить катастрофическое столкновение реальности и норм 

права возможны два исторически проверенных вариан-
та: 1) насильственное установление тоталитарной связи 
между элементами социума, нарушение которой обес-
печивается угрозой уничтожения; 2) поиск внутренних 
закономерностей динамического и статического равно-
весия в обществе и экспликация этих закономерностей 
в виде поддающегося интерпретации текста, обязатель-
ного к соблюдению. 

Первый способ если и бывает эффективным, то на 
коротких исторических отрезках для достижения конк-
ретной цели, ибо требует большого количества разно-
образных ресурсов, и в первую очередь человеческих. 
В нормальных условиях этот метод тормозит развитие 
общества либо может привести к его гибели, а следова-
тельно, является неприемлемым.

Второй способ ориентирован на научное наблюдение 
за обществом, на поиск скрытых механизмов повторя-
емости явлений, на обнаружение безопасных границ 
управления этими явлениями. Всему этому способству-
ют научные программы социологии, экономики и дру-
гих социальных наук. Ими выстраивается абстрактная 
модель гипотетического общества, которая в сознании 
ученых под воздействием выявляемых фактов претерпе-
вает изменения, приближаясь к исследуемой реальности 
и расширяя возможности объяснять все больше и боль-
ше фактов. С целью обеспечения жизнеспособности пра-
во, выстраивая свою модель гипотетического общества, 
должно принимать во внимание научные изыскания со-
циальных наук. Иными словами, основным материалом 
для формирования нормы права призвана служить вы-
явленная в рамках общепринятой рациональности соци-
альная закономерность.  

Гражданское право как отрасль и научная дисципли-
на, вырисовывая свое гипотетическое общество, позво-
ляет увидеть в субъектах тех, кто имеет непрекращаю-
щееся желание обмениваться благами, оценивающимися 
с помощью единой шкалы, порождаемой рыночными 
отношениями. Эта сфера общественных отношений, но 
под несколько иным углом зрения, является предметом 
изучения экономистов.

Как и в гражданском праве, в научных трудах по 
экономике можно встретить такое понятие, как деньги. 
Более того, в экономике это понятие является одним из 
ключевых.

Термин «деньги» не является исключительно эконо-
мическим, хотя бы потому, что деньги появились задол-
го до какой-либо известной сегодня науки. Это понятие 
одинаково гармонично вписывается в семиологическую 
систему как экономики, так и гражданского права. Но 
так как именно экономика с современной научно-иссле-
довательской программой делает деньги фундирующим 
элементом, то для гражданского права имеются основа-
ния обратиться к наработкам этой науки для уяснения 
механизма функционирования денежной системы.

У самых истоков зарождения экономической науки 
феномен денег оказался в центре внимания. До появле-
ния у экономической мысли самостоятельного стату-
са науки природа денег исследовалась в философских 
и религиозных произведениях. В них денежная систе-
ма, являющаяся продолжением принципов мировоз-
зрения, выводилась лишь в общих чертах: основные  
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интеллектуальные силы уходили на согласование денеж-
ной системы с ядром мировоззрения, а интерпретация 
поставляемых реальностью фактов становилась делом 
тех, кто стремился найти советам мыслителей практи-
ческое применение.

Основоположником классической экономической 
мысли, легшей в основу современной парадигмы этой 
науки, среди историков экономических учений призна-
ется Адам Смит [1, с. 4]. А. Смитом проводится четкая 
демаркация между сущностями денег и товаров. «Вели-
кое колесо обращения вообще отлично от товаров, об-
ращающихся посредством его. Доход общества вообще 
состоит в этих товарах, а не в колесе, при помощи ко-
торого они обращаются» [2, с. 321]. На уровне научных 
абстракций это выражается А. Смитом в строгом проти-
вопоставлении потребительной стоимости и меновой. 

Объективно существующая в пределах исследуемой 
социальной группы меновая стоимость и есть абстракт-
ный признак, присущий исключительно деньгам. Одна-
ко для А. Смита признания обществом меновой ценнос-
ти за каким-либо предметом еще недостаточно, чтобы 
этот предмет стал элементом жизнеспособной денежной 
системы. Чтобы избавить публику от сомнений в качес-
тве используемых денег, на них ради всеобщего удобс-
тва требовалось поставить знак качества. Обязанность 
за надлежащее проведение этого мероприятия взяло на 
себя государство. Выражая эту мысль, А. Смит, с одной 
стороны, признает подчиненное положение денежной 
системы по отношению к государству, но, с другой сто-
роны, и в гораздо большей степени, отмечает, что го-
сударство не создает денег, а лишь ставит на них знак 
качества. Тем самым мыслитель попытался в своей те-
ории примирить две противостоящие со Средних веков 
концепции: государственных денег и денег, свободных 
от государственного вмешательства [3]. Развиваясь при-
менительно к бумажным деньгам, эта мысль у А. Смита 
дает интересные результаты.

Множество товаров среди торгующих между собой 
индивидов и социальных групп являются взаимозаме-
нимыми, то есть, будучи включенными в товарооборот, 
приблизительно одинаково оцениваются разными тор-
говцами. Этому признаку соответствуют золото и сереб-
ро. В результате золотая и серебряная монеты помимо 
номинала, присваиваемого им в процессе чеканки, об-
ладают ценностью как товар. Причем эта ценность, на-
ходящаяся над искусственно установленной ценностью 
национальной валюты и восходящая к реальной стои-
мости, позволяет этим монетам приобрести статус меж-
дународного средства обращения.

Поскольку «великое колесо обращения» должно 
соответствовать по своим размерам совокупному объ-
ему товаров, то непрерывно возрастающий оборот ма-
териальных благ сориентировал денежную систему на 
поиски способов решения проблемы нехватки денег. 
В работах А. Смита бумажные деньги стали эффектив-
ным и проверенным на практике средством преодоления 
обозначенного дефицита.

В теории Смита бумажные деньги содержат в себе 
признак обязательства, выражающегося в обязанности 
передать владельцу бумажной купюры определенное 
в ней количество звонкой монеты. Однако А. Смит отме-

чает, что и «гинею можно считать векселем на определен-
ное количество предметов необходимости и удобства, 
выдаваемым на всех окрестных торговцев» [2, с. 321]. 
Такой ход мыслей предопределен разделением стоимос-
ти на потребительную и меновую. Поскольку в деньгах 
меновая стоимость преобладает над потребительной, то 
для человека, стремящегося к удовлетворению своих по-
требностей, конечной точкой всех обменных процедур 
является получение того предмета, который и позволя-
ет человеку свою потребность удовлетворить. Поэтому 
деньги Смитом и расцениваются как обязательства тор-
говцев передать определенное количество товара. И все 
же приведенное выше высказывание А. Смита следует 
расценивать как метафору, творческий ход, позволяю-
щий читателю увидеть отсутствие ощутимого различия 
между деньгами в виде звонкой монеты и бумажными 
купюрами. «Употребление вместо золотых и серебря-
ных денег бумажных заменяет дорогое орудие обмена 
гораздо более дешевым и нередко столь же удобным» 
[2, с. 321].

Золотые и серебряные монеты не являются обяза-
тельством в правовом смысле в отличие от бумажных 
денег тех времен. Торговец не имеет гражданско-право-
вой обязанности обменять свой товар на монеты. Пла-
тежная сила банкноты обеспечивается обязанностью 
выдавшего ее лица передать предъявителю определен-
ное количество золотых и серебряных монет. Эти взаи-
моотношения содержат в себе классическую структуру 
гражданско-правового обязательства.

Государство, внедряя исполненные на бумаге денеж-
ные знаки, использовало проверенный банками способ 
выдачи векселей. Так, квазигосударственные образова-
ния Северной Америки еще с xVII в. начали эмиссию 
бумажных денег. В 1690 г. правительство Массачусетса 
произвело эмиссию 7 000 фунтов стерлингов для покры-
тия военных издержек. Формально, с правовой позиции, 
деньги были векселями, но фактически это была первая 
в истории европейской цивилизации эмиссия обеспе-
ченных исключительно авторитетом государства денег. 
Руководство колонии, осознавая, что бумажные деньги 
без обеспечения будут отторгнуты экономическим обо-
ротом, дало обещание, что в скором времени купюры 
можно будет обменивать на золото и серебро. Однако на 
протяжении 40 лет конвертации новой валюты в звон-
кую монету не происходило. Снижение вследствие это-
го доверия к бумажным деньгам спровоцировало выход 
инфляции далеко за пределы нормы: за один год бумаж-
ный фунт потерял в цене на 40 % [4, с. 48]. Эта ситуа-
ция зеркально повторялась в других колониях Северной 
Америки, что ставило под сомнение в целом предпри-
ятие по внедрению бумажных денег, эмитируемых го-
сударством.

А. Смит полагал, что, в противоположность госу-
дарственным эмиссиям, банки, используя метод частич-
ного резервирования, вполне справятся с реализацией 
проекта по внедрению бумажных денег. И в большинс-
тве случаев банки успешно справлялись с этой задачей. 
Каждый банк, если он собирался функционировать про-
должительное время, руководствуясь средним объемом 
запросов вкладчиков о возврате переданной ими суммы 
денег, определял норму резерва, позволявшего своевре-
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менно удовлетворять эти запросы и поддерживать высо-
кую ликвидность своих обязательств. 

Большинство современных стран европейской ци-
вилизации в качестве средства обращения использу-
ет деньги, не обеспеченные золотом или серебром. 
Сложившаяся фидуциарная денежная система вполне 
справляется со своими задачами, невзирая на то, что ни 
один держатель купюры не вправе требовать от эмитен-
та обменять ее на золото, серебро или какой-либо иной 
материал, обладающий высокой ликвидностью. Однако 
нынешний статус ничем не обеспеченных денег являет-
ся результатом длительного процесса. При существова-
нии более одного вида средства обращения одно из них 
расценивается публикой как основное, второе – более 
дешевое вспомогательное. Так, даже в биметаллической 
денежной системе один металл расценивается как своего 
рода обязательство, позволяющее держателю менее вос-
требованный металл обменять на более желанный для 
него. Если для металлов обязательственный характер 
их соотношений является в большинстве случаев лишь 
экстраполяцией юридического термина на нехарактер-
ные для его содержания предметы, то в дуалистической 
системе с сосуществованием монет из драгоценных ме-
таллов и бумажных денег обязательство выражается на-
прямую. В последнем случае бумажные деньги расцени-
ваются как средство для получения «настоящих» денег.

В дуалистической системе бумажные деньги, являясь 
обязательствами по своей правовой природе, во-первых, 
спровоцируют население страны тезаврировать некото-
рое количество монет из драгоценных металлов (забегая 
вперед во времени, упомянем о «склонности к накопле-
нию» как об одной из движущих сил экономики в те-
ориях xx в.), во-вторых, будут расцениваться иност-
ранными контрагентами как локальная валюта в рамках 
торговых взаимоотношений с конкретной страной и как 
гарантия оплаты переданного товара звонкой монетой. 
В итоге эти тенденции приведут к тому, что бумажные 
деньги выдавят из внутреннего денежного оборота золо-
тую и серебряную монеты (либо иную более ликвидную 
валюту). 

Почти каждый человек стремится к относитель-
ной стабильности своего социального статуса, а сле-
довательно, в качестве средства накопления ценности 
избирает ту валюту, которая пользуется спросом у ос-
тальных. Обязательства зачастую обладают меньшей  
ликвидностью, чем деньги. Поэтому если бумажные 
деньги воспринимаются публикой как обязательство 
эмитента передать держателю определенное количество 
монет из драгоценных металлов, то предпочтение будет 
отдаваться предмету исполнения этого обязательства, 
т. е. золоту или серебру.

Описываемая А. Смитом ситуация является переход-
ной: от господства золотой и серебряной монет к ничем 
не обеспеченным бумажным деньгам. Особый интерес 
к процессу трансформации бумажных денег от обяза-
тельства к полноценной валюте подчеркивается тем, что 
современное становление безналичных денег проходит 
через те же этапы: от обязательства к, возможно, полно-
ценной валюте.

Одним из тех мыслителей, чьи идеи и классификации 
послужили основой для создания современной экономи-

ческой модели денег, является К. Маркс. Свою денеж-
ную теорию он возводит на фундаменте концепта труда, 
подвергаемого отчуждению. Сосредоточив свои усилия 
на исследовании трансформации потребительной стои-
мости в меновую и обратно, К. Маркс выводит следую-
щую систему функций денег:

1. Деньги как мера стоимостей. Один товар на рынке 
соотносится с другим посредством сравнения их стои-
мостей. Стоимости подлежат сравнению лишь в том 
случае, когда их можно выразить через цену. Цена же 
представляет собой результат существования единицы 
измерения, роль которой и играют деньги.

2. Деньги как масштаб цен. Охватывая всю совокуп-
ность обращающихся товаров, деньги задают масштаб 
цен. В результате модель товар – деньги – товар стано-
вится универсальной для всего хозяйственного оборота, 
а не для спорадически осуществляемых трансакций. 

3. Деньги как средство обращения. В большинстве 
сделок индивид не производит непосредственного об-
мена одного товара, в котором у него не имеется не-
обходимости, на другой, способный удовлетворить его 
насущную потребность. Индивид продает свой товар, 
чтобы получить за него соразмерное количество денег, 
на которые он сможет купить вещь, ставшую объектом 
его желания.

Функция средства обращения задает меновой сто-
имости ту фору, в которой она появляется на рынке – 
форму монет, банкнот. Если монета является товаром 
(золотом, серебром или иным металлом), на котором на-
чертан знак меновой стоимости (чтобы потребительная 
стоимость материала стала лишь фоном для доминиро-
вания меновой стоимости), то бумажные деньги являют-
ся самим таким знаком.

Бумажные деньги К. Маркс не наделяет самостоя-
тельной стоимостью. Они ею обладают лишь постольку, 
поскольку соотносятся с монетами из золота или сереб-
ра либо с определенными весовыми количествами бла-
городного металла. Вся совокупность бумажных денег 
делится на государственные и кредитные. Сама по себе 
эта классификация новой не является (о ней писал еще 
А. Смит, а до него физиократы), однако К. Марксом де-
лается оригинальная привязка этих видов денег к конк-
ретной функции. «Подобно тому, как бумажные деньги 
в собственном смысле этого слова возникают из функ-
ции денег как средства обращения, естественный корень 
кредитных денег составляет функция денег как средства 
платежа» [5, с. 138].

4. Деньги как сокровище. Возможность обменять 
деньги почти на любой товар способствует появлению 
у индивида желания иметь запас денег для удовлетворе-
ния будущих потребностей.

5. Деньги как средство платежа. Приведенная функ-
ция представляет особый научный интерес для настоя-
щего исследования, поскольку предполагает трансфор-
мацию денег в гражданско-правовые обязательства.

Средство платежа, по К. Марксу, обнаруживается 
в том случае, когда в рамках одной трансакции моменты 
преобразования потребительной стоимости в меновую 
и меновой в потребительную не совпадают. Такое про-
исходит, если, к примеру, сделка купли-продажи допус-
кает отсрочку платежа. «В движении средств обращения 
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не только выражается связь между продавцами и поку-
пателями, самая эта связь возникает лишь в денежном 
обращении и вместе с ним. Напротив, движение средств 
платежа выражает собой общественную связь, имев-
шуюся в готовом виде еще до него» [5, с. 149]. Иными 
словами, процесс товарооборота произошел, а денежные 
средства продавцу еще не переданы, в результате чего 
у покупателя образуется долг, а у продавца – право тре-
бования. В момент погашения возникшего у покупателя 
долга деньги выступают в качестве средства платежа.

Возникшее в результате отсрочки платежа денежное 
обязательство может оформляться в виде самостоятель-
ного документа, который при высокой ликвидности ста-
новится кредитными бумажными деньгами. В современ-
ном гражданско-правовом обороте некоторые ценные 
бумаги, проходя через описанный механизм зарожде-
ния меновой стоимости, становятся «почти деньгами». 
Банкноты большинства современных фидуциарных 
денежных систем представляют собой результат транс-
формации денежных обязательств (передать определен-
ное количество звонкой монеты держателю банкноты) 
в собственно деньги.

6. Мировые деньги. В силу того, что деньги либо их 
материальный носитель обладают стоимостью за преде-
лами конкретной страны, они могут становиться средс-
твом обращения в международных сделках.

В ответ на кризисные явления конца 20-х – начала 
30-х гг. xx в. начали появляться новые интерпретации 
фактуальной части экономической науки. Среди при-
обретших наибольшую популярность в научном сооб-
ществе и в политических кругах, претворяющих в жизнь 
подающие надежды экономические теории, оказался 
Д. М. Кейнс. В работе «Общая теория занятости, процен-
та и денег» Д. М. Кейнс останавливает свое внимание на 
мотивах предпочтения ликвидности. Именно последнее, 
являясь, по сути, желанием иметь деньги, и становится 
основной субъективной причиной существования мено-
вой стоимости. Им выделяется четыре таких мотива: мо-
тив, связанный с доходом; коммерческий мотив; мотив 
предосторожности и спекулятивный мотив1. Три первых 
мотива противопоставляются спекулятивному мотиву.

Трансакционный мотив и мотив предосторожности 
относительно стабильны и в связи с этим поддаются рас-
чету и учету в планировании производства благ.

Что касается спекулятивного мотива, то для удовлет-
ворения его уходит немалая сумма выпущенных в об-
ращение денежных средств, что зачастую порождает  
значительные по своей силе ложные сигналы для эконо-
мического оборота. 

Спекулятивный мотив имеет прямую связь с нормой 
процента на деньги: чем выше норма процента (или чем 
оптимистичнее ожидание ее повышения), тем сильнее 
в сознании субъекта крепнет склонность к спекулятив-
ному накоплению денег. Руководствуясь приведенной 
теоретической моделью, Д. Кейнс в условиях преодо-
ления последствий мирового экономического кризиса 

1 Каждый из этих мотивов в той или иной степени учитывает-
ся при заключении гражданско-правовых договоров. Например, если 
для одной из сторон получение наличных денег от другой стороны 
необходимо для обеспечения своего уровня жизни, то это наверняка 
найдет отражение в договоре.

предлагает воздействовать на складывающиеся между 
клиентом и банком обязательства путем урегулирования 
процентной ставки так, чтобы доход клиента от хране-
ния наличности в банке был либо минимальным, либо 
равнялся нулю.

Предложенная Д. Кейнсом модель в рамках настоя-
щего исследования интересна тем, что позволяет обна-
ружить наиболее чувствительные участки силового поля 
гражданско-правовых норм, через которые происходит 
регулирование системы денежного обращения. Так, вве-
дение в институт банковского вклада каких-либо допол-
нительных императивных норм (например, ограничение 
процента) способно существенно изменить ход эволю-
ции системы денежного обращения, поскольку этим мо-
жет подавляться или стимулироваться обмен денег на 
обязательства.

Параллельно с кейнсианством адаптировалась к со-
временным условиям количественная теория денег. На 
новый уровень развития эта теория вознеслась благода-
ря работам Милтона Фридмена.

Из количественной теории мы можем в общих чертах 
узнать о квантитативных зависимостях между совокуп-
ным объемом денег, валовым доходом и сделками, со-
вершаемыми с использованием денег.

В реальном выражении денежная единица опреде-
ляется благом, которому эта единица соответствует. 
Своего рода стыковым материалом в этой логической 
зависимости двух терминов является индивидуальная 
потребность субъекта в деньгах, а также момент и спо-
собы распоряжения ими.

Совокупный объем денег состоит из накоплений 
хозяйствующих субъектов. Последние существуют по-
стольку, поскольку у каждого субъекта ощущается не-
преодолимое желание иметь деньги. Это желание состо-
ит из трансакционного мотива и желания иметь резерв.

Используя такие экономические параметры, как 
инфляция/дефляция и номинальная ставка процента, 
М. Фридмен выводит правило, определяющее опти-
мальное количество денег: «Этого можно достигнуть 
путем дефляции цен, темп которой приводит к нулевой 
номинальной ставке процента. Тогда доход от запаса 
наличных денег, ценимых тем выше, чем больше их 
количество, будет в точности сбалансирован: для от-
дельных субъектов издержками отказа от потребления, 
а для фирм, накапливающих наличность с помощью зай-
мов, – ценой обслуживания растущего долга. Тем самым 
каждый субъект и каждая фирма будут вынуждены под-
держивать тот запас наличности, который обеспечивает 
нулевой предельный доход в смысле полезности для од-
них и производительности для других» [2, с. 849].

Дефляции цен можно добиться в результате: 1) из-
менения объемов эмиссии денежных средств так, что-
бы они соответствовали спросу на меновую стоимость; 
2) изменения размера процентной ставки на деньги; 
3) прямого воздействия на цены, вследствие чего фик-
сированные цены будут задавать дефляционные тенден-
ции в отдельных сферах или во всей экономике страны 
(если цены будут регулироваться на товар, способный 
оказывать сильное реверберационное воздействие на 
цены других товаров; например, в нашей стране такими 
товарами являются нефть и нефтепродукты).
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Количественная теория неоднократно подвергалась 
серьезной критике. Ее даже считали и по сей день счи-
тают виновницей ряда крупных экономических кризи-
сов (в Перу, в России) [6]. Однако если не создавать 
исключительно из нее готовых рецептов экономичес-
кого благополучия, то эта теория полезна тем, что дает 
исследователю модель для выявления связей между 
количеством денег, валовым доходом, внутренней дис-
контной ставкой, инфляцией и дефляцией и процент-
ной ставкой на деньги. Эти закономерности позволяют 
предвидеть, в каких направлениях будут расползаться 
последствия воздействия (например, путем гражданско-
правового регулирования) на какой-либо из приведен-
ных параметров.

В современной экономической мысли можно наблю-
дать явный синкретизм экономики в чистом виде и куль-
турологии, антропологии, психологии, социологии, 
философии (такое обращение к смежным отраслям ха-
рактерно для нынешнего состояния гуманитарных наук 
в целом [7, с. 565–595]). Одной из наиболее интересных 
и обстоятельных работ, вобравших в себя как фундамен-
тальные идеи об экономическом содержании денег, так 
и наиболее свежие мысли об этом феномене, является 
монография М. Аглиетты и А. Орлеана «Деньги между 
насилием и доверием».

Ядром научно-исследовательской программы М. Аг-
лиетты и А. Орлеана является идея о том, что деньги по-
являются и существуют благодаря фокусировке мимети-
ческих тенденций на одном предмете [8]. Такой подход 
становится причиной совокупности основообразующих 
следствий. Поскольку в поле миметических тенденций 
может оказаться любой предмет, то деньги не имеют за-
ранее заданной формы. Любая субстанция, свойства кото-
рой не препятствуют ей выполнять функции средства об-
ращения, способна в общественном сознании предстать 
в виде денег. Из этого выводится суждение о том, что 
деньги не являются порождением государства. Они появ-
ляются и существуют благодаря негласной договореннос-
ти людей, принимающих участие в трансакциях, о том, 
какую субстанцию использовать в качестве средства об-
ращения. Так как результат выбора наиболее ликвидного 
средства для присвоения ему статуса денег невозможно 
определить заранее и точно так же не имеется эффектив-
ного метода установить, насколько продолжительно этот 
статус будет сохраняться за субстанцией, то деньги не мо-
гут быть экономически нейтральными. Процесс и момент 
выбора обществом ликвидности создает своего рода при-
ливные силы, влияющие на совершаемые сделки.

Каждый индивид, подверженный в процессе выбора 
ликвидности эндогенному влиянию миметической мо-
тивации и экзогенному действию настроения публики, 
принимает решение, руководствуясь самореферентной 
гипотезой. Эта гипотеза ориентирует индивида предви-
деть мажоритарное мнение рынка, т. е. предсказывать 
поведение большинства людей, при выборе ликвиднос-
ти. Причем помимо ликвидности, присущей деньгам, 
в многомерном экономическом пространстве требуется 
принимать во внимание банковскую и финансовую лик-
видности, поскольку они могут стать потенциальными 
источниками альтернативных средств обращения (на-
пример, некоторые банковские обязательства, оформ-

ленные в приемлемую для передачи от одного индивида 
к другому форму, могут взять на себя функции денег; то 
же самое касается и ценных бумаг и иных инструментов, 
обращающихся на финансовых рынках).

Непрекращающийся поиск ликвидности время от 
времени вызывает миметические потрясения – различ-
ного типа кризисы (денежные, финансовые, банковс-
кие), вызываемые дискредитацией денег, ценных бумаг 
или иных финансовых инструментов. Предотвращению 
экономической катастрофы, разрывающей наиболее су-
щественные экономические связи между субъектами, 
помогает создание иерархической системы финансовых 
институтов. Иерархия может быть выстроена двумя спо-
собами: с финансовой доминантой и с банковской доми-
нантой. Первый тип системы получил название фракцио-
нированной системы, второй – однородной системы.

Фракционированная денежная система имеет такую 
форму организации, в которой «частное финансиро-
вание полностью определено связью между кредито-
ром и должником» [8, с. 185]. В однородной денежной 
системе «частное финансирование обеспечивается ис-
ключительно и непосредственно центральным банком» 
[8, с. 189]. Приведенные определения видов денежных 
систем позволяют сделать вывод о том, что фракцио-
нированная денежная система гораздо более чувстви-
тельна к гражданско-правовому регулированию, чем 
однородная. В последней кредитные организации не 
связаны с центральным банком (кредитором последней 
инстанции) гражданско-правовыми отношениями. Их 
взаимное влияние друг на друга подчинено принципам 
пруденциального регулирования (установление цент-
ральным банком обязательных нормативов, периоди-
ческие аудиторские проверки, представление банками 
документов с целью подтверждения своей финансовой 
дисциплины и т. п.). 

Выявление типа существующей денежной системы 
позволяет спрогнозировать характер еще не наступив-
ших экономических и социальных последствий конкрет-
ных действий по гражданско-правовому регулированию 
денежной системы. Наличие центрального банка еще 
не является неоспоримым признаком того, что в стране 
установилась однородная система. Например, если цен-
тральный банк не способен выполнять функцию креди-
тора последней инстанции, то денежная система фрак-
ционируется, порождая множество не связанных между  
собой банковских обязательств, обращающихся на рынке 
в качестве средства обращения. В таком случае нагрузка 
по поддержанию ликвидности ложится на гражданско-
правовые связи между банками и клиентами (вкладчика-
ми, заемщиками). Если стихийность отношений между 
банком и вкладчиком не ограничена нормами права или 
договора (разумеется, без таких крайностей, как чрез-
мерно пристальная регламентация действий сторон), то 
неосторожный жест вкладчика, способный спровоциро-
вать миметическую реакцию иных вкладчиков, порож-
дает сомнения в ликвидности банковских обязательств. 
Ввиду того, что кредитора последней инстанции нет, 
банк вынужден в итоге признать свою несостоятель-
ность. Невозможность одного банка справиться со свои-
ми обязательствами в сознании публики порождает сом-
нение в том, что любой другой банк в этом отношении 



242

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

может оказаться лучше. Цепная реакция приобретает 
формы хрестоматийного кризиса ликвидности банков-
ских обязательств. Нарушение работоспособности бан-
ковской структуры вызывает сбои в функционировании 
денежной системы. Подобный исход может ожидать де-
нежную систему и в случае ненадлежащего урегулиро-
вания гражданско-правовых отношений между банком 
и заемщиком по кредитному договору.

Денежная система существует постольку, посколь-
ку большинство индивидов, принимающих участие 
в сделках, относятся с доверием к деньгам. Аглиетта 
и Орлеан структурируют такое доверие, описывая три 
его формы: методическое, иерархическое и этическое 
доверие [8, с. 111].

Методическая форма доверия устанавливается бла-
годаря повторяемости действий. Деньги принимаются 
индивидом в оплату, так как это принято делать. Повто-
рение происходит на индивидуальном уровне благодаря 
ритуальности действий, на социальном – вследствие ми-
метических тенденций.

Иерархическое доверие позволяет увидеть уровни 
денежной системы, на одном из которых государствен-
ный суверенитет способен в силу своего особого соци-
ального положения обеспечивать сохранение за деньга-
ми ликвидности. Государственный суверенитет лишь 
делает общезначимыми принципы работы денежной 
системы, и у государства есть возможность в любой мо-
мент эти принципы изменить или принять акт о коррек-
тировке реально существующей системы в соответствии 
с обозначенными принципами и их официальным толко-
ванием. Именно благодаря этой форме доверия сущест-
вует возможность с помощью норм права регулировать 
денежную систему.

Наиболее сложной и, как утверждают авторы, довле-
ющей над остальными формами является этическое дове-
рие. Оно зарождается на уровне абстракций, способных 
передавать идею (в платоновском смысле) денег и идею 
индивида. «Рациональная человеческая личность, осво-
божденная от какой-либо иной социальной связи, кроме 
добровольного обмена, становится универсальной цен-
ностью. Благосостояние человеческой личности – это 
долг, который должен быть укоренен в индивидуальном 
разуме» [8, с. 111]. Этическое доверие к деньгам обозна-
чает границу, за которые нормы права, чтобы оставаться 
легитимными, не должны вторгаться.

Сохранение указанных форм доверия к деньгам обес-
печивается следующими принципами легитимации де-
нег: гарантии, экономического роста и справедливости 
[8, с. 220–224].

Принцип гарантии, или номинальной привязки, дает 
возможность индивиду верить в то, что счетная единица 
денег не будет часто и стремительно меняться. Номи-
нальная привязка создает условия существования част-
ных денежных запасов и гражданско-правовых сделок 
с отсрочкой платежа. Гарантия стабильности счетной 
единицы является ядром покупательной способности 
денег, которое окружают иные инфляционные и дефля-
ционные факторы.

Принцип экономического роста провозглашает мак-
симальную возможность каждого индивида использо-
вать способности для улучшения и поддержания своего 

благосостояния. На уровне социальной группы, обра-
зующей страну, соблюдение этого принципа обеспечи-
вает предельную занятость населения. Большая часть 
мероприятий по обеспечению занятости населения на-
ходится за пределами гражданско-правовых отношений, 
например в области налогового права, трудового права, 
государственных инвестиций. Однако и в сфере граж-
данско-правового регулирования предельного показа-
теля занятости населения можно достигнуть, например, 
путем осуществления надежных кредитных программ, 
направленных на расширение производства, на увели-
чение количества рабочих мест или на недопущение 
сокращения производства с высокой амплитудой коле-
бания прибыльности, на предотвращение сокращения 
рабочих мест. Поскольку предпринимательство явля-
ется разновидностью занятости (в США и европейских 
странах мелкий и средний бизнес является флагманом 
в обеспечении занятости населения), на уровне право-
применительной практики в процессе рассмотрения 
предпринимательских исков желательно бы учитывать 
экономические последствия разорения ответчиков либо 
истцов. Во всех отраслях права должны создаваться ус-
ловия, благодаря которым предприниматель, соблюдаю-
щий законы, должен быть конкурентоспособен в срав-
нении с теми, кто осуществляет свою деятельность, не-
взирая на существующие правовые ограничители2.

Наиболее сложным из принципов легитимации денег 
является принцип справедливости. Авторами этот прин-
цип связывается, прежде всего, с доступом к кредитам. 
Каждый индивид с помощью кредита может повысить 
свой социальный статус. Тот, кто обладал первоначаль-
но небольшими экономическими возможностями, име-
ет шанс выровнять свой уровень жизни в соответствии 
с усредненным достатком. Предоставляемая денежной 
системой такая возможность вселяет в индивида дове-
рие к этой системе. Соблюдение принципа справедли-
вости можно обеспечить с помощью гражданско-пра-
вового регулирования выдачи кредитов. Но при этом 
необходимо пристально следить за тем, чтобы не возник 
дисбаланс между общим объемом выдаваемых кредитов 
и валовым доходом населения страны.

Приведенное исследование призвано наглядно изоб-
разить, насколько близки гражданское право и экономи-
ка, насколько сложна и порой трудноуловима граница 
между ними, когда речь идет о денежной системе. Зна-
ние экономических теорий денег, то сменяющих одна 
другую, то сосуществующих и переплетающихся вое-
дино, расширяет горизонт мысли, позволяя ей не оста-
навливаться у границы между отраслями знаний в тот 
момент, когда становится очевидным, что следы изуча-
емой проблемы уходят на территорию иной науки, что 
правильное решение проблемы возможно лишь тогда, 
когда принимаются во внимание результаты исследова-
ний научных программ смежных отраслей.

За пределами настоящего текста остались идеи иных 
экономистов. Так, немалый вклад в развитие экономики 
в целом и теории денег в частности внесли такие уче-
ные, как У. Петти, Р. Кантильон, Ж. Б. Сэй, Д. С. Милль, 

2 В нашей стране, наоборот, тотальное несоблюдение боль-
шинством предпринимателей законов делает законный бизнес в луч-
шем случае малоприбыльным, в худшем – разорительным.



243

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

Д. Рикардо, Л. Вальрас и др. Но у исследования и не сто-
яло цели представить краткое изложение всех сущест-
вующих денежных теорий. Из необозримого на первый 
взгляд множества теорий были выбраны те, которые, во-
первых, стали ядром современных экономических пред-

ставлений о деньгах, а во-вторых, наибольший интерес 
для проводимого исследования вызывают теории, кото-
рые позволяют проследить связь экономики и гражданс-
кого права в создании абстрактной модели денег.
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ПОРядОк вОССТАНОвЛЕНия ФиЗиЧЕСкОгО ЛиЦА-БАНкРОТА 
в СТАТУСЕ ПОЛНОПРАвНОгО СУБъЕкТА гРАЖдАНСкиХ ПРАвООТНОШЕНиЙ

THE PROCEDURE OF RESTORATION OF THE PHYSICAL PERSON-BANKRUPT 
IN THE STATUS OF FULLY LEGITIMATE SUBJECT OF THE CIVIL JURIDICAL RELATIONS

Закон «О несостоятельности» 2002 г. обеспечивает 
реализацию нескольких целей: удовлетворить требова-
ния кредиторов, вывести из хозяйственного оборота 
экономически нерентабельных субъектов и, наконец, 
вернуть в круг участников гражданских правоотноше-
ний способных вести предпринимательскую деятель-
ность лиц. В статье обосновывается, что одновременно 
с завершением процедуры банкротства для гражданина 
наступает ряд негативных последствий, включая огра-
ничение его имущественных прав, значительное сниже-

ние финансовой привлекательности как потенциального 
заемщика, утрату деловой репутации. Поэтому период, 
в течение которого ограничиваются отдельные права 
граждан-банкротов, должен использоваться ими для 
обучения с целью восстановления в статусе полноправ-
ного субъекта гражданских правоотношений.

The law “On the insolvency” of 2002 ensures the im-
plementation of several purposes: to satisfy the demands 
of creditors, to withdraw from the economic turnover  



244

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

the economically unprofitable subjects and finally to return 
to the circle of participants of the civil juridical relations the 
persons capable to conduct business activity. The article has 
stated that simultaneously with the completion of the proce-
dure of bankruptcy the citizen obtains a number of negative 
consequences, including the limitation of his property rights, 
significant reduction in the financial attractiveness as poten-
tial borrower, the loss of its business standing. Therefore the 
period, during which several rights of the citizen- bankrupts 
are limited must be used by them for training in order to 
restore in the status of the fully legitimate subject of civil 
juridical relations.

Ключевые слова: гражданин, банкротство, реаби-
литация, восстановление в правах, гражданские право-
отношения, обучение, общественные работы, единый 
экзамен, деловая репутация, финансовая привлекатель-
ность.

Keywords: citizen, bankruptcy, rehabilitation, restoration 
of the rights, civil juridical relations, training, social 
activities, united examination, business reputation, financial 
appeal.

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 
12.07.2011, с изм. от 18.07.2011) «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон «О несостоятельности» 
2002 г.) обеспечивает реализацию нескольких целей: 
удовлетворить требования кредиторов, вывести из граж-
данских правоотношений экономически нерентабель-
ных субъектов и, наконец, вернуть в круг участников  
гражданских правоотношений способных вести предпри-
нимательскую деятельность лиц. И если по итогам кон-
курсного производства юридическое лицо в большинстве 
случаев прекращает свое существование, то для физичес-
кого лица перспективы не столь печальны. В итоге фи-
зическое лицо-банкрот, избавившись от долгов (за счет 
реализации принадлежащего ему имущества) в будущем 
сможет снова обрести статус полноправного субъекта эко-
номического оборота и гражданских правоотношений.

Однако в реальности все обстоит несколько иначе, 
чем предполагается нормами Закона «О несостоятель-
ности» 2002 г. Прежде всего при отрицательных резуль-
татах финансового оздоровления наиболее вероятным 
является введение процедуры конкурсного производ-
ства и признание должника банкротом, что влечет опре-
деленные последствия.

Исходя из норм Закона «О несостоятельности» 
2002 г., можно выделить общие и частные последствия 
конкурсного производства. В качестве общих можно вы-
делить последствия, указанные в ст. 126 Закона «О не-
состоятельности» 2002 г., которые наступают для всех 
должников-банкротов и заключаются в следующем:

1) срок исполнения возникших до открытия конкурс-
ного производства денежных обязательств и уплаты обя-
зательных платежей должника считается наступившим;

2) прекращается начисление процентов, неусто-
ек (штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение денежных обязательств 
и обязательных платежей, за исключением текущих пла-
тежей, а также процентов, предусмотренных ст. 126;

3) сведения о финансовом состоянии должника пре-
кращают относиться к сведениям, признанным конфи-
денциальными или составляющим коммерческую тайну. 
Учитывая, что такой порядок предусмотрен ст. 28 Зако-
на «О несостоятельности» 2002 г., сведения о банкротах 
вносятся в Единый федеральный реестр сведений о банк-
ротстве. В данном реестре отражается информация 
о должнике-банкроте, его местоположении, авторе сооб-
щения. Также введена колонка «Тип сообщения», так как 
в данном реестре отражается информация: арбитражных 
управляющих, организаторов торгов, саморегулируемых 
организаций, операторов электронных площадок;

4) прекращается исполнение по исполнительным до-
кументам, в том числе по исполнительным документам, 
исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве;

5) снимаются ранее наложенные аресты на имущес-
тво должника и иные ограничения распоряжения иму-
ществом должника, а также иные последствия, преду-
смотренные Законом «О несостоятельности» 2002 г.

В качестве негативных последствий выделим то, что 
с даты принятия арбитражным судом решения о призна-
нии должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства прекращаются полномочия руководителя 
должника, в течение трех дней с даты утверждения кон-
курсного управляющего он обязан обеспечить передачу 
бухгалтерской и иной документации должника, печатей, 
штампов, материальных и иных ценностей конкурсному 
управляющему.

На сумму требований конкурсного кредитора, уполно-
моченного органа и кредиторов начисляются проценты.

Аналогичные последствия предусматриваются 
и ст. 208 Закона «О несостоятельности» 2002 г., поэтому 
в качестве частных последствий признания гражданина 
банкротом можно отметить, что: 

1) сроки исполнения обязательств гражданина счита-
ются наступившими;

2) прекращается начисление неустоек (штрафов, пе-
ней), процентов и иных финансовых санкций по всем 
обязательствам гражданина; 

3) прекращается взыскание с гражданина по всем 
исполнительным документам, за исключением испол-
нительных документов по требованиям о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью, а также по 
требованиям о взыскании алиментов.

При этом решение о признании гражданина банкро-
том и об открытии конкурсного производства арбитраж-
ный суд направляет всем известным кредиторам с ука-
занием срока предъявления кредиторами требований, 
который не может превышать двух месяцев.

Решение арбитражного суда о признании граждани-
на банкротом и об открытии конкурсного производства 
и исполнительный лист об обращении взыскания на 
имущество гражданина направляются судебному при-
ставу-исполнителю для осуществления продажи иму-
щества должника. Продаже подлежит все имущество 
гражданина, за исключением имущества, не включаемо-
го в конкурсную массу. Требования кредиторов каждой 
очереди удовлетворяются после полного удовлетворе-
ния требований кредиторов предыдущей очереди, за 
исключением случаев, установленных настоящим феде-
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ральным законом для удовлетворения требований кре-
диторов, обеспеченных залогом имущества должника. 
При недостаточности денежных средств в депозите ар-
битражного суда они распределяются между кредитора-
ми соответствующей очереди пропорционально суммам 
их требований. Исходя из этого, можно сделать вывод 
о том, что в процессе конкурсного производства проис-
ходит лишение должника права собственности, которое 
отдельными цивилистами рассматривается как форма 
ограничения права собственности [1, с. 259].

Лишение собственности, по мнению английских ав-
торов, имеет место в тех случаях, когда «все права собс-
твенника по отношению к собственности прекращаются 
в силу закона или в силу использования правовых пол-
номочий» [2]. Прекращение имущественных прав озна-
чает прекращение всех составляющих права собствен-
ности. В противном случае вмешательство, как отмечает 
В. В. Старженецкий, будет относиться к мерам по кон-
тролю за собственностью или какой-либо иной форме 
вмешательства [3, с. 88]. Но в случае процедуры банк-
ротства, по нашему мнению, необходимо рассматривать 
именно ограничение права собственности и имущест-
венных прав в широком смысле, а лишение выступает 
лишь как форма ограничения имущественных прав.

В связи с этим возникает вопрос об имущественных 
ограничениях, которые выражаются не в уменьшении 
объема прав, а в сужении возможности пользования дан-
ными правами в полной мере. В результате ограничения 
не допускается изменение качественных характеристик 
прав. Позитивность деятельности по ограничению дан-
ных прав состоит в том, что это является необходимым 
элементом правового регулирования, кроме того, это 
может служить и сдерживающим фактором для потен-
циальных банкротов в принятии финансовых решений. 
Правоотношение, связанное с ограничением прав, имеет 
специфический субъектный состав, в котором можно вы-
делить три субъекта, присутствие которых обязательно 
в процессе ограничения: субъект, ограничивающий пра-
во; субъект, чье право ограничивается; субъект, в чьих 
интересах устанавливается ограничение [4].

Г. А. Гаджиев отмечает, что «необходимо проводить 
различие между случаями ограничения основных прав 
и установлением рамок их юридического содержания» 
[5]. Под рамками содержания права собственности сле-
дует понимать общие, глобальные границы, внутри ко-
торых устанавливаются границы: а) по объектам; б) по 
субъектам; в) по сферам общественной деятельности; 
г) по функциям и другие, закрепленные нормами объ-
ективного права. в качестве границ права собственнос-
ти могут выступать предусмотренные законом запреты, 
определяющие пределы свободы действий собственника 
в отношении принадлежащего ему имущества. Граница-
ми ограничений права собственности могут выступать 
дозволения в виде ограниченных прав третьих лиц на 
чужое имущество, а также права и законные интере-
сы третьих лиц и общества в целом [6, с. 206]. Наличие 
сложного субъектного состава при ограничении права 
приводит к конфликту интересов. В связи с этим в сферу 
государственного регулирования входит задача по при-
нятию нормативно-правовых актов, которые должны ми-
нимизировать количество конфликтов в экономической 

сфере, из чего вытекает функция законодательного уре-
гулирования противоречий между обладателями прав. 

Ограничение прав не может быть направлено на 
обеспечение безусловной справедливости, удовлетво-
ряющей всех. Оно призвано, прежде всего, обеспечить 
интересы большинства и разрешить потребность уста-
новления границы между противостоящими интересами 
субъектов права. Вместе с тем принцип большинства 
есть не что иное, как принцип господства вопреки воле 
меньшинства. В связи с этим П. Новгородцев верно от-
мечает: «Нарушаются ли права меньшинства или права 
большинства, характер нарушения от этого количест-
венного различия не меняется: в обоих случаях наносит-
ся ущерб праву личности» [7, с. 225].

Ограничения прав изучались еще в дореволюцион-
ной России. Так, профессор Л. Л. Герваген, определяя 
право собственности в субъективном смысле, считал, 
что ограничения данного права подлежат включению 
в определение понятия права и являются его неотъемле-
мой частью [8, с. 42].

Статья 212 Закона «О несостоятельности» 2002 г. 
предполагает, что после завершения расчетов с кредито-
рами гражданин, признанный банкротом, освобождает-
ся от дальнейшего исполнения требований кредиторов,  
заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве, за исключением требований кредиторов о возмеще-
нии вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыска-
нии алиментов, а также требований, неразрывно связан-
ных с личностью кредитора. При этом данные требования 
могут быть не погашены в порядке исполнения решения 
арбитражного суда о признании гражданина банкротом, 
либо погашены частично, либо вовсе не заявлены в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве. Такие тре-
бования сохраняют силу и могут быть предъявлены после 
окончания производства по делу о банкротстве граждани-
на в полном объеме или в непогашенной их части.

Следовательно, после завершения конкурсного про-
изводства гражданин считается свободным от исполне-
ния всех оставшихся неудовлетворенными обязательств, 
связанных с его предпринимательской деятельностью, 
а также обязательных платежей, основанием для возник-
новения которых послужила предпринимательская де-
ятельность должника, независимо от того, заявлялись ли 
указанные требования или обязательные платежи в деле 
о банкротстве. Должник также освобождается от испол-
нения не связанных с предпринимательской деятельнос-
тью и оставшихся неудовлетворенными обязательств 
и обязательных платежей, которые были предъявлены 
и учтены в деле о банкротстве в соответствии с п. 2 
ст. 215 Закона «О несостоятельности» 2002 г.

Однако если при рассмотрении дела о банкротстве 
будут установлены признаки преднамеренного или фик-
тивного банкротства либо иные обстоятельства, свиде-
тельствующие о злоупотреблении должником своими 
правами и ином заведомо недобросовестном поведении 
в ущерб кредиторам, суд согласно ст. 10 ГК РФ вправе 
в определении о завершении конкурсного производства 
указать на неприменение в отношении данного должни-
ка правил об освобождении от исполнения обязательств. 
Указанные обстоятельства включают принятие долж-
ником на себя заведомо неисполнимых обязательств,  
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предоставление банку заведомо ложных сведений при 
получении кредита, сокрытие или умышленное уничто-
жение имущества, вывод активов, неисполнение указа-
ний суда о предоставлении информации и др.

Освобождение от исполнения обязательств означает, 
что, если после завершения конкурсного производства 
в суд в исковом порядке предъявлено требование, от ис-
полнения которого должник освобожден, производство 
по такому требованию подлежит прекращению согласно 
ст. 150 АПК РФ [9].

В то же время процедура банкротства несет и нега-
тивные последствия для должника как участника эко-
номического оборота и гражданских правоотношений. 
Учитывая, что с момента признания должника банкро-
том им фактически утрачивается возможность распоря-
жения принадлежащим ему имуществом, а в дальней-
шем утрачивается и право собственности, имеет смысл 
говорить об ограничении имущественных прав должни-
ка как следствии введения процедуры конкурсного про-
изводства.

Возникает еще вопрос о влиянии банкротства на де-
ловую репутацию гражданина как на нематериальные 
блага. Правами на нематериальные блага обладают как 
индивидуальные предприниматели, так и организации. 
Круг прав организаций значительно уже. Это объясняет-
ся тем, что юридическое лицо «как организация, не об-
ладающая собственным сознанием, не может обладать 
честью, т. е. оценкой моральных и иных качеств личнос-
ти, и тем более достоинством, которое представляет со-
бой самооценку личности, осознание ею своих качеств, 
способностей, мировоззрения, выполненного долга 
и своего общественного значения» [10, с. 27].

Термин «репутация» означает общественно-социаль-
ную оценку нравственных качеств лица, но в отношении 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, для характеристики их профессиональ-
ных навыков и способности заниматься хозяйственной 
деятельностью только общественно-социальной оценки 
недостаточно. Поэтому с целью оценки профессиональ-
ных качеств субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности законодателем термин «ре-
путация» был дополнен качественно-профессиональным 
критерием: «деловая репутация». Поэтому справедлив 
вывод о том, что понятие и содержание деловой репута-
ции зависит от ее правообладателя [11].

Цивилисты выделяют несколько определений дело-
вой репутации. Так, Я. Склярова отмечает существование 
таких определений деловой репутации: «сложившееся 
общественное мнение о профессиональных достоинствах 
и недостатках лица»; «сопровождающееся оценкой об-
щества отражение деловых качеств лица в общественном 
сознании»; «набор качеств и оценок, с которыми лицо 
ассоциируется в глазах своих клиентов, потребителей, 
контрагентов, поклонников (для шоу-бизнеса), коллег 
по работе и персонифицируется среди других профес-
сионалов в этой области деятельности» [12]. Некоторые 
цивилисты определяют деловую репутацию как общее 
понятие, которое подразумевает, по мнению Д. А. Ивано-
ва, общественное мнение о достоинствах и недостатках 
кого-либо, упоминает трактовку деловой репутации как 
совокупности качеств и оценок, с которыми их носитель 

ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов, 
потребителей, коллег по работе, избирателей [13].

Деловая репутация, представляющая сложившееся 
мнение о лице, которое основано на оценке его про-
фессиональной деятельности и деловых качеств, может 
быть разграничена:

– на деловую репутацию в сфере предприниматель-
ской деятельности. Такая деловая репутация характери-
зует только субъектов предпринимательской деятельнос-
ти – индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, выступает одним из условий их успешной профес-
сиональной деятельности (именно о ней пойдет речь 
в настоящей работе). Полная утрата деловой репутации 
этими субъектами обычно приводит к ликвидации юри-
дического лица или аннулированию регистрации инди-
видуального предпринимателя;

– деловую репутацию, не связанную со сферой пред-
принимательской деятельности, для обозначения которой, 
пожалуй, в большей степени подойдут термины «про-
фессиональная репутация», «служебная репутация». Та-
кая деловая репутация характеризует профессиональную 
деятельность и качества лиц, дело которых не связано 
с предпринимательством, – государственных служащих, 
сотрудников организаций различных форм собственности, 
государственные и муниципальные учреждения и проч. 
Утрата деловой репутации названными субъектами, без-
условно, влечет для них негативные последствия, но, как 
отмечается в литературе, «в случае невозможности ее вос-
становления человек, даже приобретший отрицательную 
репутацию или утративший всякую репутацию, может 
свободно продолжать свое существование» [14, с. 19].

В досоветской России потеря деловой репутации яв-
лялась неизбежным последствием банкротства наряду 
с другими. Однако их не так много, и они существен-
но изменились по сравнению с теми, что действовали 
в Средние века: во времена действия Судебника Ивана 
III (1497 г.) закон позволял купцу, вступавшему в несо-
стоятельность в результате несчастного случая, платить 
займодавцу основную часть долга без процентов, не из-
бавляя его от долгов в целом. Тот же закон (ст. 55) об-
рекал нерадивого торговца на холопство, если он долг 
свой «пропиет или иным каким безумием погубит товар 
свой» [15]. 

Возвращаясь к современности, отметим, ст. 35 зако-
нопроекта Минэкономразвития РФ «О реабилитацион-
ных процедурах, применяемых в отношении граждани-
на-должника» предусматривает, что должник не вправе 
в течение пяти лет с даты признания его банкротом при-
нимать на себя обязательства по кредитным договорам 
или договорам займа без указания на свое банкротство. А 
это, в свою очередь, влияет на привлекательность физи-
ческого лица в качестве заемщика. Тем более, когда при-
чиной процедуры банкротства становится именно неспо-
собность погасить кредиторскую задолженность или не-
уплата налогов. В первом случае информация отражается 
в Центральном каталоге кредитных историй [16]. Таким 
образом, деловая репутация как нематериальное благо не 
ограничивается и не утрачивается, уместнее будет гово-
рить об изменении ее качества или стоимостной оценке. 

В целом изучение законопроекта «О реабилитаци-
онных процедурах, применяемых в отношении гражда-
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нина-должника» позволяет заметить отсутствие каких-
либо процедур, направленных на реабилитацию граж-
дан, попавших в ситуацию банкротства не только на 
этапе банкротства, но и в последующий период. Следует 
подчеркнуть, что подобные нормы отсутствуют и в За-
коне «О несостоятельности» 2002 г. 

В связи с вышеизложенным мы считаем, что указан-
ный в законопроекте 5-летний период восстановления 
физического лица-банкрота в статусе полноправного 
субъекта экономического оборота и гражданских право-
отношений необходимо обосновать и наполнить реаль-
ным содержанием. На наш взгляд, продолжительность 
данного периода является оптимальной для восстанов-
ления, несмотря на то, что в Законе «О несостоятель-
ности» 2002 г. гражданин может быть зарегистрирован 
в качестве индивидуального предпринимателя уже че-
рез год после процедуры банкротства. Пять лет – это 
тот период, в течение которого гражданин, признанный 
банкротом, не может быть повторно признан банкротом 
и в течение которого он (согласно законопроекту «О ре-
абилитационных процедурах, применяемых в отноше-
нии гражданина-должника») при получении кредитов 
обязан указывать о своем банкротстве. 

Во-первых, в качестве системной меры по предуп-
реждению банкротства мы предлагаем создание ассоци-
аций заемщиков. Учитывая, что фактически после завер-
шения процедуры банкротства забота о восстановлении 
в статусе полноправного участника экономического 
оборота и гражданских правоотношений возлагается на 
гражданина, имеет смысл рассмотреть вопрос о возло-
жении обязанности осуществления помощи гражданам 
в данном процессе на указанные ассоциации.

Во-вторых, порядок восстановления гражданина 
в статусе полноправного участника экономического 
оборота и гражданских правоотношений необходимо 
закрепить в качестве взаимосвязанных и последова-
тельных мероприятий Федеральной программы «Реа-
билитационные процедуры, применяемые в отношении 
граждан, признанных банкротами». Данная программа 
должна быть направлена на преодоление последствий 
признания физического лица банкротом и должна содер-
жать как минимум два важных этапа.

Первый этап данной программы, который мы услов-
но назовем «Психологическая и социальная реабили-
тация граждан-банкротов», должен быть направлен на 
преодоление психологических последствий процедуры 
банкротства. Прежде всего необходимо отметить, что 
физические лица, оказавшиеся в ситуации банкротства, 
могут быть приравнены к лицам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, тем более если они имеют 
иждивенцев (нетрудоспособных родственников, детей). 
При этом в действующем законодательстве заложена 
правовая возможность поддержки такой категории лиц, 
а именно: федеральное законодательство предусматрива-
ет возможность оказания гражданам, оказавшимся в тя-
желой жизненной ситуации, реабилитационных услуг 
и возможность бесплатного социального обслуживания. 
Так, ст. 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации» (далее – Закон об осно-
вах социального обслуживания населения) [17] предус-

матривает, что социальные службы оказывают помощь 
в профессиональной, социальной, психологической 
реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными воз-
можностями, несовершеннолетним правонарушителям, 
другим гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах. 
Статья 16 Закона об основах социального обслуживания 
населения указывает, что бесплатное социальное обслу-
живание в государственной системе социальных служб 
в объемах, определенных государственными стандарта-
ми социального обслуживания, предоставляется:

1) гражданам, не способным к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалиднос-
тью, не имеющим родственников, которые могут обес-
печить им помощь и уход, если среднедушевой доход 
этих граждан ниже прожиточного минимума, установ-
ленного для субъекта Российской Федерации, в котором 
они проживают;

2) гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации в связи с безработицей, стихийными бедствиями, 
катастрофами, пострадавшим в результате вооруженных 
и межэтнических конфликтов;

3) несовершеннолетним детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации.

На наш взгляд, ситуацию, в которой оказывается 
гражданин по окончании процедуры банкротства, ина-
че как трудной не назовешь. Утрата деловой репутации, 
отсутствие имущества, за исключением минимального 
из возможного, отсутствие работы (как правило, имен-
но отсутствие постоянного источника дохода при зна-
чительной сумме кредиторской задолженности является 
причиной банкротства большинства граждан-банкро-
тов) не способствуют удержанию психологического 
равновесия. Перечень лиц, указанных в упоминаемом 
законе, должен быть расширен, а наличие возможности 
прохождения бесплатных реабилитационных процедур 
должно помочь гражданам-банкротам в преодолении 
кризисной ситуации. Для того, чтобы заинтересовать ре-
абилитационные центры в оказании бесплатной помощи 
гражданам-банкротам, имеет смысл предусмотреть суб-
сидирование данных центров в рамках предлагаемой фе-
деральной целевой программы. Данный этап программы 
может занимать от 6 месяцев до 1 года в зависимости 
психологического состояния физического лица.

Второй этап «Обеспечение правовой и финансовой 
грамотности» предполагает, что граждане-банкроты 
должны пройти краткосрочный курс по юридическим 
и финансово-экономическим дисциплинам в вузах, по-
лучивших специальную аккредитацию. Данный курс 
обучения должен быть направлен на предоставление зна-
ний по основным вопросам, связанным с планированием 
и прогнозированием финансовой деятельности, оценкой 
экономических рисков, выработку навыков финансово-
экономического анализа и составления юридических до-
кументов. Данный курс может быть рассчитан не менее 
чем на 2 года, по истечении которых гражданин должен 
будет сдать экзамен. В перспективе Федеральная целе-
вая программа и курс обучения (экзамены) должны стать 
едиными для всех регионов. При этом если итоги экза-
мена носят отрицательный характер, то гражданин на-
правляется на повторное обучение, после чего повторно 
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сдает экзамен, но не ранее чем через 1 год после первого 
экзамена. Экзамен можно пересдавать не более 2-х раз 
с интервалом в 1 год. Если в течение данного периода 
гражданин успешно сдает экзамен, то информация о его 
прежнем банкротстве изымается из Единого федераль-
ного реестра сведений о банкротстве, отрицательная 
кредитная история при этом изымается из Единого 
бюро кредитных историй и Центрального каталога кре-
дитных историй. В противном случае, либо если граж-
данин-банкрот отказался от прохождения программы, 
то информация о нем как о банкроте навсегда остается 
в указанных реестрах. Информацию из данных реестров 
кредитные учреждения, юридические лица обязаны ре-
гулярно изучать и принимать во внимание при рассмот-
рении возможности предоставления кредитов, заключе-
ния договоров с гражданином, признанным банкротом. 
В противном случае такие сделки должны признаваться 
в судебном порядке ничтожными сделками.

Финансирование программы на обоих этапах не-
обходимо осуществлять через ассоциации заемщиков, 
на которые, в свою очередь, возлагается обязанность 
по формированию групп граждан-банкротов в целях 
направления на реабилитационное обучение. В свою 
очередь, граждане, участвующие в данной программе, 
обязаны будут возместить затраты государства на их 
обучение в рамках данной программы. Возмещение за-
трат может быть осуществлено с помощью направления 
этих граждан на общественные работы. Причем период 
указанных работ не должен превышать период прохож-
дения реабилитации. По окончании периода реабилита-
ции должен заканчиваться и срок общественных работ. 
В качестве альтернативы можно также предложить ва-
риант участия гражданина не в общественных работах, 
а в оказании социально полезных услуг (консультаци-
онных услуг в экономической или правовой сферах 
деятельности, в частности, возможно направление на 
работу в бесплатных юридических клиниках при тех 

же вузах, где будет проходить обучение гражданин, на 
консультирование по общим правовым вопросам) насе-
лению за минимальное вознаграждение.

Таким образом, процедура конкурсного производства 
в отношении гражданина-банкрота применяется в том 
случае, когда иные процедуры банкротства не принесли 
результата.

Применение процедуры конкурсного производства 
предполагает возникновение определенных последствий, 
которые можно разделить на общие, определяемые ст. 125 
Закона «О несостоятельности» 2002 г., и частные, соглас-
но ст. 208 Закона «О несостоятельности» 2002 г. Заверше-
ние процедуры банкротства предполагает, что гражданин, 
признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 
исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве. Одновре-
менно с этим завершение банкротства влечет для гражда-
нина и ряд негативных последствий, включая ограничение 
имущественных прав, значительное снижение финансо-
вой привлекательности как заемщика, утрату им деловой 
репутации. Именно поэтому период, в течение которого 
ограничиваются отдельные права граждан-банкротов 
(они не могут быть признаны банкротами повторно, они 
обязаны указывать о своем банкротстве при попытке по-
лучения кредитов), должен использоваться ими для обу-
чения с целью восстановления в статусе полноправного 
участника гражданских правоотношений. 

В цели и задачи законодательства о несостоятель-
ности не входит восстановление гражданина в указан-
ном статусе. Причем оно имеет не только правовые, но 
и психологические аспекты, в связи с чем целесообразно 
закрепление процедур реабилитации в специальной фе-
деральной целевой программе. Вместе с тем необходимо 
закрепить в законопроекте «О реабилитационных про-
цедурах, применяемых в отношении гражданина-долж-
ника» принцип государственной поддержки и реабили-
тации граждан-банкротов.
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О НЕОБХОдиМОСТи СОвЕРШЕНСТвОвАНия УгОЛОвНО-ПРАвОвОЙ ЗАЩиТЫ
МАЛОЛЕТНиХ

ON THE NECESSITY OF IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL-LEGAL PROTECTION 
OF JUVENILE

На основе комплексного исследования, проведенного 
автором, рассматриваются проблемные ситуации, отно-
сящиеся к современному состоянию защиты малолетних 
лиц от преступных посягательств. Как показало исследо-
вание, дети довольно часто становятся потерпевшими от 
преступлений, а практика применения уголовно-правовых 

норм не всегда является адекватной. В статье приводит-
ся классификация уголовно-правовых норм, ориентиро-
ванных на защиту интересов малолетних, и предложены 
направления совершенствования правоприменительной 
практики. Анализируются меры, направленные на совер-
шенствование уголовно-правовой защиты малолетних.
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On the basis of complex research conducted by the au-
thor, the problematic situation related to the modern state 
of the juvenile protection against the criminal infringements 
has been reviewed. The research has shown that children 
pretty often become victims of crimes, and the practice of 
the criminal-legal norms application is not always adequate. 
The article has provided classification of the criminal-legal 
norms targeted to protection of the juvenile interests and 
has proposed the directions of improvement of the legisla-
tion application. The measures aimed at improvement of the 
criminal-legal protection if juvenile have been analyzed.

Ключевые слова: малолетний потерпевший, мало-
летняя жертва преступления, правовые нормы, защи-
щающие малолетнего, соотношения понятий «объект 
защиты» и «потерпевший», признаки малолетнего по-
терпевшего, преступление, потерпевший, жертва, пра-
вонарушения, наказание.

Keywords: juvenile victim, juvenile victim of a crime, 
rules of the law protecting juvenile, ratio of the concepts 
‘object of protection’ and ‘victim’, signs of juvenile victim, 
crime, victim, aggrieved person, infraction, punishment.

Уровень защиты детей от преступных посягательств 
напрямую отражает отношение к общечеловеческим 
ценностям, свидетельствует о цивилизованности об-
щества, его нравственном и культурном уровне. От-
ношение к малолетним в современной России нередко 
характеризуется жестокостью и противоправностью 
поведения взрослых. Насилие, иные преступления в от-
ношении малолетних, не достигших 14 лет, обладает 
значительной общественной опасностью, при этом оно 
является в высокой степени латентным, во многом по-
тому, что зачастую исходит от лиц, состоящих в непос-
редственном родстве или близком бытовом общении 
с потерпевшими (родители, родственники, иные близ-
кие лица, соседи или приятели). Дети в силу возрастных 
особенностей не могут отстаивать свои права. Именно 
поэтому в рамках проблемы уголовно-правовой защиты 
малолетних Ю. Е. Пудовочкиным, Э. Б. Мельниковой, 
Г. М. Миньковским, В. П. Ревиным и другими учеными 
вносятся предложения о формировании ювенального 
правосудия [1, с. 44–45; 2; 3].

В теории уголовного права понятие малолетнего 
лица, потерпевшего от преступления, раскрывается 
в рамках объекта преступления. Общеизвестным и тра-
диционным понятием объекта преступления является 
его определение через общественные отношения, за-
крепленные законом (соответственно, посягательство на 
них и будет признано преступлением, влекущим уголов-
ную ответственность). Такой позиции сегодня придер-
живаются и отстаивают ее большинство ученых-крими-
налистов [4, с. 129–130; 5, с. 4; 6, с. 148; 7, с. 114].

В рамках нашей статьи, посвященной изучению 
института малолетнего потерпевшего, представляет-
ся интересным и уместным анализ некоторых выводов 
Г. П. Новоселова, который пишет: «Разве не приобрета-
ет человек с момента своего рождения какие-то права, 
защита которых – обязанность государства? Верно, что 
правоспособность несовершеннолетнего носит ограни-

ченный характер. Однако данное ограничение ни в коей 
мере не касается его защиты в качестве объекта посяга-
тельства, которым, по крайней мере, с позиций принци-
па уголовного права, должно признаваться любое лицо 
вне зависимости от возраста, гражданства, умственно-
го развития, социального положения и т. д.» [8, с. 59]. 
Таким образом, Г. П. Новоселов выделяет из круга по-
терпевших лиц несовершеннолетнего и, конечно же, 
малолетнего возраста и предлагает считать таких по-
терпевших объектом всех без исключения преступных 
посягательств. В настоящее время признаки, которыми 
обладает лицо, признаваемое малолетним потерпевшим, 
в определенной мере ограничивают его статус в плане 
уголовно-правовой охраны. Признание малолетнего 
«полноценным» объектом преступного посягательства 
должно максимально обеспечивать полноценную пра-
вовую охрану его прав, свобод и интересов, присущих 
ему от рождения. Следует заметить, что подобная поста-
новка вопроса не нова, однако в современной уголовно-
правовой литературе данное положение рассматривает-
ся лишь отдельными учеными и только применительно 
к преступлениям против личности.

До принятия Уголовного кодекса Российской Федера-
ции 1996 г. малолетний возраст как признак потерпевшего 
и как обстоятельство, отягчающее наказание, был пре-
дусмотрен в п. 5 ст. 34 «Основ уголовного законодатель-
ства СССР» 1958 г. [9] (позднее – в п. 5 ст. 39 УК РСФСР 
1960 г. [10]). В частности, данными нормами устанавли-
валась повышенная уголовная ответственность в случаях  
совершения преступления «в отношении малолетнего, пре-
старелого или лица, находящегося в беспомощном состо-
янии, а также в отношении лица, находящегося в матери-
альной, служебной или иной зависимости от виновного». 
Г. Л. Кригер пояснил включение указанных лиц в данную 
категорию тем, что «во всех этих случаях преступление 
направлено против лиц, лишенных возможности защитить 
себя и свои законные интересы». Он поясняет свою пози-
цию тем, что использование беспомощного положения 
потерпевшего, в коем находятся все перечисленные лица, 
свидетельствует о бесчеловечности преступника, о его 
моральном падении, а также крайней низменности моти-
вов его поведения, что требует применения к виновному 
более суровых мер наказания. Это положение нашло от-
ражение в п. 5 ст. 39 УК РСФСР 1960 г. «Обстоятельства, 
отягчающие наказание». Оно получило в последующем 
доктринальное толкование понятия малолетнего лица, по-
терпевшего от преступления. Под малолетним потерпев-
шим следует понимать лиц мужского или женского пола, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста. При этом 
авторы пояснили, что физические и психические возмож-
ности малолетних весьма ограниченны, они нуждаются 
в помощи и поддержке [11, с. 122].

В данном толковании признака малолетства усмат-
ривается существенное отклонение от общепринятого 
правила приравнивать статус детей малолетнего возрас-
та к статусу беспомощного лица. Авторы указывают на 
ограниченные возможности малолетних, но не относят 
их непосредственно к беспомощным лицам. Хотя понят-
но, что если речь идет о малолетнем, например, грудного 
возраста, то невозможно сравнить его статус с детьми, 
например, школьного возраста (12–14 лет).
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Еще одно указание на малолетний возраст жертвы со-
держится в ст. 125 ныне действующего УК РФ. Законода-
тель непосредственно указывает, что малолетство лишает 
возможности «принять меры к самосохранению», в силу 
чего заведомое оставление без помощи такого лица, как 
и иного, находящегося в состоянии беспомощности, если 
виновный имел возможность оказать помощь и был обя-
зан иметь о нем заботу либо сам поставил в опасное для 
жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обязательными работами 
на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до одного года [12].

Судебная практика, как и законодатель при констру-
ировании норм со специальным возрастным признаком 
малолетнего потерпевшего, как правило, относят пос-
леднего к категории лиц, находящихся в беспомощном 
состоянии. При этом изучение уголовных дел свиде-
тельствует о недостаточном знании следователями и су-
дьями уголовного законодательства в части применения 
норм о малолетних потерпевших и иных потерпевших, 
приравненных к ним по статусу беспомощности.

Как полагают авторы работы «Охрана прав беспо-
мощных потерпевших по уголовным делам»: «Ошиб-
ки и недостатки обусловлены тем, что на предвари-
тельном следствии приходится исследовать не только 
обстоятельства дела, но и само понятие (содержание) 
беспомощности потерпевшего, имеющее многогранное 
правовое значение; устанавливать фактические данные 
о нахождении жертвы преступления в конкретном бес-
помощном состоянии; давать материальную и процессу-
ально-правовую оценку этому юридически значимому 
обстоятельству и учитывать его при принятии важней-
ших процессуальных решений» [13, с. 4]. Вместе с тем 
можно объяснить и отчасти оправдать данные ошибки 
тем обстоятельством, что действующее уголовное зако-
нодательство не содержит точного и полного понятия 
беспомощного состояния потерпевшего и каких-либо 
оценочных критериев для его характеристики. Это яв-
ляется, на наш взгляд, одним их главных правовых про-
белов, приводящих к расширительному либо, напротив, 
ограничительному толкованию данного признака, а зна-
чит, и порождает сложности при определении понятия 
малолетнего потерпевшего.

К тому же существует масса толкований беспомощ-
ного состояния как в уголовном праве, так и в смежных 
науках. Например, беспомощным состоянием отдельны-
ми учеными названо такое, при котором человек лишен 
возможности сопротивляться [14, с. 9]. Однако приме-
нительно к малолетнему оно неудачно, так как физичес-
кая невозможность оказания сопротивления в основном 
вторична, первичную роль играет уголовно-правовая 
и социально-психологическая беспомощность (неспо-
собность осознавать преступный характер посягатель-
ства, отсутствие осознания объективного мира вообще 
у детей грудного и младшего возраста, абсолютная пра-
вовая, материальная и психологическая зависимость от 
взрослых). Продолжая дискуссию, М. Н. Хлынцов (при-

менительно к составу изнасилования) под беспомощ-
ным состоянием потерпевшей понимает ее физическое 
или психическое состояние, при котором она:

а) не отдает себе отчета в том, что виновный намере-
вается совершить с ней половое сношение, и не может 
выразить свою волю по этому поводу, находясь в бес-
сознательном состоянии, вызванном болезнью, сильным 
состоянием опьянения, наркозом, или будучи психичес-
ки больной;

б) отдает себе отчет в этом, но лишена возможности 
оказать сопротивление виновному, будучи тяжело боль-
ной или физически беспомощной (по инвалидности или 
по старости) [15, с. 8]. Данные рассуждения также не мо-
гут конкретно отразить признак малолетства как обсто-
ятельства отражающего беспомощное состояние. Такой 
критерий, как «отдавать себе отчет» либо «не отдавать 
отчета» может быть применим только к достаточно зре-
лым личностям, чего нельзя сказать о малолетних.

Таким образом, можно сделать вывод, что малолет-
ний среди категории лиц, чье состояние законодатель 
характеризует как «беспомощное», занимает свое осо-
бое место, существенно отличающее его от иных потер-
певших данного уровня уголовно-правовой защиты. Его 
физиологические, психологические и социальные харак-
теристики не позволяют применять к нему те критерии, 
которые приемлемы для характеристик иных потерпев-
ших, приравненных к беспомощным лицам.

На наш взгляд, не лучшим образом определяет по-
нятие беспомощности и постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации», в котором было дано уточнение понятия бес-
помощности потерпевшей [16, с. 38], однако вновь оно 
может толковаться весьма противоречиво применитель-
но к малолетним жертвам. В частности, в нем указано: 
«Изнасилования (статья 131 УК РФ) и насильственные 
действия сексуального характера (статья 132 УК РФ) 
следует признать совершенными с использованием бес-
помощного состояния потерпевшего лица в тех случаях, 
когда оно в силу своего физического или психическо-
го состояния (слабоумие или другое психическое рас-
стройство, физические недостатки, иное болезненное 
либо бессознательное состояние, малолетний или пре-
старелый возраст и т. п.) не могло понимать характер 
и значение совершаемых с ним действий либо оказать 
сопротивление виновному лицу. Решая вопрос о том, яв-
ляется ли состояние потерпевшего лица беспомощным, 
судам следует исходить из имеющихся доказательств по 
делу, включая соответствующее заключение эксперта, 
когда для установления психического или физического 
состояния потерпевшего (потерпевшей) проведение су-
дебной экспертизы является необходимым» [17].

Остается неясным вопрос о том, признается ли мало-
летнее лицо беспомощным либо же данный вопрос от-
дается не усмотрение судебной экспертизы. Из положе-
ний указанного документа скорее напрашивается второй 
и весьма двусмысленный вывод. Получается, что в одних 
случаях малолетнее лицо, возможно, не будет признано 
находившимся в беспомощном состоянии, в то время как 
в других данный факт получит подтверждение экспертов.
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Основываясь на высказанных позициях, приведен-
ных авторами, можно выделить основные уголовно-пра-
вовые и иные социально значимые признаки, которыми 
обладает малолетний потерпевший. Во-первых, это воз-
раст: нижняя возрастная граница определяется нача-
лом жизни ребенка, а верхний предел ограничивается  
14 годами.

Во-вторых, это физическая и психическая беспомощ-
ность, которая свойственна всем лицам данного возрас-
та (однако при этом существенно различающаяся по 
объему в зависимости от возрастных групп внутри кате-
гории малолетних лиц). Автоматическое признание всех 
лиц данного возраста беспомощными, с одной стороны, 
обеспечивало бы максимальную защиту их прав и инте-
ресов как потерпевших. Но, с другой стороны, несмотря 
на презумпцию беспомощности такого ребенка, в каж-
дом случае требуется индивидуальное изучение способ-
ности лица осознавать характер и значение совершае-
мых в отношении его преступных действий и способ-
ности оказать сопротивление. Вместе с тем последнее 
скорее необходимо для полноценного и объективного 
проведения расследования, чем для применения в целях 
повышения уровня и качества охраны прав и законных 
интересов малолетнего потерпевшего. Представляется, 
что в любом случае и понимание совершаемых в отно-
шении него действий, и способность оказать сопротив-
ление преступнику у ребенка данного возраста всегда 
существуют лишь отчасти. Поэтому ни при каких усло-
виях они не могут быть приравнены к аналогичным воз-
можностям и формам поведения и мышления взрослого 
человека, даже если при проведении расследования их 
формальные характеристики соответствуют совершен-
нолетнему возрасту.

Наконец, в-третьих, в статусе малолетней жертвы 
имеется обязательный признак – это максимальная со-
циально-психологическая зависимость от взрослых лиц 
(особенно родителей, лиц, их заменяющих), которая 
существует как главный фактор беспомощности, резко 
снижающий способность детей к самозащите и повыша-
ющий их уязвимость от преступных посягательств. Каж-
дый ребенок воспитывается (в той или иной степени) 
в уважении к любому взрослому человеку и зависимости 
от него. Для ребенка обычно является непростительным 
ослушаться взрослого, нагрубить ему, отказать в помо-
щи, не выполнить его требование. Поэтому и в случаях 
с вовлечением подростка в преступную деятельность 
либо антиобщественное поведение дети являются жер-
твами. То же самое можно сказать и в отношении ма-
лолетних потерпевших, когда ребенок еще более безза-
щитен – как перед произволом собственных родителей, 
так и перед принуждением или психологическим воздей-
ствием иных взрослых лиц. Представляется, что в случа-

ях преступных посягательств на личность малолетнего 
со стороны законных представителей (а особенно ро-
дителей) фактически нейтрализуется возможность реа-
лизации прав потерпевшего на защиту в уголовно-пра-
вовом порядке. Фактически речь зачастую идет о про-
блеме защиты ребенка от посягательств собственных 
же родителей, и это определяет его чрезвычайно уяз-
вимое положение. На сегодняшний день не существует 
сколько-нибудь эффективного механизма защиты детей 
в подобных случаях – ни в законодательно регламенти-
рованном порядке, ни в реальной практике охраны прав 
и законных интересов малолетних [18, с. 10].

Изучение уголовно-правовых средств защиты мало-
летних позволяет классифицировать следующие нормы, 
включенные в Уголовный кодекс РФ:

а) малолетний возраст потерпевшего как обстоятель-
ство, отягчающее наказание виновного (п. «з» ч. 1 ст. 63 
УК РФ);

б) малолетний возраст потерпевшего как обязатель-
ный признак основного состава преступления, в том чис-
ле в случаях, когда это прямо указывается в диспозиции 
нормы закона или вытекает из указания на беспомощное 
состояние потерпевшего или его зависимости от взрос-
лого (ст. 106, 125 УК РФ);

в) малолетний возраст потерпевшего как констата-
ция признака беспомощного состояния, являющегося 
квалифицирующим обстоятельством состава преступ-
ления (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ; п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ; п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ; 
ч. 2 ст. 120 УК РФ; п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ; п. «в» ч. 3 
ст. 132 УК РФ);

г) иные преступления, которые не являются посяга-
тельством на малолетнего в узком смысле этого понятия, 
но предполагают малолетний возраст как специальный 
признак потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК РФ; ч. 3 ст. 122 
УК РФ; п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ; п. «д» ч. 2 ст. 127 
УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 1271 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 1272 
УК РФ; ст. 150 УК РФ; ст. 151 УК РФ; ст. 153 УК РФ; 
ст. 154 УК РФ; ст. 155 УК РФ; ст. 156 УК РФ; ч. 1 ст. 157 
УК РФ).

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что, 
несмотря на юридическое и фактическое признание ре-
бенка наименее защищенным и, в ряде обстоятельств, 
беспомощным членом общества, преступник нередко 
абсолютно необоснованно получает большее снисхож-
дение, нежели за преступление в отношении взрослого 
человека. Очевидно, такое положение вряд ли может 
быть признано обоснованным, а лица, применяющие 
уголовный закон в случае, если жертвой преступления 
является малолетний, обязательно должны рассматри-
вать возможность применения обстоятельства, отягчаю-
щего наказание (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
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кРиМиНОЛОгиЧЕСкАя ХАРАкТЕРиСТикА ЛиЧНОСТи ПРЕСТУПНикОв,
ПОСягАЮЩиХ НА МАЛОЛЕТНиХ

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE CRIMINALS PERSONALITY OFFENDING 
THE JUVENILE

Приводится обобщенная криминологическая харак-
теристика личности преступника, посягающего на 
малолетнего. Проведенное исследование показало, что 
чаще всего в отношении малолетнего совершается 
посягательство на здоровье (побои, истязания, причи-
нение вреда здоровью различной тяжести). Затем сле-
дуют преступления, посягающие на половую свободу 
и половую неприкосновенность подростка. Среди пре-
ступников преобладают мужчины (их доля составля-
ет почти две трети от привлеченных к ответствен-
ности). Наиболее криминально активной возрастной 
группой являются лица от 18 до 35 лет. Приводятся 
и другие характеристики преступников, посягающих на 
малолетних.

The article has generalized criminological characteris-
tic of the criminal personality offending the juvenile. The re-
search conducted has shown that the most often the offending 
on the health of juvenile is committed (beating, tortures, injury 
to health of various degree). Then follow the crimes offending 
the sexual freedom and sexual inviolability of the teenager. 
Among criminals men (their share makes almost two thirds of 
held liable) prevail. The most criminal active age group are 
the persons from 18 till 35 years of age. Other indicators of 
the criminals offending the juvenile have been provided too.

Ключевые слова: личность преступника, нравствен-
ная деградация личности, возраст преступника, ген-
дерные особенности преступника, семейное положение 
преступника, образовательный уровень преступника, 
наказание за посягательство на малолетнего, преступ-
ление,  малолетние потерпевшие, общественно опасное 
деяние.

Keywords: personality  of the criminal, moral degrada-
tion of the person, age of the criminal, gender features of the 

criminal, marital status of the criminal, educational level of 
the criminal, punishment for offending the juvenile, juvenile 
victims, injurious to the public.

В криминологической статистике или в уголовно-
правовой литературе не были подвергнуты специаль-
ному исследованию лица, совершающие общественно 
опасные деяния в отношении малолетних. Данная кате-
гория преступников либо отражалась в статистике лиц, 
совершивших те или иные преступления, либо изуча-
лась в рамках исследований преступлений против несо-
вершеннолетних (насильственной, корыстной, женской 
и т. п.). Таким образом, для анализа данной проблемы 
перед автором стояла задача проведения собственных 
выборочных исследований, объектом которых стала 
личность взрослых осужденных, совершивших посяга-
тельства на малолетних. 

Выборочные исследования были проведены в муж-
ской (общего и строгого режима) и женской (общего ре-
жима) исправительных колониях среди осужденных за 
преступления, потерпевшими в которых были малолет-
ние дети (до 14 лет). Наиболее многочисленной оказа-
лась категория осужденных за такие посягательства, как 
побои, истязания, причинение вреда здоровью различ-
ной степени тяжести: удельный вес лиц, совершивших 
данные преступления, составил в целом 12 % (около 
62 % опрошенных – мужчины и 38 % –женщины). Сле-
дующими показателями, имеющими значительный вес 
в структуре данных преступлений, являются половые 
преступления (ст. 131, 132, 134, 135 УК РФ), они занима-
ют значительное место в мужской преступности (14 %) 
и фактически отсутствуют в женской (есть единичные 
случаи соучастия в данных преступлениях в форме по-
собничества). Следует отметить, что, по свидетельству 
сотрудников исправительных учреждений, среди осуж-
денных постоянно растет доля лиц, совершающих пося-
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гательства в отношении собственных малолетних детей 
или родственников (внуков, племянников, двоюродных 
братьев и сестер и т. д.). Хотя женщины намного реже 
совершают посягательства на личность, однако среди 
них доля преступлений против малолетних детей уве-
личилась и занимает около 38 %. Данная тенденция, по 
мнению автора, во многом обусловлена ростом нарко-
мании и алкоголизма как детей, так и родителей мало-
летних детей. Физическая и нравственная деградация, 
сравнительно быстро прогрессирующая в таких случаях, 
приводит к потере всех моральных и правовых устано-
вок в поведении данных субъектов, нередко выливаясь 
в криминальные посягательства на собственных детей, 
иные общественно опасные деяния.

Возраст осужденных за преступления против мало-
летних имеет в основном значения в пределах 18–35 лет, 
однако есть и существенные отклонения от данных гра-
ниц. Например, среди совершивших убийства новорож-
денных детей встречаются 16–17-летние несовершенно-
летние женщины, а за убийство, нанесение побоев и при-
чинение вреда здоровью, а также изнасилование среди 
мужчин-осужденных нередко отбывают наказание лица 
пожилого, даже пенсионного возраста (60 лет и старше). 
Характерно, что жертвами их насилия были как мало-
летние дети, находившиеся с ними в родственных отно-
шениях – 68 % (племянники, внуки, иные родственни-
ки), так и чужие малолетние дети – 32 %. Что касается 
женщин, то здесь более редки случаи совершения пре-
ступлений в зрелом и пожилом возрасте (хотя они также 
встречаются, когда происходят посягательства на вну-
ков, родственников, детей соседей и т. д.). Существуют 
случаи «позднего» материнства, когда женщина старше 
40 лет убивает новорожденного ребенка во время родов 
или разу же после них с целью скрыть факт беремен-
ности и рождения ребенка (как правило, внебрачного) от 
окружающих.

В целом, средний возраст преступников колеблется от 
25 до 30 лет. Наиболее низкий возраст у осужденных за 
половые посягательства (26,5 лет), далее следуют отбы-
вающие наказание за причинение вреда здоровью, побои 
и истязание (33,3 года), старше других – осужденные за 
убийства (36,4 года). Эти результаты в основном совпада-
ют с результатами, полученными ранее другими исследо-
вателями, например, С. В. Бородиным, который исследо-
вал личность преступников, совершивших преступления 
против личности [1, с. 12]. У женщин отмечаются свои 
особенности: в целом они несколько старше мужчин, за 
исключением осужденных по ст. 106 и 111 УК РФ. Мож-
но отметить, что женщины «более импульсивны и эмо-
циональны: психологические травмы, связанные с произ-
водственными или семейными конфликтами, разводами, 
неустроенностью личной жизни, могут носить у них за-
тяжной и глубокий характер» [2, с. 110].

Семейное положение осужденных за преступления 
в отношении малолетних отличается некоторыми осо-
бенностями от «усредненного» осужденного. В частнос-
ти, характерно, что доля лиц, не имеющих полноценной 
семьи, является более высокой у данного контингента 
отбывающих лишение свободы, чем у иных категорий 
осужденных. Эта особенность достаточно стабильна во 
времени. Так, по данным переписи осужденных 1926 г., 

среди отбывающих наказание за преступления против 
личности было 46 % холостых лиц [3, с. 23], в то время 
как по данным проведенных нами исследований толь-
ко у 35 % исследованных осужденных, виновных в по-
сягательствах на малолетних, имелись полные семьи. 
Остальные находились в разводе, не были женаты или 
замужем, а некоторые находились в статусе вдовцов. 
Характерны для респондентов сожительские отношения 
(так называемый гражданский брак).

Семейное неблагополучие лежит в основе детерми-
нации, формирующей преступное поведение. Так, среди 
мужчин (по данным выборочного исследования), совер-
шивших посягательства на малолетних, только 14 % со-
стояли в законном браке, хотя среди осужденных жен-
щин эта доля выше и составляет 32 %. Можно сказать, 
что фактически каждый второй из таких преступников 
неблагополучен в семейном плане и сам отмечает неста-
бильность своего семейного положения. Как отмечает 
Ю. М. Антонян: «Дезадаптация и отчуждение подобных 
лиц стремительно прогрессируют при наступлении та-
ких поводов, как распад семьи, уход от родителей, пере-
езд на жительство в другой регион, перемена длительно-
го рода занятий, а также освобождение из мест лишения 
свободы. Иными словами, их «скатывание» имеет место 
тогда, когда значительно ослабляется или вообще пере-
стает действовать привычный, но достаточно жесткий 
социальный контроль. Здесь наблюдается противоре-
чивая картина: многие из них стремятся избавиться от 
такого контроля, но, обретая «свободу», в силу своей 
общей неприспособленности к жизни, весьма слабых 
адаптационных возможностей быстро деградируют… 
Некоторые из них осознают это, но не находят в себе сил 
изменить ставший привычным образ жизни» [4, с. 118].

Вместе с тем из общего количества всех осужденных 
за преступления, совершенные в отношении малолет-
них, следует выделить несовершеннолетних преступ-
ников (лиц до 18 лет). Их семейный статус отличается 
собственной зависимостью от родителей, поэтому ха-
рактеристика семейного статуса этих лиц фактически 
базируется на особенностях их родительской семьи. 
Здесь следует отметить следующую особенность: пре-
ступные посягательства на малолетних в подавляющем 
большинстве случаев совершают подростки из крайне 
неблагополучных семей (пьяницы-родители, или оди-
нокая мать, или подросток находился на воспитании 
у бабушки и т. д.). В основном их посягательства носят 
корыстный характер и соединены с насилием (грабе-
жами, разбоями, вымогательствами, реже убийствами). 
Следует отметить, что нередко подростки и сами явля-
ются жертвами насилия, в тех случаях, например, когда 
совершали преступление в составе преступной группы, 
находясь «под принуждением» взрослого организатора.

Образовательный уровень данных осужденных лиц 
в целом ниже, чем у иных категорий преступников. Ха-
рактерно, что эта тенденция также достаточно стабиль-
на. Например, по данным переписи осужденных 1926 г., 
среди осужденных за преступления против личности 
было меньше грамотных, чем среди всех осужденных 
[3, c. 64]. Естественно, что лица, имеющие высокий уро-
вень образования, реже прибегают к насилию вообще, 
а тем более обращенному против беспомощных лиц –  
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малолетних детей. Наиболее высокий (на момент 1971 г.) 
был уровень образования (по данным С. В. Бородина) 
у осужденных за половые преступления, в частности из-
насилование (7,5 балла), из их числа около 1/3 не имели 
неполного среднего образования, но около 20 % окон-
чили среднюю школу. Самый низкий уровень образова-
ния наблюдался у осужденных за истязания (6,1 балла) 
и убийства (6,4 балла). Лиц с неполным средним образо-
ванием среди осужденных за преступления против лич-
ности в целом было 40,8 %, в то время как в стране такие 
лица составляли 28,5 %.

Образование женщин, по нашим данным, существен-
но выше, чем у мужчин. Фактически 70 % имеют полное 
среднее образование, около 19 % – среднее специальное, 
8 % – высшее и неоконченное высшее. Данное обстоятель-
ство отражает и общие тенденции, сложившиеся в сфере 
образования (уровень женского образования выше, чем 
мужского). Следует отметить применительно к личности 
преступниц, совершивших посягательства на малолетних 
детей, что даже наличие образования не может являться 
сдерживающим обстоятельством для совершения подоб-
ных преступлений. Фактически классический принцип 
криминологии: чем выше уровень образования, тем ниже 
уровень криминогенности личности, в отношении пося-
гательств на малолетних опосредуется искаженным пра-
восознанием и маргинальными формами повседневного 
поведения. В этой связи В. А. Серебрякова пишет: «Обра-
зовательный ценз сам по себе при соответствующих усло-
виях не препятствует возникновению у лица антиобщест-
венной направленности. Образовательный уровень имеет 
значение только в комплексе с другими воспитательными 
мероприятиями…» [5, с. 66–67].

Если ранее (в 1970–1980-х гг.) лица, совершившие 
преступления против малолетних, имели трудовой стаж 
выше, нежели иные категории осужденных (7,4 года), 
то на сегодняшний день фактически каждый второй из 
данной категории осужденных не работал или его тру-
довая занятость носила временный, эпизодический ха-
рактер. Меньше всех трудовой стаж у лиц, совершивших 
изнасилование и истязание, насильственные действия 
сексуального характера, развратные действия. Одна-
ко следует заметить, что во многом этот фактор связан 
с более молодым возрастом осужденных (в среднем 20,3 
года). Работа, которую выполняли данные осужденные, 
в основном была неквалифицированной либо ее испол-
нение ограничивалось невысокими профессиональными 
требованиями (например, у мужчин распространенные 
специальности – рабочий, строитель, водитель и т. п.), 
у женщин также в основном несложный труд, хотя чаще, 
чем у мужчин, связан с необходимостью специального 
образования: наряду с уборщицами, разнорабочими, пе-
карями имелись и такие профессии, как продавец, опера-
тор, библиотекарь и др.

Характерно, что если посягательства, совершенные 
мужчинами, в основном не связаны с бытовой средой 
(в том числе половые преступления, убийства), то сре-
ди женщин, совершающих данные преступления (по-
бои, убийства, истязания), фактически все случаи пре-
ступлений совершены на почве бытовых и семейных 
отношений. В этой связи уместно привести суждение 
О. В. Старкова, который указывает: «К бытовым соци-

альным группам мы относим: семью, родство, свойство, 
соседство, квартирантство, а также более мелкие диа-
ды – супругов, сожителей; родителей и детей, братьев 
и сестер; бабушек, дедушек и внуков; соседей по комму-
нальной квартире, по дому, по двору (в городе) и улице 
(в селе), кварталу в городе и селе; общежитию; свояков; 
тещ и зятьев; свекровей и снох; квартирантов и хозяев 
жилья» [6, с. 32]. Аналогичный подход был обозначен 
в ранее вышедшей работе В. П. Ревина [7, с. 14]. Осо-
бенностями семейно-бытовых преступлений, жертвами 
которых в 62 % случаев становятся несовершеннолет-
ние, а из них 29 % – малолетние, являются следующие:

– преступления совершаются в семейно-бытовой (не-
производственной) сфере межличностных отношений;

– базируются на неприязни, вызванной тесным об-
щением в семье и бытовой группе, что нередко порож-
дает конфликты, желание отомстить либо хулиганские 
побуждения;

– включают наличие вынужденного общения между 
потерпевшим и виновным на основе семейного, иного 
родственного, соседского (на бытовом уровне) общения, 
причинно связанного с общественно опасным посяга-
тельством на малолетнего.

Данные проведенных в России криминологических 
исследований позволяют сделать вывод, что в целом 
преступления насильственного характера, в том числе 
против малолетних, чаще всего являются посягательс-
твами на жизнь и здоровье близких людей [8, с. 13]. По 
данным Следственного комитета РФ, в 2008 г. совер-
шено 62 тысячи насильственных преступлений в отно-
шении детей, из которых более 2 тысяч погибли. В СК 
РФ с тревогой констатируют рост преступности в отно-
шении несовершеннолетних и в 2009 г. В среднем по 
России из 100 тысяч несовершеннолетних в результате 
преступлений гибнут ежегодно семь детей. В Госдуме 
рассматриваются поправки в Уголовный кодекс РФ об 
ужесточении наказания за совершение преступлений 
в отношении малолетних и несовершеннолетних [9]. 
При этом, отмечает Д. А. Шестаков, число так называе-
мых «семейных» убийств в нашей стране вот уже более 
двадцати лет имеет тенденцию к росту [10, с. 6]. «Сре-
ди членов семьи, – пишет он, – ставших жертвой внут-
рисемейных отношений, чаще всего встречаются жены 
преступников, затем следуют дети, родители (включая 
родителей супруга), мужья и, наконец, иные родствен-
ники» [10, с. 6–7].

Уголовно-правовая характеристика осужденных за 
посягательства на малолетних отличается сроками на-
казания. Поскольку исследования проводились среди 
осужденных к лишению свободы, то анализ срока имеет 
свои особенности. Во-первых, доля «краткосрочников» 
среди осужденных за данные преступления существенно 
ниже, чем среди всех осужденных. На небольшие сроки 
(до 5 лет) осуждаются в основном, лица совершившие 
побои, причинение вреда здоровью различной степени 
тяжести, а также убийство матерью новорожденного ре-
бенка (ст. 106 УК РФ).

Значительное количество мужчин, осужденных за 
сексуальное насилие и убийство, отбывают большие 
сроки лишения свободы (от 7 лет и выше). Что касается 
рецидива, то около 15 % респондентов имели судимость 
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на момент совершения посягательства против ребенка, 
почти 25 % отмечены криминологическим рецидивом 
(имели ранее судимость, которая была снята или погаше-
на). Остальные 60 % осуждены впервые, что свидетель-
ствует о том, что посягательства в отношении малолет-
них детей совершаются чаще всего впервые осуждаемы-
ми лицами. При этом следует отметить высокий уровень 
латентности данных общественно опасных деяний, ко-
торый достаточно легко выявляется при беседах с сами-
ми осужденными: почти 66 % родителей, осужденных за 
причинение вреда здоровью малолетнего, признаются, 
что применяли насилие в отношении ребенка и ранее, но 
не были привлечены к уголовной ответственности.

Следует особо выделить одно обстоятельство, харак-
теризующее повышенную криминогенность рассмат-
риваемой категории преступников (родителей или лиц, 
их заменяющих, иных родственников, совершивших 
посягательства в отношении малолетних детей). Пока-
зательно, что таким осужденным свойственна позиция 
самооправдания, непризнания вины. Многие из них счи-
тают себя невиновно осужденными, поскольку насилие, 
причиненное своим детям, оправдывают необходимос-
тью строгого их воспитания или непослушанием детей. 
В этой связи уместен пример, приведенный в работе 
Ю. М. Антоняна и В. В. Гульдана, о поведении такого 
рода, в частности, в случае с осужденным Ч. Последний, 
женившись на женщине с ребенком, вначале воспиты-
вал мальчика убеждением, но мальчик (с его слов) оста-
вался непослушным, лгал ему, и тогда Ч. стал применять 
к нему физические меры воспитания – избивал ребенка 
рукой, потом ремнем, а затем «ввел порку» электричес-
ким проводом. Однажды мальчик ушел на прогулку без 
разрешения, и тогда Ч. запретил выходить ему из комна-
ты, три раза в день давал скудную пищу, заставлял пере-
писывать в дневник отрывки из произведения М. Горь-
кого «Детство Максима», где описываются порки в доме 
Каширина, и т. п. Далее он причинил в общей сложности 
500 ударов электрическим изолированным проводом по 
различным частям тела, от которых мальчик скончался. 
В процессе следствия Ч. подробно рассказывал о пре-
ступлении, согласился, что его методы воспитания слиш-
ком жестоки, но тут же спрашивал: «А как надо было 
поступать, если никакие уговоры и беседы не оказывали 
воздействия на Сашу?» [11, с. 119–120]. Показательно 
и поведение матери Саши (жены Ч.), на глазах которой 
происходили систематические избиения ее сына, однако 
она не только не противодействовала им, но, под угроза-
ми преступника, также причиняла удары мальчику. Фак-
тически речь идет о том самом виде соучастия (пособни-
чество в форме способствования преступнику). 

Большое общественное звучание приобретают в пос-
леднее время участившиеся случаи жестокого обраще-
ния с приемными детьми и иными малолетними. Вот два 
уголовных дела, переданных в суд Управлением СКП РФ 
в 2009 г. Супругов Владимира Гречушкина и Софию Бас-
скую обвиняют в жестоком обращении с приемными де-
тьми и убийстве двоих из них. Гречушкин обвиняется по 
ряду статей УК: убийство, неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего и истязание. Басской 
инкриминируется пособничество в убийстве и истяза-
ние, а также неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Им грозят длительные сроки ли-
шения свободы. Как показало расследование, малышей – 
Даниила, 2005 года рождения, Анастасию, 2006 года 
рождения, и Анатолия, 2007 года рождения – супруги 
усыновили и привезли в Московскую область. Оформле-
ние усыновления детей произошло с нарушением закона. 
Приемные родители жестоко обращались с годовалым 
Толиком, часто избивали его, морили голодом. Мальчик 
перенес несколько тяжелых болезней. В декабре 2008 г. 
супруги, несмотря на его плохое здоровье, повезли его 
вместе с другим мальчиком в Таиланд. В самолете Толя 
скончался. После этого Гречушкин решил избавиться от 
второго приемного сына, Даниила. Трехлетнего малыша, 
предварительно жестоко избив, супруги утопили в реке, 
привязав к животу автомобильный аккумулятор. Экс-
пертиза установила, что в реку его бросили еще живым. 
В начале февраля 2009 г. детоубийцы были задержаны. 
По одной версии следствия, Гречушкин собирался про-
дать приемных детей за границу, по другой – использо-
вать малышей для провоза наркотиков. 

По другому делу проходит ранее судимый за совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений Сергей Ки-
яшко. В декабре 2009 г. в Ногинске он убил 8-летнего 
Женю Табакова. Ценой своей жизни мальчик спас сест-
ру, 12-летнюю Яну, которую преступник хотел изнаси-
ловать. Женя кухонным ножом успел ранить напавшего 
на них Кияшко, что помогло вскоре его задержать. Сам 
мальчик получил восемь ножевых ранений, и врачи не 
смогли его спасти [9].

Таким образом, криминологический портрет рас-
сматриваемого преступника, совершившего посягатель-
ство на малолетнего ребенка, отличается особой жесто-
костью, ярко выраженными антисоциальными чертами, 
в частности пренебрежением к жизни и здоровью мало-
летних лиц, не могущих защитить себя в силу возрас-
та. Это, как правило, неработающий или эпизодически 
работающий, деградировавший взрослый человек (пре-
имущественно мужчина) со средним или ниже среднего 
уровнем образованием, в прошлом нередко имеющий 
судимость (в ряде случаев погашенную). Чаще всего его 
семейное положение неблагополучное (состоит в разво-
де либо холост), характерным свойством его личности 
является несдержанность, агрессивность. Что касается 
женщин, совершивших преступления в отношении ма-
лолетних, то здесь картина несколько иная. В основном 
их посягательства связаны с насилием против собствен-
ных детей, которое отличается меньшей интенсивнос-
тью и тяжестью. Уровень образования у них несколько 
выше, чем у мужчин, но также характерно неблагополу-
чие в семье (одинокая, состоит в гражданском браке).

В целом, можно сказать, что криминологическая 
характеристика личности преступника, совершающего 
преступное посягательство на малолетнего, в основном 
повторяет черты современного преступника насиль-
ственного, корыстного или иного типа, ему свойственны 
пренебрежение к личности потерпевшего подростка, ци-
низм, агрессия и жестокость. При этом следует отметить 
нравственную и духовную деградацию таких личностей, 
которая выражается, в частности, в отсутствии раская-
ния и признания своей вины, эмоциональной скудости 
и эгоцентризме. Однако нельзя преуменьшать при этом 
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значение социально обусловленного детерминационно-
го комплекса, способствующего во многом формиро-
ванию перечисленных свойств такой личности, преды-
дущие пробелы в его воспитании в семье и ближайших 
бытовых общностях.

Среди многих факторов социально-экономического, 
психологического, образовательного и иного характера 
криминологическая характеристика личности преступ-
ника, совершающего преступления рассматриваемого 
вида, приводит к выводу о ведущей роли семьи в пре-
дупреждении данного рода посягательств: как семьи, 

в которой вырос сам виновный, так и семьи, которую 
создал. При этом особенно значим тот факт, что жес-
токость и насилие, применяемые в отношении ребенка 
родителями, в будущем продуцируют у него аналогич-
ное отношение к собственным детям. Это прямо приво-
дит к выводу о необходимости неотложного принятия 
мер по оптимизации предупредительной деятельности 
в сферах семейных и бытовых отношений, принятия го-
сударственной программы защиты детей от преступных 
посягательств, прежде всего от насильственных пре-
ступлений.
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ЮРидиЧЕСкиЙ АНАЛиЗ СУБъЕкТивНЫХ ПРиЗНАкОв РЕгиСТРАЦии НЕЗАкОННЫХ 
СдЕЛОк С ЗЕМЛЕЙ

LEGAL ANALYSIS OF SUBJECTIVE INDICES OF REGISTRATION OF UNLAWFUL 
TRANSACTIONS WITH LAND PLOTS

Рассматриваются вопросы совершенствования пра-
вовой основы организации борьбы с преступлениями 
в сфере земельных отношений и дается характерис-
тика субъективных признаков регистрации незаконных 
сделок с землей. Отмечается, что многие спорные воп-
росы, связанные с квалификацией, и нерешенные пробле-
мы, касающиеся как несовершенства диспозиции, так 
и санкции ст. 170 УК, так и остались вне поля научного 
интереса исследователей этой области. Автором пред-
лагается установить уголовную ответственность не 
только за умышленное занижение размеров платежей 
за землю, но и за занижение кадастровой и рыночной 
стоимости земли.

The issues of improvement of the legal basis of the 
crimes control in the sphere of the land relations have been 
reviewed; the characteristics of the subjective indices of reg-
istration of unlawful transactions with the land plots have 
been provided. It has been noted that many disputable issues 
connected with qualification and unresolved problems re-
garding imperfection of disposition, as well as the sanction 
of article 170 of the RF criminal code, are still outside the 
scientific interest of the researchers of this area. The author 
has proposed to forsee the criminal responsibility not only 
for the purpose reduction of the amount of payment for the 
land plots, but also for the reduction of cadastre and market 
cost of the land plots.
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Субъективная сторона преступления представляет 
собой психическую деятельность лица, непосредствен-
но связанную с совершением преступления, и является 
внутренней сущностью любого преступления [1, с. 52]. 
Субъективная сторона – это внутреннее содержание пре-
ступления. Она характеризует те психические процессы, 

которые протекают в сознании лица, задумывающего 
или(и) осуществляющего преступление. Понятие «субъ-
ективная сторона» в уголовном законодательстве не ис-
пользуется, но законодатель раскрывает его, оперируя 
такими понятиями, как «вина», «мотив», «цель». Вина 
отражает психическое отношение виновного к соверша-
емому им общественно опасному деянию (действию или 
бездействию) и наступившим в результате этого обще-
ственно опасным последствиям. Она может быть умыш-
ленной и неосторожной. Мотив представляет собой 
внутреннее побуждение, вызывающее решимость совер-
шить преступление. Цель преступления – это представ-
ление о желаемом результате, к достижению которого 
стремится лицо, совершающее преступление [2, с. 246]. 
Вина является обязательным признаком любого состава 
преступления, а мотив и цель принадлежат к факульта-
тивным признакам, они становятся обязательными толь-
ко в том случае, когда законодатель включает их в число 
признаков конкретного состава преступления. Точное 
установление всех признаков субъективной стороны 
является необходимым условием правильной квали-
фикации общественно опасного деяния, разграничения 
преступлений, сходных по объективным признакам, ус-
тановление признаков субъективной стороны позволяет 
четко отграничить общественно опасное деяние, влеку-
щее уголовную ответственность, от непреступного по-
ведения. Содержание субъективной стороны помогает 
определить степень общественной опасности как пре-
ступления, так и лица, его совершившего. Правильное 
определение субъективной стороны имеет важное зна-
чение для квалификации деяния и для индивидуализа-
ции наказания, а также является необходимым условием 
соблюдения принципов уголовного права – законности, 
вины, справедливости, гуманизма.

К уголовной ответственности за регистрацию неза-
конных сделок с землей, как и по другим статьям УК РФ, 
можно привлечь только при наличии вины. Примени-
тельно к исследуемому составу в качестве обязательных 
признаков субъективной стороны законодатель выделя-
ет не только вину, но и мотив – корыстную или иную 
личную заинтересованность. В соответствии с ч. 1 ст. 5 
УК «лицо подлежит уголовной ответственности толь-
ко за те общественно опасные действия (бездействие) 
и наступившие общественно опасные последствия, в от-
ношении которых установлена его вина». Вина при со-
вершении общественно опасного деяния, запрещенного 
ст. 170 УК, представляет собой определенную форму 
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психического отношения лица к совершенному пре-
ступлению. Вина является ядром субъективной стороны 
данного преступления, но не исчерпывает полностью ее 
содержания. 

В литературе нет споров относительно вины лица, 
совершившего преступление, предусмотренное ст. 170 
УК. Общепризнанным является мнение о том, что регис-
трация заведомо незаконных сделок с землей, искаже-
ние сведений государственного кадастра недвижимости, 
а также умышленное занижение размеров платежей за 
землю являются умышленными преступлениями, причем 
все они могут совершаться только с прямым умыслом 
[3; 4 и др.]. Эта позиция безусловно является правильной 
и единственно возможной. Наука российского уголовно-
го права приняла за аксиому, что при совершении пре-
ступлений с формальным составом, какими и являются  
преступления, описанные в ст. 170 УК, волевой элемент 
умысла всегда заключается в желании совершить обще-
ственно опасные действия, запрещенные уголовным за-
коном, то есть он может быть только прямым [5, с. 33]. 

Кроме того, сама диспозиция статьи указывает на та-
кие признаки, которые позволяют сделать вывод только 
о прямом умысле при совершении исследуемых деяний. 
Так, во-первых, при описании первого состава преступ-
ления законодатель говорит о регистрации заведомо 
незаконных сделок с землей. В словаре русского языка 
«знать» заведомо означает «знать несомненно, твердо, 
уверенно» [6, с. 172]. Законодатель неслучайно исполь-
зует термин «заведомость», что говорит об обязательной 
необходимости установления умысла в деянии виновно-
го. Виновный, регистрируя сделку с землей, должен со-
знавать (быть осведомлен), что данная сделка является 
незаконной, то есть совершена в нарушение требований 
законодательства. Заведомое знание субъекта о неза-
конности совершенной сделки означает осознание им 
общественной опасности своего действия в случае ре-
гистрации сделки. Будучи заведомо осведомленным о ее  
незаконности, субъект не может не осознавать обще-
ственную опасность и противоправность своих действий, 
связанных с регистрацией такой сделки. Указание на заве-
домость знания о незаконности сделки позволяет сделать 
однозначный вывод о том, что субъективная сторона ис-
следуемого состава преступления характеризуется только 
умышленной формой вины, причем умысел может быть 
только прямым. Лицо осознает, что регистрирует неза-
конную сделку с землей и желает ее зарегистрировать. 
Во-вторых, в числе обязательных признаков субъектив-
ной стороны законодатель указывает наличие корыстной 
или иной личной заинтересованности. В науке уголовного 
права однозначно признается, что если в числе признаков 
субъективной стороны значится цель или мотив деяния, 
как, например, в ст. 170 УК – корыстная или иная личная 
заинтересованность, то в действиях виновного наличес-
твует умышленная форма вины, при этом деяние может 
совершаться только с прямым умыслом. 

Как уже указывалось выше, в диспозиции ст. 170 
УК речь идет о трех самостоятельных составах пре-
ступления. Наличие корыстной или иной личной заин-
тересованности законодатель рассматривает в качестве 
обязательного признака применительно к любому из 
трех описанных деяний. Соответственно можно сделать 

вывод о том, что как регистрация заведомо незаконных 
сделок с землей, так и искажение сведений государ-
ственного кадастра недвижимости и умышленное зани-
жение размеров платежей за землю могут совершаться 
только с прямым умыслом.

Понятия корыстной или иной личной заинтересо-
ванности как мотивов должностных преступлений были 
разъяснены в Постановлении Пленума Верховного суда 
СССР № 4 от 30 марта 1990 г. «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении властью или служебным поло-
жением, превышении власти или служебных полномо-
чий, халатности и должностном подлоге».

Злоупотреблением служебным положением из ко-
рыстной заинтересованности, согласно этому постанов-
лению, следует считать такие неправомерные действия 
должностного лица, которые совершены с целью полу-
чить имущественную выгоду без незаконного безвозмезд-
ного обращения государственных или общественных 
средств в свою собственность или собственность других 
лиц (п. 15). Корыстные побуждения – это побуждения, 
связанные со стремлением получить материальную вы-
году от содеянного в результате либо обогащения, либо 
избавления от материальных затрат [7, с. 109].

Корыстная заинтересованность применительно к ис-
следуемым составам связана со стремлением субъекта 
получить от регистрации незаконной сделки с землей, 
искажения сведений государственного кадастра недви-
жимости или умышленного занижения размеров пла-
тежей за землю определенную имущественную выгоду 
для себя или своих близких. Такая заинтересованность 
может быть выражена, например, в получении должност-
ным лицом незаконного имущественного вознагражде-
ния за совершение одного из перечисленных выше дейс-
твий или услуг имущественного характера и т. д. При 
этом следует обратить внимание, что в случае получе-
ния указанных материальных благ налицо совокупность 
преступлений – регистрации незаконных сделок с зем-
лей (ст. 170 УК) и получения взятки (ст. 290 УК). 

«Иная личная заинтересованность может выражать-
ся в стремлении извлечь выгоду неимущественного 
характера, обусловленном такими побуждениями, как 
карьеризм, протекционизм, семейственность, жела-
ние приукрасить действительное положение, получить 
взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении 
какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность 
и т. п.» (п. 17 постановления). Дополнительно к назван-
ному указываются и такие мотивы, как месть, зависть, 
тщеславие, стремление уйти от ответственности за допу-
щенные ошибки и недостатки в работе и др. [8, с. 159].

При предъявлении обвинения должен быть конкрет-
но указан соответствующий мотив личного характера, 
которым руководствовалось должностное лицо, совер-
шая те или иные действия [7, с. 110]. 

В учении о составе преступления субъект – один 
из элементов состава преступления, установление при-
знаков которого необходимо для признания наличия 
состава преступления. Субъект преступления в общем 
смысле слова – это лицо, совершившее преступление. 
В более узком, специальном смысле слова субъект пре-
ступления – это лицо, способное нести уголовную от-
ветственность в случае совершения им умышленно или 
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неосторожно общественно опасного деяния, предусмот-
ренного уголовным законом [9, с. 264]. 

Законодатель определил общие признаки, которы-
ми должен обладать субъект преступления: физическое 
лицо, вменяемость, достижение возраста уголовной от-
ветственности. 

В качестве первого признака субъекта преступления 
ст. 19 УК называет физическое лицо, что означает, что 
субъектом преступления может быть только человек, ни 
животные, ни неодушевленные предметы не могут со-
вершать преступления. Хотя следует отметить, что в ис-
тории уголовного права России были известны случаи, 
когда к уголовной ответственности привлекались живот-
ные и неодушевленные предметы [10, с. 142]. Современ-
ное уголовное право России последовательно проводит 
взгляд, что субъектом преступления может выступать 
только человек, который обладает разумом и относитель-
ной свободой воли. Формулировка ст. 19 УК положила 
конец достаточно длительным и острым спорам относи-
тельно возможности уголовной ответственности юриди-
ческих лиц, хотя в одном из первых проектов УК РФ юри-
дическое лицо признавалось субъектом преступления. 
Разработчики проекта обосновывали свою позицию тем, 
что привлечение к уголовной ответственности физичес-
ких лиц – руководителей организаций за вред, причинен-
ный этими организациями, по существу является объек-
тивным вменением, так как указанные лица, как правило, 
действовали в соответствии со сложившейся практикой. 
К тому же вред, причиняемый юридическими лицами 
при неуплате налогов, загрязнении окружающей среды, 
несоизмерим с размером вреда, причиненного отдельны-
ми гражданами [11, с. 53]. Однако, как справедливо от-
мечают исследователи, отказ от привлечения к уголовной 
ответственности юридических лиц вполне согласуется 
с принципом персональной, личной ответственности каж-
дого человека за совершенные им общественно опасные 
действия – одним из основных принципов уголовного 
права. Каждое лицо отвечает только за то, что совершено 
его собственными действиями [12, с. 99].

Вторым признаком субъекта преступления является 
достижение возраста уголовной ответственности. При 
установлении возраста уголовной ответственности учи-
тывается способность лица осознавать значение своих 
действий и руководить ими. Достижение возраста уго-
ловной ответственности предполагает также наличие 
у лица способности правильно воспринять уголовное 
наказание, так как только в этом случае оно может до-
стигнуть своей цели [9, с. 264]. УК РФ 1996 г. дифферен-
цированно подходит к установлению возраста уголовной 
ответственности. В соответствии со ст. 20 УК РФ по 
общему правилу уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста на мо-
мент совершения преступления. В ч. 2 ст. 20 УК дается 
исчерпывающий перечень преступлений, за совершение 
которых ответственность наступает с четырнадцати лет. 
Статья 170 УК не входит в этот перечень, соответствен-
но ответственность за регистрацию незаконных сделок 
с землей наступает при достижении лицом на момент со-
вершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

Субъектом преступления может быть только вменяе-
мое лицо. Вменяемость наряду с достижением установ-

ленного уголовным законом возраста выступает одним 
из условий уголовной ответственности и входит в число 
общих признаков субъекта преступления. Понятие вме-
няемости не содержится в современном уголовном зако-
нодательстве, оно выводится из понятия невменяемости, 
закрепленного в ст. 21 УК, в теории уголовного права. 
Вменяемость – от слова «вменять» – в широком смысле 
означает способность нести ответственность перед зако-
ном за свои действия. В уголовном праве понятие «вме-
няемость» употребляется в более узком смысле. Вменя-
емость – это такое состояние психики лица, при котором 
человек в момент совершения общественно опасного 
деяния может осознавать значение своих действий и ру-
ководить ими и потому способен быть ответственным 
за них [9, с. 278].  Способность понимать фактическую 
сторону и социальную значимость своих действий и при 
этом сознательно руководить ими отличает вменяемое 
лицо от невменяемого. Если лицо в момент совершения 
преступления не было способно осознавать фактической 
характер своих действий и руководить ими, то оно при-
знается невменяемым и не подлежит уголовной ответс-
твенности, так как не является субъектом преступления. 

Наряду с общими признаками, нередко законодатель 
вводит специальные (дополнительные) признаки, ко-
торыми должен обладать субъект того или иного пре-
ступления. Признаки, вводимые законом в состав пре-
ступления для характеристики субъекта преступления, 
преследуют следующую цель: законодатель при помо-
щи этих признаков сужает круг лиц, могущих нести уго-
ловную ответственность за определенное преступление 
или определенную группу преступлений, тем самым 
утверждая положение, что не всякое физическое вменя-
емое лицо может быть субъектом данного вида или дан-
ного рода преступлений [13, с. 191]. Эта ограничитель-
ная тенденция проявилась в ст. 170 УК путем указания 
в диспозиции статьи признаков специального субъекта. 
В литературе под специальным субъектом понимается 
лицо, обладающее помимо общих признаков субъекта 
(физическое лицо, вменяемость, достижение определен-
ного законом возраста) иными, дополнительными при-
знаками, предусмотренными в уголовном законе или 
прямо вытекающими из него, ограничивающими круг 
лиц, которые могут нести ответственность по данному 
закону [14, с. 23]. Применительно к ст. 170 УК РФ речь 
идет о должностном лице.

Большинство исследователей [4, с. 266; 15, с. 517; 16, 
с. 366; 17, с 134; 18] высказывают точку зрения, что при 
определении должностного лица применительно к дан-
ному составу преступления следует руководствоваться 
примечанием к ст. 285 УК. Как правило, если в статье 
Особенной части Уголовного кодекса говорится о долж-
ностном лице, то ученые автоматически предлагают вос-
пользоваться понятием должностного лица, даваемым 
в примечании к ст. 285 УК. Но с такой позицией авторов 
сложно согласиться. В примечании 1 к ст. 285 УК гово-
рится, что «должностными лицами в статьях настоящей 
главы…», то есть по смыслу закона понятие должност-
ного лица, даваемое в этом примечании, должно распро-
страняться только на статьи гл. 30 «Преступления про-
тив государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления» 
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УК, на практике же мы наблюдаем расширительное тол-
кование закона, что, по нашему мнению, противоречит 
принципу законности. В. В. Кунц выход из сложившей-
ся ситуации видит  в законодательном изменении фор-
мулировки примечания 1 к ст. 285 УК и распростране-
нии действия его положений не только на преступления 
главы 30 УК РФ, но и на другие нормы, где субъектом 
выступает должностное лицо, как это сделано, напри-
мер, в отношении представителя власти в примечании 
к ст. 318 УК РФ. Он предлагает изложить примечание 1 
к ст. 285 УК в следующей редакции: «Должностными 
лицами в настоящей статье и других статьях настоящего 
Кодекса признаются...» [19, с. 71]. Думается, что такое 
решение заслуживает внимания. 

Кроме того, обращает на себя внимание, что приме-
чания 2 и 3 к ст. 285 УК, где даются понятия лиц, зани-
мающих государственные должности РФ, и лиц, зани-
мающих государственные должности в субъектах РФ, 
действуют не только в отношении статей гл. 30 УК, но 
и в отношении других статей УК. С учетом изложенного, 
в целях приведения уголовного законодательства к еди-
нообразию, избежания расширительного толкования 
примечания 1 к ст. 285 УК и с учетом правил законода-
тельной техники считаем необходимым внести в данное 
примечание соответствующие изменения и распростра-
нить его действие не только на статьи гл. 30 УК РФ, но 
и на статьи иных глав УК. 

Исходя из содержания примечания 1 к ст. 285 УК, 
можно выделить две разновидности должностных лиц: 
1) лица, которые постоянно, временно  или по специ-
альному полномочию осуществляют функции предста-
вителей власти; 2) лица, которые постоянно, временно 
или по специальному полномочию выполняют органи-
зационно-распорядительные, административно-хозяй-
ственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждениях, государственных корпораци-
ях, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках 
и военных формированиях РФ. Представитель власти 
всегда признается должностным лицом, однако не вся-
кое должностное лицо является представителем власти. 
Понятие «представитель власти» раскрывается в при-
мечании к ст. 318 УК: представителем власти призна-
ется должностное лицо правоохранительного или кон-
тролирующего органа, а также иное должностное лицо, 
наделенное в установленном законом порядке распоря-
дительными полномочиями в отношении лиц, не находя-
щихся от него в служебной зависимости. 

В п. 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
10 февраля 2000  г. № 6 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и коммерческом подкупе» говорится, 
что к представителям власти следует относить лиц, осу-
ществляющих законодательную, исполнительную или 
судебную власть, а также работников государственных, 
надзорных или контролирующих органов, наделенных 
в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них 
в служебной зависимости, либо правом принимать реше-
ния, обязательные для исполнения гражданами, а также 
организациями независимо от их ведомственной подчи-
ненности (например, члены Совета Федерации, депутаты 

Государственной думы, депутаты законодательных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, члены Правительства Российской Федерации 
и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, судьи федеральных судов и мировые судьи, 
наделенные соответствующими полномочиями работни-
ки прокуратуры, налоговых, таможенных органов, ор-
ганов МВД Российской Федерации и ФСБ Российской  
Федерации, состоящие на государственной службе ау-
диторы, государственные инспекторы и контролеры, 
военнослужащие при выполнении возложенных на них 
обязанностей по охране общественного порядка, обеспе-
чению безопасности и иных функций, при выполнении  
которых военнослужащие наделяются распорядительны-
ми полномочиями) [20]. Такой подход к понятию предста-
вителя власти поддерживается в отечественной научной 
и учебной литературе [21, с. 704; 22, с. 844]. А. В. Брилли-
антов выделяет следующие признаки для этой категории 
должностных лиц: 1) представителям власти присущи 
распорядительные полномочия, а именно они обладают 
возможностью требовать определенного поведения от 
граждан либо правом принимать в отношении граждан 
или организаций решения, имеющие юридическое значе-
ние; 2) требования или решения представителей власти 
распространяются на неопределенно большой круг субъ-
ектов, т. е. на физических или юридических лиц, не нахо-
дящихся в служебной зависимости или в ведомственной 
подчиненности у представителей власти; 3) требования 
или решения представителей власти являются обязатель-
ными для исполнения гражданами или организациями; 
4) неисполнение требований или решений представите-
лей власти может влечь за собой негативные правовые 
последствия для нарушителей [23, с. 30].

Представителями власти являются оперативные ра-
ботники различных служб, комитетов, комиссий, ин-
спекций и т. д., действующих как на федеральном, так 
и на региональном уровнях, фактически выполняющие 
надзорные, контрольные, разрешительные и т. п. функ-
ции, возложенные на эти органы, в частности, осущест-
вляющие надзор и контроль за исполнением законов, 
выдачу разрешений на осуществление определенного 
вида деятельности и(или) конкретных действий юриди-
ческим лицам и гражданам, регистрацию документов, 
прав, объектов, поддержание общественного порядка, 
финансовый контроль, ведущие борьбу с преступнос-
тью, обеспечивающие государственную, радиацион-
ную, санитарно-эпидемиологическую, экологическую, 
пожарную и иную безопасность [24, с. 79]. Техничес-
кие работники и неоперативный состав, работающий 
в органах законодательной и исполнительной власти, 
прокурорско-следственных, судебных, иных контроли-
рующих и надзирающих органах (начальники канцеля-
рий, хозяйственных и юридических отделов, секретари, 
референты, консультанты и т. п.), не могут быть отне-
сены к представителям власти, хотя некоторые из них 
являются должностными лицами, так как выполняют 
в этих органах организационно-распорядительные либо 
административно-хозяйственные функции. К предста-
вителям власти относятся также лица, выполняющие 
соответствующие функции временно или по специаль-
ному полномочию. Вторая группа лиц, признаваемых 
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должностными, характеризуется наличием организаци-
онно-распорядительных или административно-хозяйс-
твенных  функций непосредственно в самих государс-
твенных органах, органах местного самоуправления, 
государственных или муниципальных учреждениях, 
государственных корпорациях, Вооруженных силах РФ, 
других войсках и воинских формированиях РФ.

Если субъект не является представителем власти, то 
для признания его должностным лицом в первую оче-
редь следует выяснить, относится ли организация, где 
данное лицо состоит на службе, к числу государствен-
ных или муниципальных органов либо государствен-
ных или муниципальных учреждений, государственных 
корпораций, а затем необходимо провести анализ его 
функций с точки зрения того, являются ли они органи-
зационно-распорядительными или административно-хо-
зяйственными.

Учреждением признается некоммерческая организа-
ция, созданная собственником для осуществления управ-
ленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера или финансируемая им пол-
ностью или частично. К таковым относятся учреждения, 
созданные государством или органом местного самоуп-
равления (например, государственные и муниципальные 
учреждения, решающие управленческие задачи, образо-
вательные учреждения, учреждения культуры, науки, 
здравоохранения, системы социальной защиты и со-
циального обслуживания населения). Работники таких 
учреждений не являются государственными или муни-
ципальными служащими, за исключением лиц, которые 
находятся на должностях государственной военной или 
правоохранительной службы и работают в соответству-
ющих государственных учреждениях [24, с. 93]. 

Государственной корпорацией в соответствии с зако-
нодательством признается не имеющая членства неком-
мерческая организация, учрежденная Российской Феде-
рацией на основе имущественного взноса и созданная 
для осуществления социальных, управленческих или 
иных общественно полезных функций [25].

Организационно-распорядительные функции (обя-
занности) заключаются в руководстве деятельностью 
других людей, управлении людьми, участком рабо-
ты. К ним, например, относятся: организация работы  
государственного или муниципального органа или уч-
реждения в целом или на отдельных участках, подбор 
и расстановка кадров, прием на работу и увольнение, ор-
ганизация и планирование работы, контроль и проверка 
исполнения, поддержание дисциплины, применение мер 
поощрения, осуществление дисциплинарных прав и т. п. 

Служащий государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, государственного или муници-
пального учреждения, государственной корпорации, 
а также служащий Вооруженных сил РФ, других войск 
и воинских формирований РФ, который имеет в своем 
подчинении других людей, руководит их деятельнос-
тью, направляет и организует их работу, является долж-
ностным лицом, так как он выполняет организационно-
распорядительных функции. 

Административно-хозяйственные функции – это функ-
ции должностных лиц, которые связаны с распоряжени-
ем и управлением имуществом государственных органов 

или органов местного самоуправления, имуществом го-
сударственных или муниципальных учреждений, государ-
ственных корпораций, Вооруженных сил РФ, других 
войск или воинских формирований РФ. Работники ука-
занных структур, в функции которых входит распоряже-
ние различными материальными ценностями, учет и кон-
троль над их расходованием, организация отгрузки, по-
лучения и отпуска материальных ценностей, получение 
и выдача денежных средств, учет произведенной работы 
и т. п., являются должностными лицами, так как они вы-
полняют административно-хозяйственные функции.

В соответствии с Постановлением Пленума Вер-
ховного суда РФ от 10 февраля 2000 г. «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и коммерческом 
подкупе», к административно-хозяйственным функци-
ям могут быть отнесены полномочия по управлению 
и распоряжению имуществом и денежными средствами, 
находящимися на балансе и банковских счетах органи-
заций и учреждений, воинских частей и подразделений, 
а также совершение иных действий, принятие решений 
о начислении заработной платы, премий, осуществле-
ние контроля за движением материальных ценностей, 
определение порядка их хранения и т. п. [20]. Такими 
полномочиями обладают, например, начальники плано-
во-хозяйственных, снабженческих, финансовых отделов 
и их заместители, заведующие хранилищами материаль-
ных ценностей, бухгалтеры, кассиры и т. д., исполняю-
щие их в государственных или муниципальных органах, 
государственных или муниципальных учреждениях, 
Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских 
формированиях РФ [24, с. 95]. Данные функции можно 
выполнять постоянно, временно или по специальному 
полномочию. Если лицо выполняет указанные функции 
временно или по специальному полномочию, то оно 
признается должностным только на время или в связи 
с выполнением возложенных на него должностных фун-
кций, не исключены и разовые отдельные поручения 
должностного характера (например, поручение принять 
участие в проверке, работе комиссии и т. п.). Специаль-
ные полномочия, связанные с выполнением организа-
ционно-распорядительных или административно-хо-
зяйственных функций, должны быть соответствующим 
образом оформлены (постановлением, приказом, гене-
ральной доверенностью и т. п.).

Для признания лица должностным необходимо ус-
тановить его возможность совершать по службе юриди-
чески значимые действия управленческого характера, ко-
торые порождают, изменяют или прекращают правовые 
отношения, и их можно рассматривать как выполнение 
организационно-распорядительных или административ-
но-хозяйственных функций. Так, например, должност-
ным лицом является субъект, который постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию имеет право 
выдавать от имени государственного или муниципаль-
ного учреждения официальные документы, подтверж-
дающие определенный юридический факт, и тем самым 
как-то организовывать, направлять поведение других 
лиц, для которых этот акт (документ) имеет юридичес-
кую силу. Как отмечает Б. В. Волженкин, специалист, 
работающий в государственном или муниципальном 
учреждении и выполняющий сугубо профессиональные 
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или технические обязанности, не является должнос-
тным лицом. Однако если наряду или в связи с осу-
ществлением этих обязанностей на данного работника  
в установленном порядке возложено исполнение орга-
низационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций, то в случае их нарушения он 
несет ответственность как должностное лицо [24, с. 97].

Следует различать должностную деятельность слу-
жащих государственных или муниципальных учрежде-
ний, которая связана с выполнением организационно-
распорядительных или административно-хозяйствен-
ных обязанностей, и их сугубо профессиональную де-
ятельность. При выполнении сугубо профессиональных 
обязанностей государственные служащие не признаются 
должностными лицами.

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российс-
кой Федерации» [26] не содержит такого понятия, как 
«должностное лицо». В соответствии со ст. 9 закона 
должности государственной гражданской службы делят-
ся на следующие категории: руководители, помощники 
(советники), специалисты, обеспечивающие специалис-
ты. Используя понятие должностного лица, которое со-
держится в примечании 1 к ст. 285 УК, можно сделать 
вывод, что под это определение подпадают: руководите-
ли и заместители руководителей государственных ор-
ганов и их структурных подразделений, руководители 
и заместители руководителей территориальных органов  
федеральных органов исполнительной власти и их струк-
турных подразделений, руководители и заместители ру-
ководителей представительств государственных органов 
и их структурных подразделений, так как они наделены 
организационно-распорядительными и административ-
но-хозяйственными полномочиями.

Относительно других категорий государственных 
служащих (помощники (советники), специалисты, обес-
печивающие специалисты) нельзя дать однозначный 
ответ на вопрос, соответствует ли их статус признакам 
должностного лица, описанным в примечании 1 к ст. 285 
УК. В каждом конкретном случае необходимо опреде-
лять, является ли этот государственный служащий пред-
ставителем власти или выполняет ли он в силу предо-
ставленных ему полномочий юридически значимые 
действия, влекущие правовые последствия. Если при-
знаки, характеризующие должностное лицо в соответс-
твии с примечанием 1 к ст. 285 УК, будут установлены, 
то  государственный служащий будет нести ответствен-
ность как должностное лицо.

Несмотря на то, что в ст. 170 УК однозначно гово-
рится о специальном субъекте преступления – долж-
ностном лице, тем не менее в литературе существуют 
и другие точки зрения. Так, по мнению А. В. Наумова, 
субъектом умышленного занижения размеров плате-
жей за землю является должностное лицо предприятия, 
учреждения или организации, на котором лежит обя-
занность представления в налоговые органы расчета на 
земельные участки [27, с. 266]. Аналогичную позицию 
занимают и С. В. Максимов [28, с. 245], Б. М. Леонтьев 
[29, с. 35], Т. Ю. Погосян [30, с. 274] и др. Это связано 
с тем, что в соответствии со ст. 391 Налогового кодекса 
налогоплательщики-организации определяют налого-

вую базу самостоятельно на основании сведений госу-
дарственного земельного кадастра о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве собственности или 
праве постоянного (бессрочного) пользования. Соот-
ветственно занизить размер земельного налога, уплачи-
ваемого с организации, может только должностное лицо 
предприятия, учреждения или организации, на котором  
лежит обязанность производить расчет суммы земельно-
го налога. Однако с такой позицией авторов нельзя согла-
ситься. С одной стороны, указанные авторы при опреде-
лении должностного лица предлагают руководствоваться 
примечанием 1 к ст. 285 УК, а с другой – к числу долж-
ностных относят лиц, которые не обладают признаками 
должностного лица в смысле примечания к ст. 285 УК. 
Такая неоднозначная позиция еще раз подчеркивает вы-
сказанное нами мнение о необходимости распростране-
ния действия примечания 1 к ст. 285 УК и на иные главы 
Уголовного кодекса. Что же касается занижения размера 
обязательных платежей за землю (земельного налога), 
совершенного руководителем организации, то в данном 
случае его действия полностью охватываются составом 
уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организа-
ции и подлежат квалификации по ст. 199 УК.  

Таким образом, субъектом регистрации незаконных 
сделок с землей является должностное лицо, обладаю-
щее признаками, описанными в примечании 1 к ст. 285 
УК, уполномоченное регулировать земельные отноше-
ния и исполнять контролирующие функции, которое, ис-
пользуя свое служебное положение, совершает одно из 
деяний, описанных в диспозиции ст. 170 УК. Это может 
быть регистратор прав на недвижимое имущество (при 
регистрации незаконной сделки с землей), должностное 
лицо государственного  органа, ведущего земельный ка-
дастр (при искажении сведений государственного кадас-
тра недвижимости), органов исполнительной власти или 
органов местного самоуправления (при занижении аренд-
ной платы за землю), налоговых органов (при занижении 
земельного налога). Выше нами предлагалось установить 
уголовную ответственность не только за умышленное за-
нижение размеров платежей за землю, но и за занижение 
кадастровой и рыночной стоимости земли. В ст. 170 УК 
речь идет о специальном субъекте преступления – долж-
ностном лице, использующем свое служебное положение, 
однако занижение кадастровой и рыночной стоимости 
земли могут осуществлять и лица, не обладающие призна-
ками должностного лица. В связи с этим нами предлага-
ется в УК РФ выделить две самостоятельные статьи, при 
этом в ст. 170 «Регистрация незаконной сделки с землей» 
предусмотреть ответственность должностного лица, ис-
пользующего свое служебное положение, за регистрацию 
незаконной сделки с землей, а в ст. 170.1 «Занижение, 
освобождение от платежа за землю, а равно занижение 
стоимости земли» предусмотреть ответственность обще-
го субъекта за занижение размера платежа за землю или 
незаконное освобождение от уплаты платежа за землю, 
а равно за занижение кадастровой или рыночной стоимос-
ти земли. Следует также обратить внимание, что совре-
менное название ст. 170 УК гораздо у́же ее содержания. 
При установлении в ст. 170 УК ответственности только за 
регистрацию незаконной сделки с землей название статьи 
будет приведено в соответствие с ее содержанием.
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РАЗвиТиЕ в дОРЕвОЛЮЦиОННОЙ РОССии ЗАкОНОдАТЕЛЬСТвА ОБ ОХРАНЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОв

DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION FOR PROTECTION OF LAND RESOURCES 
IN PRE-REVOLUTIO RUSSIA

На основе комплексного анализа российского законо-
дательства с ХI века (с правил, установленных в Древ-
ней Руси) до 1917 г. рассмотрены вопросы собствен-
ности на землю, правовые вопросы охраны земельных  
ресурсов и развития законодательства, обеспечиваю-
щего пользование землей и дарами природы. Данные ма-
териалы представляют интерес для студентов, аспи-

рантов и преподавателей, интересующихся вопросами 
развития земельных отношений.

The article has reviewed the issues of the land owner-
ship, legal issues of the land resources protection and devel-
opment of legislation providing for the use of land and the 
nature gifts on the  basis of the complex analysis of the Rus-
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sian legislation since Х1 century (since the rules established 
in the ancient Russia) till 1917. The given materials are of 
interest for students, post-graduate students and teachers in-
terested in the issues of development of the land relations.

Ключевые слова: земля, собственность на землю, зе-
мельное законодательство, общинное и городское зем-
левладение, охрана прав землепользования, земельное 
правонарушение, правовые акты землепользования.

Keywords: land, land ownership, land legislation, 
communal and city land property, protection of the rights of 
land tenure, land offense, legal enactments of land tenure.

В дореволюционной России собственность на землю 
представляла пеструю картину. Огромные массивы ле-
сов, особенно в Сибири и на севере европейской части 
России, находились в собственности казны Российской 
империи. Казна же была собственником земель, кото-
рые использовались кочевыми народами и которые, вы-
ражаясь тогдашним языком, «не принадлежали никому 
в особенности». Казенными землями управляло Минис-
терство государственных имуществ. Некоторые земли, 
например на Алтае, содержащие ценные полезные ис-
копаемые, были в личной собственности царя и назы-
вались «кабинетскими землями». Обширные лесные 
и земельные угодья находились также в собственности 
членов императорской фамилии и управлялись особым 
Удельным ведомством [1, с. 23].

В городах земля принадлежала в основном частным 
собственникам, прежде всего домовладельцам, земли об-
щего пользования считались собственностью городских 
самоуправлений, на правах частных собственников зем-
лями владели помещики, а также зажиточные граждане.

Казачьи войска, подчиненные военному ведомству, 
являлись собственниками обширных земельных, лесных 
и водных пространств. Собственность казаков на землю 
была в основном коллективная (общинная), они имели 
землю на праве пользования. Крупными земельными 
собственниками были также отдельные монастыри.

Специального земельного законодательства в Рос-
сийской империи до аграрной реформы Столыпина 
не существовало. Землевладение в городах и сельской 
местности регулировалось нормами гражданского зако-
нодательства. Так, например, для возникновения права 
собственности на землю в ряде случаев действовала 
общегражданская давность. Если лицо, не встречая воз-
ражений и противодействия, открыто владело участком 
земли в течение 10 лет и более, оно могло закрепить 
этот участок земли в свою собственность. Благодаря 
этому правилу в частную собственность переходило не-
мало казенных и общественных земель (даже в Москве 
и Санкт-Петербурге). Общинное, или, как его называли, 
«мирское землевладение крестьян», регулировалось ад-
министративными постановлениями, которые отчасти 
«урезали» право общин свободно распоряжаться своими 
землями [1, с. 25].

Основными источниками права периода xI–xIII вв. 
являлись обычаи, которые не были систематизированы 
и не дошли до нас. В Русской Правде были закреплены 
нормы, предусматривающие ответственность за посяга-

тельства на чужую собственность, суть их заключалась 
в установлении наказания в виде штрафа за противо-
законную продажу или повреждение межевых знаков 
[2, с. 30]. Ответственность за земельные правонаруше-
ния была включена и в другие источники права этого пе-
риода, в частности в Новгородскую и Псковскую судные 
грамоты. Так, Новгородская судная грамота в ряде статей 
(7, 10, 11, 12, 24, 28, 29) содержала положения, регулиру-
ющие порядок разрешения земельных споров, в том чис-
ле и связанных с самовольным захватом чужой земель-
ной собственности. Самовольный захват по Псковской 
судной грамоте назывался «наезд» («наежщать» – наез-
жать, самовольно захватывать чье-либо владение) и на-
казывался дополнительным штрафом – «закладом», ко-
торый оплачивал виновный помимо судебных расходов. 
Одновременно Новгородская судная грамота содержала 
процессуальные нормы разрешения земельных споров, 
связанных с совершенными земельными правонаруше-
ниями. Сходные нормы содержались в ст. 9, 10, 13, 80, 
106 Псковской судной грамоты [3, с. 68].

Важнейшими источниками права в xIV–xVII вв. 
наряду с княжеским законодательством (жалованными, 
указными, духовными грамотами и указами), пригово-
рами боярской Думы, постановлениями Земских собо-
ров и отраслевых распоряжений были: Судебник 1497 г., 
Судебник 1550 г. и Соборное уложение 1649 г.

В Судебнике 1497 г. ответственность за посягатель-
ства на земельные отношения предусматривалась ста-
тьями 61, 62 и 63. Основными земельными правонару-
шениями по Судебнику 1497 г. являлись уничтожение 
и повреждение межевых знаков и перепашка земли. Так, 
в ст. 61 «О изгородах» говорилось: «А промежи сел и де-
ревень городити изгороды по половинам; а чьею огоро-
дою учинится протрава, ино тому платити, чья огорода. 
А где отхожие пожни от сел или от деревень, ино пож-
женному государю не городитися, городит тот всю ого-
роду, чья земля орана пашня к пожни» [2, c. 66]. В ст. 62 
содержался запрет нарушения межевых знаков, а в ст. 63 
речь шла о посягательствах на право владения, а также 
о сроках исковой давности по делам о завладении чужой 
землей [4, с. 11].

В последующем нормы, устанавливающие ответс-
твенность за нарушение земельных отношений в Су-
дебнике 1497 г., были восприняты Судебником 1550 г. 
(ст. 84, 86 и 87).

Соборное уложение 1649 г. уделяло большое вни-
мание регулированию отношений, связанных с владе-
нием, пользованием и распоряжением землей. Немалая 
роль отводилась и уголовно-правовой охране земельных 
отношений. Так, в ст. 211 Соборного уложения 1649 г. 
предусматривалась ответственность за самовольный за-
хват земли и ее распашку: «кто похочет чюжею землею 
завладети насильством, и для того ту чюжую землю хле-
бом посеет, и учнет ту землю называти своею землею 
и в том на него будут челобитчики… Да на нем же ве-
лети за то жъ его насильство доправити с суднаго дела 
государевы пошлины вдвое» [5, с. 315].

Соборное уложение 1649 г. сохранило в полном 
объемы принципы, которые были закреплены в Рус-
ской Правде и Судебнике 1550 г. об ответственности 
за нарушение права собственности на землю, а также  
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существенно развило и дополнило их. Так, в ст. 231 и 233 
Соборного уложения предусматривалась ответствен-
ность за порчу межей с целью захвата чужой земли. При 
этом в ст. 231 речь шла о захвате земель без применения 
насилия, а в ст. 233 – о насильственном захвате чужой 
земли. За оба деяния устанавливалось достаточно строгое 
наказание: штраф в пользу потерпевшей стороны, битье 
кнутом на спорной меже и тюремное заключение сроком 
на неделю; при насильственном захвате – возврат захва-
ченного, уплата «владения» за время пользования чужой 
землей и «наказание, что государь укажет» [2, с. 177].

Уложением устанавливалась также ответственность 
за нарушение порядка землевладения вотчинами и по-
местьями, связанного с их получением, совершением 
сделок и т. п. За указанные деяния применялись сле-
дующие меры ответственности: передел поместья, его 
изъятие как в пользу государства (казны), так и третьего 
лица, донесшего о правонарушении, а также возмеще-
ние убытков.

Вместе с тем одним из источников пополнения по-
местного фонда Соборное уложение предусматривало 
выморочные поместья. Они выдавались новым поме-
щикам по их челобитью. Но им запрещалось утаивать  
наличие жен, детей и родичей умершего помещика. Не-
законно полученная земля изымалась, а в случае причи-
нения такими действиями имущественного вреда убыт-
ки взыскивались в двойном размере в пользу жен и детей 
бывшего владельца [3, с. 70].

Соборное уложение регламентировало и порядок ме-
жевания поместных и вотчинных земель. Лицо, произво-
дившее межевание с нарушением установленных правил, 
за взятку, подлежало наказанию в виде торговой казни. 
Статья 53 главы xVI Уложения предусматривала наказа-
ние в виде удвоенной «печатной пошлины» в отношении 
лиц, которые владели выморочным поместьем, но не до-
вели до конца оформление прав на владение им, ограни-
чившись пометкой в Поместном приказе на их челобит-
ной с целью уклонения от уплаты пошлины [5, с. 266].

С учетом изложенного, как нам представляется, мож-
но сделать вывод, что в связи с развитием земельных 
отношений Уложение 1649 г. более подробно их регу-
лирует, что свидетельствует об усилении контроля со 
стороны государства за оборотом земли и ее охраной. 
При этом следует обратить внимание, что Соборное уло-
жение в сравнении с Судебниками 1497 и 1550 гг. значи-
тельно расширило круг деяний, признаваемых преступ-
ными в области земельных отношений.

В xVIII в. продолжали действовать все ранее при-
нятые законодательные акты, в том числе и Соборное 
уложение 1649 г. Но на этом этапе происходит развитие 
административно-полицейского законодательства. Так, 
в 1775 г. были приняты Учреждения для управления 
Всероссийской империи, а в 1782 г. – Устав благочиния, 
или Полицейский. В полицмейстерских канцеляриях 
и конторах велся учет земель, рассматривались земель-
ные споры, полицейские чиновники отводили места под 
застройку, давали разрешение на перенос, перестройку 
и ремонт различных строений, а также применяли меры 
ответственности за несоблюдение правовых запретов: 
самовольное строительство, снос или перестройку стро-
ений без согласования с полицейскими органами. Как 

тяжкое преступление в этот период рассматривалось не-
законное владение землей [3, с. 70].

В этот период наблюдается усиление уголовных реп-
рессий за некоторые виды земельных правонарушений, 
особенно это касается самовольного захвата земель. 
Уголовное преступление еще не отделяется от админис-
тративного нарушения, появляются специальные органы 
полиции в городах, а позже и в сельской местности, на 
которые была возложена реализация государственного 
принуждения за совершенное земельное правонаруше-
ние. Государство при регулировании землепользования 
руководствуется не экологическими мотивами, а част-
нособственническими, военными, фискальными обсто-
ятельствами [6, c. 139].

Особый интерес применительно к рассматриваемой 
теме представляет «Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных» 1845 г., действовавшее практически 
без изменений в части ответственности за нарушения зе-
мельного законодательства вплоть до 1917 г.

С 1861 г. в результате реформы, отменившей кре-
постное право, право приобретать землю в частную 
собственность стало принадлежать практически всему 
населению России. В этот период были созданы специ-
альные органы, наделенные властными полномочиями, 
которые осуществляли контроль за использованием  
земли, устанавливали границы земельных участков 
и рассматривали земельные споры. Сделки с землей со-
вершались в особом порядке, который предполагал их 
нотариальное удостоверение и государственную регис-
трацию, а также особую процедуру ввода во владение 
земельной недвижимостью. Существовали также опре-
деленные ограничения прав собственников земельных 
участков на их использование в интересах общества. 
Например, собственникам земель запрещалось мешать 
каким-либо образом проходу или проезду, существо-
вали ограничения и запреты определенным категориям 
лиц приобретать в собственность земельные участки на 
территории Российской империи. Это положение рас-
пространялось на иностранцев, евреев, поляков, прожи-
вавших на территории России [7, с. 150]. Предусматри-
валась и возможность принудительного отчуждения зе-
мельной собственности в интересах общества у частных 
лиц за вознаграждение [8, с. 9].

Таким образом, можно сделать вывод, что государство 
осуществляло жесткий контроль за оборотом и исполь-
зованием земель в России. Это не могло не отразиться на 
законодательстве, в первую очередь уголовном, где чис-
ло преступлений, связанных с оборотом и использовани-
ем земель, значительно увеличилось по сравнению с бо-
лее ранними законодательными источниками [4, с. 20]. 
Особое внимание следует обратить на нормы Уложения, 
предусматривающие ответственность чиновников Глав-
ного управления землеустройства и земледелия за нару-
шения, связанные с межеванием земель. Так, по Уложе-
нию о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
уголовно наказуемым признавалось: взяточничество 
и другие притеснения владельцев земель и крестьян при 
межевании (ст. 436); самовольный захват земли в резуль-
тате умышленного неправильного межевания казенных 
или частных земель (ст. 438); умышленное неправильное 
составление межевых планов или книг, а также ложное 
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«донесение» о количестве произведенной работы или 
препятствиях при ее проведении (ст. 439–440); непра-
вильное составление межевых планов «по небрежению 
или незнанию дела», а также совершение других оши-
бок, которые сделаны неумышленно и не из корыстных 
побуждений (ст. 441); волокита с оформлением меже-
вых планов или книг и проведение межи «не в том про-
странстве, какое межевыми законами положено обхо-
дить» (ст. 442); нарушение запрета на межевание своих 
собственных, принадлежащих жене или родственникам 
земель, а также земельных участков, по которым имеют-
ся судебные споры с участием чиновника (ст. 443); иные 
нарушения, связанные с «упущениями или злоупотреб-
лениями» в осуществлении профессиональных обязан-
ностей, хотя и не указанные в Уложении или в «особых 
по межевой части наставлениях» (ст. 444) [3, с. 71].

Указанные общественно опасные деяния предпола-
гали достаточно суровые наказания, такие как лишение 
всех прав состояния, отдача в исправительные арестант-
ские отделения на срок от четырех до пяти лет, вычеты 
из времени службы от трех до шести месяцев, замечание 
и строгий выговор, отрешение от должности, исключе-
ние из межевого ведомства и др. [9, с. 153].

В ст. 1677, 1678 и 1679 «Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных» устанавливалась ответс-
твенность за преступления, совершаемые путем подло-
га документов, в частности за составление подложных 
крепостей или межевых планов, книг, а также актов 
и документов, служащих доказательством права собс-
твенности, внесение в данные документы поправок или 
подчисток с целью присвоения себе или предоставления 
другим лицам средства присвоения чужого недвижимо-
го имущества.

Подводя итог анализу дореволюционного законода-
тельства, следует отметить, что государство со времен 
Русской Правды и до революции 1917 г. стремилось за-
крепить на законодательном уровне определенные пра-
вила пользования землей, установив достаточно суро-
вые санкции за их нарушение. Изначально государство 
преследовало цель охраны неприкосновенности частной 
собственности на земельные участки, однако в после-
дующем, в связи с развитием частной собственности, 
земельной реформой, появилась настоятельная потреб-
ность в охране земельных отношений, в связи с чем 
появились нормы об ответственности за нарушение 
правил владения, пользования и распоряжения землей, 
за нарушение установленного порядка оборота земель-
ных участков. Устанавливая такие запреты, государство 
стремилось обеспечить определенную стабильность су-
ществующего земельного правопорядка.

К 1917 г. в российском законодательстве сложилась 
достаточно стройная система норм, устанавливающих 
ответственность за различные посягательства на сферу 
общественных отношений, связанных с землепользова-
нием, которая обеспечивала защиту права собственности 
на землю, рационального использования земель, охрану 
прав и законных интересов владельцев земли, а также 
установленного законом порядка управления земельны-
ми ресурсами и оборота земли. Изменения в обществен-
но-политическом строе, произошедшие в России в ок-
тябре-ноябре 1917 г., послужили причиной коренного 
реформирования всего российского законодательства, 
в т. ч. и земельного [4, с. 20].
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ЭЛЕМЕНТЫ АдМиНиСТРАТивНОгО дОгОвОРА в РЕгиОНАЛЬНОМ 
ЗАкОНОдАТЕЛЬСТвЕ

ELEMENTS OF ADMINISTRATIVE CONTRACT OF THE REGIONAL LEGISLATION

Рассматривается ряд нормативно-правовых актов 
регионального уровня, в которых в большей или меньшей 
степени можно выявить элементы административного 
договора. Анализируются структура и содержание со-
ответствующих нормативных актов с целью выявления 
в них элементов административного договора. Также 
автором предлагается внести ряд изменений в действу-
ющее региональное законодательство для более деталь-
ного понимания правовой сущности заключаемых согла-
шений (договоров) Волгоградской области. В частности, 
в специализированный закон Волгоградской области 
«О соглашениях (договорах) Волгоградской области».

The article deals with the number of regulatory-legal 
enactments of the regional level, in which the elements of 
administrative contract can be found in greater or lesser 
extent. The structure and the content of the relevant regula-
tory enactments have been analyzed in order to determine 
the elements of administrative contract. The author has also 
proposed to introduce the number of changes into the cur-
rent regional legislation for more detailed understanding 
of the legal essence of the made contracts (agreements) of 
Volgograd region. In particular, into the specialized law of 
Volgograd region «On the contracts (agreements) of Volgo-
grad region».

Ключевые слова: административный договор, тео-
рия административного договора, практика админис-
тративного договора, элементы административного 
договора, государственное управление, региональное за-
конодательство, органы исполнительной власти, фор-
ма управления, региональное законодательство, регио-
нальные соглашения.
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На сегодняшний день институт административного 
договора находит свое непосредственное управленчес-
кое воплощение в правоприменительной деятельности 
как на федеральном, так и региональном уровне. Но в то 
же время, в отличие от федерального уровня, примене-
ние административного договора на региональном уров-
не не исследуется вообще или исследуется в незначи-
тельном количестве, хотя именно региональный уровень 
законодательства и правоприменения ориентирован на 
местные особенности конкретного региона и его непос-
редственные потребности.

Административный договор – это соглашение двух 
или более субъектов административного права, одним из 
которых в обязательном порядке является государствен-
но-властный субъект, нормативной базой соответствую-
щего соглашения являются нормы административного 
права, цель соглашения – удовлетворение публично-
правовых интересов. Правовой режим такого договора 
содержит административно-правовые элементы, кото-
рые не свойственны частному праву. Такое соглашение 
является юридическим фактом, заключение его означает 
возникновение административного правоотношения, 
влекущее установление, изменение или прекращение 
административных прав и обязанностей субъектов ад-
министративного договора. С его помощью нормы ад-
министративного права воплощаются в жизнь, осущест-
вляется перевод абстрактных юридических предписаний 
в конкретные правоотношения [1, с. 60].

В системе правовых связей административный до-
говор занимает промежуточное место между админист-
ративным актом, выражающим одностороннее властное 
волеизъявление компетентного государственного органа 
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власти, и договором частноправового характера, направ-
ленным на удовлетворение частных и имущественных 
интересов сторон.

Административный договор является правовой фор-
мой реализации управленческих действий региональных 
органов исполнительной власти. Данное утверждение 
подтверждается тем, что:

– соответствующая правовая форма управления кос-
венно установлена в ряде нормативно-правовых актов 
как федерального, так и регионального уровня, что под-
разумевает наличие нормативно-правового регулирова-
ния содержания, процедуры осуществления, основных 
юридических последствий применения данной формы;

– заключая административный договор, региональ-
ные органы исполнительной власти реализуют свои 
властные полномочия в отношении объектов региональ-
ного управления;

– полномочия органов управления и их должностных 
лиц подзаконны, что означает соответствие формы го-
сударственного управления нормативно установленной 
компетенции применяющего ее органа;

– исполнительно-распорядительное действие высту-
пает в качестве содержания формы, то есть форма долж-
на оформлять собой действие, совершаемое в интересах 
осуществления регионального управления, а именно ис-
полнительное и(или) распорядительное действие.

Структура административного договора представля-
ет собой совокупность элементов, при наличии которых 
административный договор считается заключенным, 
а административно-договорное правоотношение воз-
никшим. К таким элементам административного дого-
вора стоит отнести: субъект, объект, предмет, цель и со-
держание. 

Объект административно-договорных правоотноше-
ний (то, по поводу чего возникли правоотношения) – это 
не что иное, как определенные общественные отноше-
ния, которые могут и/или должны быть урегулированы 
нормами административного права, более того, данные 
общественные отношения могут быть урегулированы 
с гораздо большей эффективностью при помощи заклю-
чения и исполнения административного договора, чем 
при помощи акта управления органа исполнительной 
власти. 

Под предметом административного договора следует 
понимать различные социальные процессы, так или ина-
че связанные с управленческой деятельностью органов 
исполнительной власти в экономической, социально-
культурной и административно-политической сфере.

Под субъектом административного договора следует 
понимать лицо/орган, определенное административно-
правовыми нормами, наделенное определенным адми-
нистративно-правовым статусом (совокупность прав 
и обязанностей) и административной правосубъектнос-
тью. 

Содержание административного договора составляют 
юридические права и обязанности сторон заключаемого 
соглашения. Такие права и обязанности могут устанав-
ливаться как законом, так и включаться в текст договора 
по соглашению сторон. Поэтому в каждом конкретном 
административном договоре может существовать инди-
видуальный набор прав и обязанностей сторон.

Цель, которую преследует орган исполнительной 
власти, – удовлетворение публичных интересов, реше-
ние общесоциальных задач. В случае изменения обстоя-
тельств, при которых соответствующий административ-
ный договор был заключен, что, в свою очередь, влечет 
утрату цели административного договора, по соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке он подлежит 
изменению или расторжению.

Определяя условия, при совокупности и наличии 
которых можно говорить о бесспорной легальности за-
ключенного административного договора, то есть о его 
обладании юридической силой, необходимо одновре-
менное соблюдение ряда условий, а именно:

– договор не должен противоречить действующему 
законодательству. Более того, данное условие должно 
быть дополнено тем, что административный договор за-
ключается в общеполезных и общесоциальных целях. 
При отсутствии такой цели в договоре или в случае, если 
содержание условий договора не способствует достиже-
нию, не направлено и/или не преследует такую цель, дан-
ный договор должен быть признан недействительным;

– договор должен быть заключен в надлежащей фор-
ме. Для административного договора должна быть преду-
смотрена преимущественно письменная форма договора;

– требование к субъекту: договор действителен, если 
субъект, участвующий в нем, правомочен его заключать 
и исполнять. То есть субъект управления вправе урегули-
ровать определенные общественные отношения при помо-
щи заключенного административного договора или если 
есть на то согласие вышестоящего органа управления;

– волеизъявление должно соответствовать внутрен-
ней воле субъекта; 

– должно наличествовать соблюдение согласитель-
ной процедуры подготовки, заключения и, при необхо-
димости, издания соответствующего договора; 

– должна быть реальная исполнимость соглашения;
– должно присутствовать указание в договоре всех 

существенных условий; 
– должна предусматриваться определенная процеду-

ра выбора контрагента (свободный выбор или выбор на 
конкурсной основе);

– должно соблюдаться формальное равенство сто-
рон заключаемого и исполняемого административного 
договора.

Региональные, как и федеральные административ-
ные, договоры отличаются от гражданских договоров 
тем, что содержание такого соглашения не способно 
в полной мере отвечать признакам и принципам граж-
данского права по следующим основаниям. 

1. Обязательно наличие в качестве одной из сторон 
договора государственно-властного контрагента. Участ-
вуя в административном договоре, государственный ор-
ган выступает как субъект публичного права, его статус 
определяется данной ему компетенцией, и он должен 
действовать в общегосударственных и региональных 
интересах, без извлечения собственной выгоды.

2. Добровольность вступления в правовые отно-
шения (в административном праве добровольность не  
абсолютная, как в гражданских правоотношениях, а от-
носительная). Свобода вступать или не вступать в адми-
нистративно-договорные отношения не носит характера  
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абсолютного принципа, как это имеет место в частном 
праве, ведь зачастую заключение административных до-
говоров не только право, но и обязанность соответству-
ющих субъектов права [2, с. 268, 278]. На сегодняшний 
день субъекты права (граждане и организации) свободны 
в заключении административного договора, ни один из 
субъектов административного договора не обязан против 
своей воли вступать в договорные отношения. Государ-
ство в лице своих органов не может принудить другого 
субъекта к заключению административного договора, за 
исключением случаев, когда хозяйствующий субъект обя-
зан в силу закона заключить административный договор 
(субъекты естественных монополий, казенные предпри-
ятия). Государство не может вмешиваться в договорные 
отношения между участниками договора, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством. Поэтому административный договор – это двусто-
ронний акт, который определяется двумя действующими 
лицами: с одной стороны – лицо, обладающее свободой 
заключения договоров (гражданин), а с другой стороны – 
лицо, обладающее ограниченной свободой на заключение 
договора (субъект публичного управления), связанное 
правовыми предписаниями. В ряде областей управлен-
ческой деятельности административный орган должен 
быть лишен права заключения административных дого-
воров, поскольку применительно к таким областям он не 
должен делать предметом переговоров исключительные 
полномочия, возложенные на него законодательством 
(охрана порядка, налогообложение и т. д.).

3. Различия в правовом режиме равноправия и юри-
дической независимости сторон. В административно-
договорных правоотношениях наблюдается не отход 
от принципа власть – подчинение, свойственного пуб-
личным отраслям права, а дополнение его принципом 
формального равенства сторон в договоре. Формальное 
равенство должно реализовываться не только на стадии 
возникновения правоотношения (заключения договора), 
но и при его исполнении, внесении изменений в договор 
или прекращении его действия.

Гражданин, заключающий административный до-
говор, иногда делает уступки публичному управлению 
и принимает и претерпевает определенные ограничения 
(контроль со стороны органа управления за процессом 
выполнения договора, повышенные штрафные санкции 
и т. д.), если это ему представляется целесообразным. Это 
приводит к тому, что расширяются и границы публич-
ного управления, которое отчасти проникает в частную 
сферу, в свою очередь, граждане и коммерческие лица, 
заключая административный договор, косвенно реализу-
ют функции государственного управления, приобретают 
определенные льготы, в качестве контрагента приобре-
тают более надежного партнера. Оба фактора – правовые 
обязательства органов публичного управления и свобо-
да заключения договоров со стороны граждан – должны 
учитываться в практике административно-правовых до-
говоров и приводиться в соответствие друг с другом.

4. Различие в целях, преследуемых сторонами при 
заключении гражданского и административного дого-
воров. Заключая административный договор и вступая 
в административные правоотношения, государственно-
властный контрагент должен абстрагироваться от ка-

кой-либо собственной выгоды, реализуя общественные, 
публичные цели. В связи с этим ряд авторов отмечают, 
что административные договоры являются безвозмезд-
ными, носят нетоварный характер. Однако присущая 
договорному процессу эквивалентность, так или иначе, 
сохраняется и здесь, поскольку договор всегда предпо-
лагает взаимные обязательства и взаимовыгоду. «Воз-
мездность» здесь заменяется более широким понятием 
«эквивалентность» [3, с. 39]. Под эквивалентностью, на 
наш взгляд, стоит понимать выдачу кредита на льготных 
условиях, предоставление какого-либо имущества из го-
сударственной собственности, налоговые льготы, целе-
вые дотации, субсидии и т. д. 

5. Нормативной базой регулирования администра-
тивных договоров является преимущественно админис-
тративное законодательство. Административный дого-
вор базируется на административно-правовых нормах, 
но в то же время многие административные договоры 
имеют комплексный характер и регулируются нормами 
нескольких областей права: гражданского, финансового, 
экологического, трудового и т. д.

Поэтому целесообразно использовать (разумеется, 
в конкретных пределах) устанавливаемые гражданским 
законодательством общие требования договорного пра-
ва. Речь может идти о форме договора, случаях его не-
действительности, сроках, устанавливаемых в договоре, 
участниках договора и их правовом статусе, исполнении 
договора, обеспечении исполнения обязательств, опре-
деленных в договоре, ответственности за нарушение до-
говора, его изменении и расторжении и др.

6. Уровень диспозитивности сторон административ-
ного договора значительно ниже, чем в частных догово-
рах. Свобода участников самостоятельно выбирать тот 
или иной вариант поведения при заключении админис-
тративных договоров ниже, чем при заключении граж-
данско-правовых договоров. Это связано, прежде всего, 
с тем, что для административно-правового регулиро-
вания вообще характерна большая степень императив-
ности и формализованности, чем для частноправового. 
Так, отсутствие соглашения сторон по существенным 
условиям гражданско-правового договора означает, что  
стороны не заключили между собой договор. В ад-
министративном праве договор заключается с целью 
индивидуализации общей административной нормы, 
налагающей публичную обязанность. Отсутствие в ад-
министративном договоре соглашения по какому-либо 
из условий, определяющих права и обязанности сторон 
административного договора, означает, что указанный 
договор не был заключен и в отношениях между его 
сторонами действует общая норма административно-
го права. Кроме того, возможная мера поведения сто-
рон и возможность формировать условия договора по 
своему усмотрению более ограниченны по сравнению 
с классическими договорами гражданского права. 

7. Преимущественные полномочия органа испол-
нительной власти по заключаемому и исполняемому 
административному договору. Орган исполнительной 
власти, заключивший административный договор, пра-
вомочен контролировать его исполнение, знакомиться 
с содержанием документов, проверять деятельность ад-
министрации, организации либо учреждения, вступив-
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шего в договорные отношения. Способы осуществления 
контрольных функций должны быть установлены в за-
коне и/или договоре.

8. Административные договоры в силу их публично-
го характера должны заключаться в письменной форме.

В то же время имеется ряд общих черт с гражданско-
правовым договором:

– срочность заключаемых договоров;
– взаимная ответственность сторон за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договора;
– имущественная ответственность сторон;
– относительное равноправие сторон;
– самостоятельное принятие субъектами решения 

о вступлении в договорные отношения;
– использование схожих правовых конструкций (до-

говор поставки для государственных нужд, договор со-
циального найма и др.);

– эквивалентный, возмездный характер договора.
Региональный административный договор по анало-

гии с административными договорами, которые заклю-
чаются на федеральном уровне, должен иметь опреде-
ленный процессуальный порядок своего заключения 
и исполнения. Заключение регионального администра-
тивного договора – это не что иное, как функция при-
нятия индивидуально-конкретных решений, объеди-
няющих волю двух или более субъектов соглашения. 
Процесс заключения и исполнения административного 
договора состоит из определенного набора процессуаль-
ных стадий, две из которых являются основными, а од-
на – факультативной. Каждая стадия включает в себя 
ряд определенных активных действий органов управле-
ния, а именно последовательно сменяющие друг друга 
процессуальные этапы, которые направлены на урегули-
рование конкретных общественных отношений в сфере 
государственного управления.

Процесс заключения административных договоров 
складывается из шести основных взаимосвязанных  
этапов:

– изучение управленческой ситуации каждым из 
участников будущего соглашения;

– выбор и анализ соответствующих норм права;
– выбор вида будущего административного догово-

ра, который зависит от сферы его применения; 
– выбор будущего партнера административного до-

говора;
– предварительное согласование содержания и усло-

вий договора;
– подписание договора его участниками.
Процесс исполнения договора также состоит из че-

тырех этапов:
– планирование исполнения договора;
– проведение ряда практических организационных 

мероприятий на основе разработанного плана исполне-
ния договора;

– создание структурных подразделений в случае 
большого объема работ по организации исполнения до-
говора и невозможности передать их уже существую-
щим в составе органа структурным единицам;

– последний этап процесса исполнения договоров – 
контроль над исполнением договоров, выполнение сто-
ронами условий договора и его прекращение.

Факультативными (дополнительными) этапами за-
ключения и исполнения административного договора 
могут являться следующие: 

– получение одобрения заключенного соглашения 
вышестоящим органом власти или должностным лицом; 

– внесение изменений и дополнений в текст догово-
ра, возможность заключения дополнительного соглаше-
ния к административному договору, вносящего в текст 
первоначального договора какие-либо изменения и/или 
дополнения. 

Факультативной стадией может являться анализ 
и обобщение договорной практики [4, с. 127–145].

Именно таковы теоретические основы института ад-
министративного договора с учетом региональной спе-
цифики его заключения. 

В целях настоящего исследования проанализируем 
практику применения административного закона с уче-
том вышеобозначенных теоретических положений на 
региональном уровне, а именно в Волгоградской облас-
ти. Устав (Основной закон) Волгоградской области от 
17.07.1996 № 73-ОД (в ред. от 04.05.2011) содержит ряд 
норм, предполагающих заключение подобного рода со-
глашений. Так, в п. 4 ст. 2 Устава Волгоградской области 
указывается, что международные и внешнеэкономичес-
кие соглашения, договоры с федеральными органами 
государственной власти о разграничении предметов ве-
дения и полномочий и иные соглашения Волгоградской 
области могут быть заключены лишь в случае, если они 
не противоречат Конституции, законодательству Россий-
ской Федерации и настоящему Уставу. В соответствую-
щем пункте примечательно, что помимо перечисленных 
соглашений Волгоградская область заключает «и иные 
соглашения». Расширительное толкование соответству-
ющего пункта предполагает, что Волгоградская область 
может заключать любые договоры, а также смешивать 
в случае необходимости элементы различных договоров 
в одном конкретно заключаемом соглашении. Соответс-
твенно косвенно предусмотрена возможность для заклю-
чения административного договора.

В п. 3 ст. 39 предусмотрено, что в качестве одного из 
полномочий в сфере законотворчества и взаимодействия 
с областной думой глава администрации представляет 
на рассмотрение Волгоградской областной думы про-
екты законов Волгоградской области об утверждении 
заключений и расторжений договоров Волгоградской 
области в порядке, предусмотренном законом Волго-
градской области.

В ст. 45 Устава предусмотрено, что органы государс-
твенной власти области могут участвовать в управлении 
объектами федеральной собственности в соответствии 
с федеральным законодательством и соглашениями 
с федеральными органами государственной власти. 

Д. Н. Бахрах, исследуя виды существующих ад-
министративных договоров, отмечает, что договоры 
в сфере управления государственной собственностью 
являются самостоятельным видом административного 
договора [5, с. 341]. 

В п. 1 ст. 4 Закона Волгоградской области от 04.05.2001 
№ 534-ОД (ред. от 15.10.2009) «О градообразующих 
организациях Волгоградской области» (принят Вол-
гоградской областной думой 19.04.2001) указывается,  
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что после принятия Волгоградской областной думой 
постановления об отнесении организации к категории 
градообразующих между организацией и Администра-
цией Волгоградской области в течение месяца заклю-
чается соглашение. Буквальное толкование данной пра-
вовой нормы предполагает взаимную обязанность по 
заключению сторон. Региональные органы власти обя-
заны заключить административный договор, а для гра-
дообразующей организации отсутствует свобода выбора 
заключать или не заключать подобное соглашение.

Закон Волгоградской области от 02.03.2010  
№ 2010-ОД «О государственной поддержке инвести-
ционной деятельности на территории Волгоградской 
области» в ст. 6 предусматривает заключение инвести-
ционного соглашения между Волгоградской областью 
и инвестором, реализующим инвестиционный проект. 
Так, орган региональной исполнительной власти Адми-
нистрация Волгоградской области, заключая инвестици-
онное соглашение, обладает рядом преимущественных 
полномочий по отношению к своему контрагенту. Имен-
но он определяет процедуру заключения, регистрации, 
ведения учета инвестиционных соглашений, контроля за 
соблюдением условий инвестиционных соглашений.

Целями заключения такого соглашения являются по-
вышение инвестиционной активности в Волгоградской 
области, создание благоприятных условий для обеспе-
чения защиты прав, интересов и имущества субъектов 
инвестиционной деятельности на территории Волгоград-
ской области. То есть данное соглашение не направлено 
на удовлетворение частных интересов сторон, а ставит 
своей целью достижение положительных общесоци-
альных целей. Невластный контрагент по соответству-
ющему соглашению имеет определенную возмездность 
в виде налоговых льгот, предоставляемых инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, предоставле-
ние инвестиционного налогового кредита в порядке, 
установленном Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, освобождение от арендной платы за аренду  
земельных участков, находящихся в собственности Вол-
гоградской области, в целях осуществления инвестици-
онной деятельности на арендуемых земельных участках, 
предоставление государственных гарантий Волгоград-
ской области, предоставление нефинансовых мер госу-
дарственной поддержки инвестиционной деятельности, 
предоставление льгот при аренде объектов недвижимос-
ти, находящихся в государственной собственности Вол-
гоградской области и др.

Типовая форма инвестиционного соглашения ут-
верждается Администрацией Волгоградской области, то 
есть стороны не вправе в полной мере конструировать 
содержание и форму заключаемого соглашения.

Закон Волгоградской области от 14.09.2001 № 590-ОД 
(ред. от 30.04.2008) «О соглашениях (договорах) Волго-
градской области» является специализированным нор-
мативным актом, регулирующим процесс и порядок за-
ключения региональных соглашений. Проанализируем 
его более подробно.

В преамбуле указывается, что данный закон направ-
лен на урегулирование порядка заключения, выполнения 
и прекращения международных соглашений Волгоград-
ской области и соглашений (договоров) Волгоградской 

области с субъектами Российской Федерации. То есть по 
сути именно этот закон должен регулировать весь про-
цесс заключения и исполнения широкого круга догово-
ров, заключаемых на региональном уровне.

Первая глава по своей сути сводится к мысли законо-
дателя о соответствии заключаемого договора федераль-
ному и региональному законодательству. 

Во второй главе обозначено, что предложения о за-
ключении соглашений вносятся Волгоградской област-
ной думой или структурными подразделениями Адми-
нистрации Волгоградской области главе Администрации 
Волгоградской области. То есть обозначена властная 
сторона заключаемого соглашения в субъектном соста-
ве. Далее прописывается процесс обсуждения и отчасти 
процесс разрешения преддоговорных споров, возникаю-
щих при подписании соглашения. Также в главе второй 
отчасти затронуты такие вопросы, как виды соглашений, 
подлежащих утверждению, присоединение Волгоград-
ской области к иным ранее заключенным соглашениям, 
срок вступления в силу подписанного соглашения, опуб-
ликование вступивших в силу соглашений.

В третьей главе рассматриваемого закона отображен 
порядок добросовестного исполнения взятых на себя 
обязательств по соглашению, возможность принятия спе-
циальных актов региональных органов исполнительной 
власти, способствующих выполнению условий заклю-
ченных соглашений. В последней статье законодателем 
обозначено, что за невыполнение взятых обязательств 
соглашения (невластной стороны) органы, в компетен-
цию которых входит выполнение обязательств по согла-
шению (договору), представляют главе Администрации 
Волгоградской области, в Администрацию Волгоград-
ской области предложения о принятии необходимых 
мер. Из буквального трактования данной статьи можно 
сделать вывод о том, что органы региональной исполни-
тельной власти не несут ответственности (гражданской, 
административной, дисциплинарной) за невыполнение 
взятых на себя обязательств по договору.

В последней, четвертой главе прописаны основания, 
при наличии которых заключенные договоры прекра-
щаются или приостановливаются, инициаторы приоста-
новления и прекращения действия соглашения, а также 
правовые последствия, наступающие после соответству-
ющих действий.

Анализируя статьи этого закона, можно прийти к вы-
воду, что в нем лишь в самом незначительном виде уре-
гулирован порядок заключения и исполнения договоров. 
Если принят специальный нормативный акт, регулиру-
ющий процесс заключения и исполнения договоров, то 
в нем должны содержаться несколько иные, отличные 
от гражданско-правовых, содержащихся преимущест-
венно в ГК РФ нормы. Данный закон должен содержать 
определенную специфику как по пространственному 
критерию – региональную, так и по видам заключаемых 
договоров, по предмету правового регулирования, субъ-
ектному составу, особому процессуальному порядку его 
заключения и исполнения. Данный же закон не содер-
жит или содержит в незначительных количествах соот-
ветствующие особенности.

В целом данный закон содержит элементы такого 
правового института, как административный договор, 
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а именно: государственно властный субъект, опреде-
ленный предмет заключаемых соглашений, порядок 
вступления и опубликования соглашений, процесс при-
остановления и прекращения действий заключенного 
соглашения. В рассматриваемом законе отсутствуют:

1. Виды возможных соглашений (договоры о взаимо-
действии и сотрудничестве, различного рода концессии 
и инвестиционные соглашения, договоры, обеспечива-
ющие государственные нужды, договоры в сфере уп-
равления государственной собственностью, договоры 
о компетенции и т. д.).

2. Возможные варианты субъектных составов заклю-
чаемых соглашений (между двумя субъектами испол-
нительной власти, между субъектом исполнительной 
власти и государственными организациями, между субъ-
ектом исполнительной власти и негосударственными ор-
ганизациями, между субъектами управления и граждана-
ми, между двумя субъектами исполнительной власти).

3. Обязательные условия соглашений (удовлетворе-
ние общественного (публичного) либо государственного 
интереса, определение административного (публично-
го) режима реализации определенных задач и функций, 
осуществление контроля над его реализацией со сто-
роны органов управления, возможность прекращения 
соглашения в одностороннем порядке органами (долж-
ностными лицами) исполнительной власти при неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении принятых обяза-
тельств другой стороной).

4. Условия о возмездности (эквивалентности) заклю-
чаемого соглашения (заключая региональное соглаше-
ние, властный контрагент должен абстрагироваться от 
какой-либо собственной выгоды, реализуя обществен-
ные, публичные цели, для невластной стороны сущес-
твует присущая договорному процессу «возмездность». 
«Возмездность» заменяется более широким понятием 
«эквивалентность». Под эквивалентностью стоит пони-
мать выдачу кредита на льготных условиях, предостав-
ление какого-либо имущества из региональной собс-
твенности, налоговые льготы и т. д.).

5. Условия о возможности заключения предвари-
тельного договора (так по предварительному договору 
стороны обязуются заключить в будущем договор о пе-
редаче имущества, выполнении работ или оказании ус-
луг (основной договор) на условиях, предусмотренных 
предварительным договором. Предварительный договор 
заключается в форме, установленной для основного до-
говора, а если форма основного договора не установле-
на, то в письменной форме. Несоблюдение правил о фор-
ме предварительного договора влечет его ничтожность. 
Предварительный договор должен содержать условия, 
позволяющие установить предмет, а также другие су-
щественные условия основного договора. В предвари-
тельном договоре указывается срок, в который стороны 
обязуются заключить основной договор).

6. Основные требования к оформлению договоров 
(наименование данного договора, преамбула (вводная 
часть, в которой могут указываться основные цели, дата, 
место подписания, наименование сторон, предмет право-
вого регулирования, раскрытие используемых терминов 
и понятий, права и обязанности сторон, ответственность 
сторон, способы и порядок обеспечения обязательств 

сторон, порядок разрешения споров, сведения о регис-
трации и месте хранения текста документа, указание 
должности, фамилии, имени, отчества уполномоченного 
лица, подписывающего договор (соглашение), ссылка на 
законодательные и иные нормативные правовые акты, 
применимые к данному договору, подписи сторон и др.).

7. Условия о выборе контрагента по заключаемому 
соглашению (свободный выбор контрагента по заключа-
емому соглашению или осуществление выбора партнера 
по договору на конкурсной основе в форме торгов или 
аукциона).

8. Условия об изменениях и дополнениях к договорам 
и соглашениям (изменения и дополнения к договорам 
вносятся в виде поправок по взаимному согласию сто-
рон путем заключения дополнительных к ним соглаше-
ний. Дополнительные соглашения к ранее заключенным 
договорам являются их неотъемлемой частью и облада-
ют одинаковой юридической силой с текстом основного 
документа. Их принятие и подписание осуществляются 
в том же порядке, что и принятие и подписание самого 
договора).

9. Условие об изменении договора государственным 
органом в связи с существенным изменением обстоя-
тельств (для государственного органа существенным из-
менением обстоятельств, дающим ему право в односто-
роннем порядке вносить обязательные для исполнения 
контрагентом изменения или в одностороннем порядке 
расторгнуть договор, является утрата цели договора. Это 
возможно в том случае, если первоначальные условия до-
говора не будут содействовать удовлетворению публич-
ных интересов полностью или частично. Если изменение 
обстоятельств приводит к нанесению ущерба только не-
властной стороне по договору, то администрация (и суд 
в случае обращения заинтересованной стороны), исходя 
из публичных интересов, вправе обязать ее выполнить 
взятые на себя обязательства на невыгодных условиях 
с соблюдением принципа финансового равновесия.

10. Санкции за неисполнение условий заключенно-
го договора. При неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении обязательств по административному договору  
невластной стороной орган исполнительной власти 
вправе расторгнуть его в одностороннем порядке и при-
менить к виновной стороне предусмотренные договором 
санкции. Санкции, которые органы управления вправе 
применять в отношении своего партнера по договору, 
сводятся к следующим санкциям: в случае задержки ис-
полнения договора орган управления может возложить 
на другую сторону заранее предусмотренную в договоре 
ответственность, обязав своего контрагента возместить 
нанесенный административному органу ущерб с выпла-
той процентов; лишение специальных налоговых льгот, 
выданной лицензии.

Подводя итог проведенного исследования, хотелось 
бы отметить, что в законодательстве Волгоградской 
области отсутствует такое понятие, как «администра-
тивный договор», хотя ряд региональных нормативных 
актов содержат положения о заключаемых соглашениях 
Волгоградской области, отвечающие ряду признаков ад-
министративного договора. Данные соглашения не в пол-
ной мере отвечают признакам гражданско-правовых до-
говоров, поэтому однозначно квалифицировать их как 
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частные соглашения, направленные на удовлетворение 
имущественных интересов сторон, не представляется 
возможным. Специализированный закон Волгоградской 
области «О соглашениях (договорах) Волгоградской об-
ласти» содержит лишь незначительные положения, рас-

крывающие особенности соответствующих региональ-
ных соглашений. Думается, необходимо внести ряд кор-
ректив в ныне действующий нормативный акт с целью 
уточнения правовой природы и юридической сущности 
заключаемых соглашений Волгоградской области.
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ЗАкОНОдАТЕЛЬНАя ОСНОвА ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТкОв в ПРЕдЕЛАХ ОСОБО 
ОХРАНяЕМЫХ ТЕРРиТОРиЙ 

LEGISLATIVE BASIS OF LAND PLOTS TURNOVER WITHIN SPECIALLY 
PROTECTED TERRITORIES

В данной статье автор анализирует правовую базу, 
регулирующую отношения в сфере приобретения, ог-
раничения и прекращения прав на земельные участки 
в пределах земель особо охраняемых территорий. Ав-
тор использует официальную статистику в качестве 
сведений, убеждающих в масштабе объекта правового 
регулирования, а также иллюстрирующих соотноше-
ние форм собственности на земли данной категории, 
и называет специфические черты, присущие правовым 
отношениям в этой сфере. Подробно проанализированы 
наиболее важные правовые акты, служащие источни-
ком правового регулирования оборота земельных учас-
тков в пределах особо охраняемых территорий.

In the present article the author has analyzed the legal 
basis regulating the relations in sphere of acquisition, restric-
tion and termination of the rights on the land plots within the 
specially protected territories. The author has used the official 
statistics as the information justifying the scale of the object of 
legal regulation, as well as illustrating the ratio of the forms 
of ownership of the said category lands; and gas stated the 
specific features inherent in legal relations in this sphere. The 
most important legal enactments serving as the source of legal 
regulation of the land plots turnover within the specially pro-
tected territories have been analyzed in details.

Ключевые слова: земельный участок, право собс-
твенности, земли особо охраняемых территорий, ис-
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точник правового регулирования, категория земель, ис-
пользование земель, охрана земель, заповедник, курорт, 
Земельный кодекс, Гражданский кодекс, земельный 
спор, перевод земель, рекреационное значение.

Keywords: land plot, property right, land of specially 
protected territories, source of legal regulation, land cat-
egory, land use, protection of land, wildlife reserve, resort, 
Land code, civil code, land dispute, transfer of land, recre-
ational value.

По официальным данным, общая площадь современ-
ных особо охраняемых природных территорий в Рос-
сийской Федерации составляет более 200 млн га, из 
них земли особо охраняемых природных территорий 
составляют 99,5 % (34 172,2 тыс. га); земли рекреацион-
ного назначения – 0,5 % (171,3 тыс. га); земли историко-
культурного назначения – 0,04 % (13,1 тыс. га). Земли 
особо охраняемых природных территорий, вошедшие 
в данную категорию и составляющие большую ее часть, 
занимают 34,2 млн га. Площадь земель лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов составляет в целом по 
стране 31,0 тыс. га. Площадь земель рекреационного на-
значения – 171,3 тыс. га. Удельный вес земель историко-
культурного назначения в общей площади земель, отне-
сенных к данной категории, невелик. Их общая площадь 
составляет всего 13,1 тыс. га. По сравнению с 2008 г. 
общая площадь земель, отнесенных к категории земель 
особо охраняемых территорий и объектов, уменьшилась 
на 37,2 тыс. га. Изменение площади категории земель 
и ее состава, как правило, вызвано переводом земель 
данной категории в иную категорию земель, например 
в земли лесного фонда (большая часть земель особо ох-
раняемых территорий покрыта лесом).

Характерной особенностью категории земель особо 
охраняемых территорий и объектов является наличие 
больших по площади природных территорий и объек-
тов, а также то, что земли названной категории в со-
ответствии с действующим законодательством не под-
лежат приватизации. В связи с этим земли, входящие 
в состав этой категории, находятся в государственной 
и муниципальной собственности, а с момента государс-
твенной регистрации права собственности в установлен-
ном законодательством порядке – в федеральной, собс-
твенности субъекта Российской Федерации и муници-
пальной собственности. При этом в отдельных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, допускается 
включение в состав этой категории земельных участков, 
принадлежащих гражданам и юридическим лицам.

Так, в собственности юридических лиц в составе зе-
мель особо охраняемых территорий и объектов на 1 января 
2009 г. находилось 3,7 тыс. га (0,01 % от общей площади 
категории), в основном все земельные участки отнесены 
к землям рекреационного назначения, из них 3,5 тыс. га 
земель выкуплено юридическими лицами. Наибольшие 
площади таких земель, находящихся в частной собствен-
ности, наблюдались на территории Московской, Калуж-
ской и Ленинградской областей. В результате выполнения 
мероприятий по разграничению государственной собс-
твенности на землю около 63 % площади земель рассмат-
риваемой категории принадлежат публичным субъектам 
права – Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям [1, с. 23, 68].

Проанализировав эти данные, можно прийти к не-
скольким выводам. 

Во-первых, земельные участки в пределах особо охра-
няемых территорий могут находится в государственной, 
муниципальной и частной собственности в зависимости 
от субкатегории земель в составе данной категории. 

Во-вторых, большая часть земель данной категории 
находится в публичной собственности, то есть оформле-
на в государственную и муниципальную собственность.

Законодательной основой оборота земельных участ-
ков в пределах особо охраняемых территорий высту-
пают нормативные акты различной отраслевой прина-
длежности.

Конституционные основы использования таких зе-
мель определены в ст. 9, 36 Конституции РФ (приня-
та на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) [2]. 
Земли особо охраняемых территорий могут находиться 
в частной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности. 

Условия и порядок пользования землей определя-
ются на основе Земельного кодекса РФ от 25 октября 
2001 г. № 136-ФЗ [3]. Глава 17 ЗК РФ установила поря-
док отнесения земель к землям особо охраняемых тер-
риторий, особенности охраны и использования таких 
земель. Согласно ст. 94 ЗК РФ к землям особо охраня-
емых территорий (далее – земли ООТ) относятся земли, 
которые имеют особое природоохранное, научное, исто-
рико-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоро-
вительное и иное ценное значение, которые изъяты в со-
ответствии с постановлениями федеральных органов  
государственной власти, органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации или решениями 
органов местного самоуправления полностью или час-
тично из хозяйственного использования и оборота и для 
которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся 
земли: особо охраняемых природных территорий, в том 
числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 
природоохранного назначения; рекреационного назна-
чения; историко-культурного назначения; иные особо 
ценные земли. Перечень субкатегорий таких земель яв-
ляется открытым, поскольку Правительство Российской 
Федерации, соответствующие органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления могут устанавливать иные виды 
земель особо охраняемых территорий (земли, на кото-
рых находятся охраняемые береговые линии, охраня-
емые природные ландшафты, биологические станции, 
микрозаповедники, и др.). 

Исходя из положений данной статьи земли ООТ по 
уровню управления классифицируются на земли феде-
рального, регионального и местного значения. Поря-
док использования и охраны земель ООТ федерального 
значения устанавливается Правительством Российской 
Федерации на основании федеральных законов; земель 
ООТ регионального и местного значения – органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

Анализируя содержание ст. 95–100 ЗК РФ, посвя-
щенных правовому режиму различных субкатегорий 
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земель, входящих в состав рассматриваемой категории, 
мы приходим к выводу, что ЗК РФ является основным 
нормативным актом как по юридической силе, так и по 
полноте содержания, устанавливающим особенности 
ограничения по использованию таких земель.

Однако земельное законодательство не ограничивает-
ся лишь Земельным кодексом, поскольку наряду с ним 
в отношениях подобного рода активно применяются 
и другие нормативные акты земельно-правового характе-
ра. Так, Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-
ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую» [4] закрепляет особенности перево-
да земель особо охраняемых территорий и объектов или 
земельных участков в составе таких земель в другую ка-
тегорию, а также перевода земель или земельных участ-
ков в составе таких земель из других категорий в земли 
особо охраняемых территорий и объектов.

Гражданский кодекс РФ заложил правовой фунда-
мент для приобретения, осуществления и прекращения 
права собственности в целом и на земельные участки 
в частности. Часть 2 ст. 209 ГК РФ определила, что вла-
дение, пользование и распоряжение землей и другими 
природными ресурсами в той мере, в какой их оборот 
допускается законом, осуществляются их собственни-
ком свободно, если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов других 
лиц. Таким образом, гражданское законодательство свя-
зывает пределы права собственности с оборотоспособ-
ностью. Поскольку земельные участки входят в состав 
объектов гражданских прав, следовательно, они могут 
свободно отчуждаться или переходить от одного лица 
к другому в порядке универсального правопреемства 
либо иным способом, если они не изъяты из оборота или 
не ограничены в обороте. Это правило, вытекающее из 
положений ст. 129 ГК РФ, распространяется и на земли 
особо охраняемых территорий, но применяется исклю-
чительно с учетом положений специальных федераль-
ных законов, которые в совокупности составляют зако-
нодательство об особо охраняемых территориях.

Нельзя обойти вниманием основной эколого-пра-
вовой нормативный акт РФ – Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» [5] (далее – Закон об охране окружающей среды), 
ст. 58 которого запрещает изъятие земель природно-за-
поведного фонда иначе как на основании федерального 
закона. Кроме этого закон вводит важное ограничение 
для частных лиц: земли в границах территорий, на ко-
торых расположены природные объекты, имеющие осо-
бое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 
ценное значение и находящиеся под особой охраной, не 
подлежат приватизации. Эта норма активно применяет-
ся судами при разрешении земельных споров. Примером 
может служить следующее дело.

Общество с ограниченной ответственностью Торго-
вый дом «Виолина» (далее – ООО ТД «Виолина», об-
щество) обратилось в Арбитражный суд Забайкальского 
края с заявлением о признании незаконным отказа адми-
нистрации муниципального района «Читинский район» 
(далее – Администрация) от 29.10.2009 № 2-10/1569 
в предоставлении земельного участка в собственность, 
об обязании Администрации в десятидневный срок при-
нять решение о предоставлении в собственность земель-
ного участка, площадью 8 006 кв. м, кадастровый номер 

75:22:080101:4, расположенного по адресу: Забайкаль-
ский край, Читинский район, с. Преображенка, ул. Арах-
лейская, 63 б, и заключить договор купли-продажи. Суть 
спора сводилась к следующему.

Постановлением главы муниципального образования 
Читинского района от 28.08.2000 № 667 ООО ТД «Вио-
лина» предоставлен в постоянное пользование для рекре-
ационных целей земельный участок площадью 0,8006 га 
под базой отдыха на озере Арахлей в с. Преображенка.

Право собственности ООО ТД «Виолина» на объ-
екты базы отдыха и право постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок зарегистрированы 
в установленном порядке, что подтверждается свиде-
тельствами о государственной регистрации права.

07.10.2009 общество обратилось в администрацию му-
ниципального района «Читинский район» с заявлением 
о продаже ему земельного участка, площадью 0,8006 га, 
находящегося в бессрочном пользовании, расположен-
ного по адресу: с. Преображенка, ул. Арахлейская, 63 б, 
и используемого под базу отдыха ООО ТД «Виолина» 
с 1997 г. Письмом от 29.10.2009 № 2-10/1569 Админист-
рация отказала обществу в предоставлении испрашивае-
мого земельного участка в собственность ввиду того, что 
он относится к землям особо охраняемых территорий.

Отказывая в удовлетворении заявленных обществом 
требований, суд пришел к выводу о том, что спорный 
земельный участок расположен на территории Ивано-
Арахлейского государственного природного ландшафт-
ного заказника регионального значения (далее – Ивано-
Арахлейский заказник) на берегу озера Арахлей в водо-
охранной зоне и названное препятствует его передаче 
в собственность [6].

Одним из важнейших федеральных законов, чье 
действие распространяется на земли ООТ, является Фе-
деральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях» (далее – Закон 
об ООПТ) [7]. Данный нормативный акт в зависимости 
от особенностей правового режима установил различные 
категории и виды особо охраняемых природных терри-
торий (далее – ООПТ): государственные природные 
заповедники, национальные парки, природные парки, 
государственные заказники, памятники природы, ден-
дрологические парки и ботанические сады, лечебно-оз-
доровительные местности и курорты. Кроме того, закон 
содержит положения, определяющие пределы использо-
вания земель в пределах каждого вида ООПТ. 

Так, территории государственных природных заповед-
ников и национальных парков относятся к особо охраня-
емым природным территориям федерального значения. 
Территории государственных заказников, памятников 
природы, дендрологических парков и ботанических садов, 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов могут 
быть отнесены либо к особо охраняемым природным тер-
риториям федерального значения, либо к особо охраняе-
мым природным территориям регионального значения. 
Природные парки являются особо охраняемыми терри-
ториями регионального значения. Лечебно-оздоровитель-
ные местности и курорты могут объявляться особо охра-
няемыми природными территориями местного значения. 

Следует отметить, что разнообразие форм собствен-
ности присуще не всем видам ООПТ. Например, земля 
в пределах государственных природных заповедников 
является федеральной собственностью, и какое-либо 
изъятие или иное прекращение прав на земельные учас-
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тки и другие природные ресурсы, которые включаются 
в государственные природные заповедники, запрещено 
законом (ч. 2 ст. 6 Закона об ООПТ). 

Несмотря на то, что национальные парки, как и запо-
ведники, относятся к объектам федерального значения, 
их земли преимущественно находятся в государствен-
ной собственности, законом все же допускается, что 
в отдельных случаях в границах национальных парков 
могут находиться земельные участки иных пользова-
телей, а также собственников. При этом национальные 
парки имеют исключительное право приобретения ука-
занных земель за счет средств федерального бюджета 
и иных не запрещенных законом источников. Для наше-
го исследования данное исключение является важным, 
поскольку права таких собственников существенно ог-
раничиваются целевым назначением земель, а также ис-
ходя из особенностей правового режима таких земель. 
Эти ограничения носят специфический характер и от-
ражены в названном законе весьма подробно, хотя это 
не единственный нормативный акт, содержащий особые 
условия и порядок ограничений и прекращения прав на 
земельные участки в пределах ООПТ.

Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ 
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздорови-
тельных местностях и курортах» [8] (далее – Закон 
о куротах) является специальным нормативным актом, 
закрепляющим право государственной собственнос-
ти на природные лечебные ресурсы и определяющим 
правовые основы и принципы использования, развития 
и охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов на территории 
Российской Федерации. Этот закон закрепляет содержа-
ние таких важных понятий, как «природные лечебные 
ресурсы», «лечебно-оздоровительная местность», «ку-
рорт». Исходя из положений ст. 14 Закона о курортах 
земельные участки и природные ресурсы могут нахо-
диться не только в государственной собственности, но 
и в муниципальной, частной собственности, поскольку 
санаторно-курортным организациям для осуществления 
лечебно-профилактической деятельности и организации 
отдыха населения земельные участки и иные природные 
ресурсы предоставляются в соответствии с требования-
ми законодательства о природных ресурсах.

Кроме того, актуальным в этой сфере является воп-
рос разграничения собственности на земли федеральных 
курортов, который получил развитие в законодательстве 
РФ [9]. Можно сказать, что законодатель «признал необ-
ходимость изменения подхода к вопросу о формах собс-
твенности на землю на территориях федеральных курор-
тов и исключил возможность признания всех курортных 
земель федеральной собственностью» [10, с. 76]. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ [11] тоже участвует в пра-
вовом регулировании отношений, возникающих по пово-
ду использования земель особо охраняемых территорий, 
поскольку устанавливает особенности осуществления 
застройки на особо охраняемых природных территориях. 
Так, согласно ст. 49 ГрадК РФ обязательно проведение го-
сударственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, а также государствен-
ная экологическая экспертиза проектной документации 
объектов, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт которых предполагается осуществлять на землях 
особо охраняемых природных территорий.

Отношения, связанные с использованием земель осо-
бо охраняемых территорий, регулируются также вод-
ным, лесным законодательством. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 
2006 г. № 200-ФЗ [12] (далее – ЛК РФ) устанавливает пра-
вовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях. К лесам, расположенным на осо-
бо охраняемых природных территориях, относятся леса, 
расположенные на территориях государственных природ-
ных заповедников, национальных парков, природных пар-
ков, памятников природы, государственных природных 
заказников и иных установленных федеральными зако-
нами особо охраняемых природных территориях.  ЛК РФ 
закрепляет отдельные ограничения использования лесных 
участков, которые расположены на землях ООПТ. 

Во-первых, согласно ч. 2 ст. 103 ЛК РФ в лесах, 
расположенных на территориях государственных при-
родных заповедников, запрещается проведение рубок 
лесных насаждений на лесных участках, на которых 
исключается любое вмешательство человека в природ-
ные процессы. На иных участках, если это не противо-
речит правовому режиму особой охраны территорий 
государственных природных заповедников, допускает-
ся проведение выборочных рубок лесных насаждений 
в целях обеспечения функционирования государствен-
ных природных заповедников и жизнедеятельности про-
живающих в их пределах граждан. Во-вторых, в лесах, 
расположенных на территориях национальных парков, 
природных парков и государственных природных заказ-
ников, запрещается проведение сплошных рубок лесных 
насаждений, если иное не предусмотрено правовым ре-
жимом функциональных зон, установленных в границах 
этих особо охраняемых природных территорий.

В-третьих, в лесах, расположенных на особо охраня-
емых природных территориях, за исключением террито-
рий биосферных полигонов, запрещается использование 
токсичных химических препаратов для охраны и защи-
ты лесов, в том числе в научных целях.

На землях особо охраняемых территорий могут рас-
полагаться водные объекты или их части, имеющие осо-
бое природоохранное, научное, культурное, эстетичес-
кое, рекреационное и оздоровительное значение. В этом 
случае согласно ст. 66 Водного кодекса Российской Фе-
дерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ [13] такие объекты 
могут быть признаны особо охраняемыми, и использова-
ние земель в их границах должно осуществляться с уче-
том законодательства об особо охраняемых природных 
территориях, что может привести к ограничению или 
прекращению прав собственников земельных участков, 
расположенных в пределах особо охраняемого объекта.

В качестве вывода хотелось бы отметить, что на со-
временном этапе развития гражданско-правовых отно-
шений вопросы, связанные с ограничением прав собс-
твенников становятся одними из актуальных и острых, 
которые требуют научного осмысления и глубокого ана-
лиза. Правовая база, регулирующая становление, ограни-
чение и прекращение права собственности на земельные 
участки особо охраняемых территорий,  формировалась 
под воздействием различных исторических, социаль-
ных, политических факторов и сейчас имеет комплекс-
ный, межотраслевой характер. Это обязательно необхо-
димо учитывать при разрешении споров, возникающих 
на практике между собственниками и государством.
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НАСЕЛЕНиЕ и БАНки: видЫ БАНкОвСкиХ ОПЕРАЦиЙ1

POPULATION AND BANKS: TYPES OF BANK OPERATIONS2

1 Продолжение… Начало: Гончарова М. В., Гончаров А. И. Население и банки: происхождение, сущность и функции кредитной органи-
зации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 280–282; Население и банки: классификация 
коммерческих банков и их организационная структура // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16). 
С. 284–287.

2 Continuation... Beginning: Goncharova M. V., Goncharov A. I. Population and banks: origin, essence and functions of the credit agency // 
Business. Education. Law. Bulleting of Volgograd Business Institute. 2011. # 2 (15). P. 280–282; Population and banks: classification of commercial banks 
and their organizational structure // Business. Education. Law. Bulleting of Volgograd Business Institute. 2011. # 3 (16). C. 284–287.

Все операции коммерческого банка можно разде-
лить на два основных вида – пассивные и активные. 
Пассивные операции позволяют кредитным учрежде-
ниям сформировать собственные и привлеченные ре-
сурсы, в дальнейшем используемые для активных опе-
раций. При этом главная особенность банковского биз-
неса в том, что кредитная организация функционирует  
в основном за счет привлеченных средств. Активные 
операции кредитной организации – это размещение 
привлеченных и собственных денежных средств с це-
лью получения прибыли. От эффективного и квалифи-
цированного управления пассивами и активами банка 
зависит не только уровень финансового результата де-
ятельности банка, но и уровень доходов и безопасности 
его клиентов, так как большую часть ресурсов кредит-
ной организации составляют привлеченные средства.

All operations of commercial bank can be divided into 
two principal types – passive and active. Passive operations 
allow credit institutions to generate their own and attracted 
resources that are further used for active operations. Thus, 
the main feature of the bank business is that the credit orga-
nization is functioning basically by means of the attracted 
funds. Active operations of the credit organization is placing 
of attracted and own money resources for the purpose of get-
ting profit. Not only the level of financial result of the bank 
activity, but also the profit level and safety of its clients de-
pend on the effective and qualified management of the bank 
assets and liabilities, since the major part of resources of the 
credit organization is made by the attracted funds.

Ключевые слова: пассивные операции, активные опе-
рации, собственные средства банка, привлеченные ре-
сурсы, депозиты, кредиты, финансовые операции бан-
ков, траст, лизинг, кредитная организация.

Keywords: passive operations, active operations, own 
means of the bank, the attracted resources, deposits, cred-

its, financial operations of the banks, trust, leasing, credit 
organization.

Сущность банка как организации, которая привле-
кает свободные денежные ресурсы, а затем размещает 
их на возвратной, платной и срочной основе, делает воз-
можным подразделение его операций на два вида: пас-
сивные и активные.

Пассивные операции – это операции по формирова-
нию источников денежных ресурсов кредитных орга-
низаций, которые учитываются в пассиве их балансов. 
Пассивные операции позволяют кредитным учреждени-
ям сформировать собственные и привлеченные ресурсы, 
в дальнейшем используемые для активных операций. 
Главная особенность кредитного дела в том, что кредит-
ная организация функционирует в основном за счет при-
влеченных средств. Собственные средства, как правило, 
составляют менее 10 % средств кредитных организаций, 
привлеченные – около 90 %. Роль собственных средств 
банка значительно выше их доли в сумме пассивов. 
Именно на собственные средства опирается работа кре-
дитной организации как в начале своего функциониро-
вания, так и в кризисных ситуациях. Уставный капитал 
формируется за счет средств акционеров (пайщиков).

К пассивным относятся операции по привлечение де-
позитов, открытие и ведение счетов, привлечение меж-
банковских кредитов, эмиссия векселей, депозитных 
и  сберегательных сертификатов, облигаций.

Депозиты (вклады) – это денежные средства или цен-
ные бумаги, переданные кредитной организации на хра-
нение, подлежащие возврату с выплатой заранее уста-
новленного процента при наступлении срока окончания 
вклада. Путем мобилизации вкладов коммерческий банк 
формирует денежные ресурсы для проведения активных 
операций в целях получения прибыли, поэтому вклады – 
это основной источник банковских ресурсов.

Вклады, используемые в настоящем, весьма разно-
образны, вследствие банковских инноваций их число 
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в последнее время существенно возросло. Эти процессы 
объясняются стремлением кредитной организации в ус-
ловиях сегментирования и высокой конкуренции рынка 
насытить спрос на банковские продукты разных кате-
горий клиентов и привлечь их накопления и свободные 
капиталы.

Вклады классифицируются в зависимости от срока 
действия договора, порядка внесения и изъятия денег, 
выплаты процентов, возможности приобретения каких-
то льгот по активным операциям с данным кредитным 
учреждением и др. Чаще всего подразделение вкладов 
производится исходя из срока хранения вклада до мо-
мента изъятия, а также в зависимости от категории 
вкладчика.

По срокам хранения вклада до момента изъятия де-
позиты подразделяются:

1) на вклады до востребования – это вклады, выдава-
емые в любой момент, по первому требованию вкладчи-
ка без уведомления банка;

2) срочные вклады – это вклады на точно определен-
ный срок.

Очевидно, что для кредитной организации выгод-
нее срочные депозиты, потому что заранее установлен 
период использования средств и имеется возможность 
назначения на этой основе времени возврата кредита, 
выданного из денежных средств данного срочного де-
позита.

По категории вкладчика выделяют следующие типы 
счетов: счета граждан, предприятий, органов государ-
ственного управления, нерезидентов – юридических 
и физических лиц. Вкладчику открывается счет до вос-
требования, по которому в любой момент можно полу-
чить наличность, выписать чек или другой расчетно-
платежный документ. По депозитам до востребования, 
исполняющим функцию средства обращения, в эконо-
мически развитых странах осуществляется большая доля 
финансовых операций. С применением чеков или других 
расчетно-платежных инструментов платежи производят-
ся зачетом встречных требований кредитных организа-
ций, что сокращает объем оборота и его издержки.

К депозитам до востребования относятся и расчет-
ные счета хозяйствующих субъектов. В современных 
условиях различают два вида депозитов до востребова-
ния: беспроцентные вклады и счета, по которым начис-
ляются проценты. Первые преобладают в совокупности 
вкладов развитых стран, вторые – чековые, по ним на-
числяются проценты. В России на все вклады граждан 
начисляются проценты, на остатки по расчетным счетам 
хозяйствующих субъектов проценты банками выплачи-
ваются редко.

Счет до востребования имеет следующие характе-
ристики:

1) прием и изъятие денег производится как частями, 
так и полностью в любой момент без какого-либо огра-
ничения;    

2) деньги могут быть получены как наличными, так 
и в виде чека либо переводиться со счета в безналичной 
форме;

3) владелец счета платит кредитной организации ко-
миссионные за функционирование чекового счета или за 
каждый оплаченный чек;

4) по вкладам до востребования кредитная организа-
ция должна отчислять денежные средства в фонд обя-
зательных резервов центрального банка, как правило, 
в бóльших размерах, чем по срочным депозитам.

Срочные депозиты принимаются в банк на заранее 
определенный срок, по ним обязательно выплачиваются 
процентные доходы. С вкладчиком кредитная организа-
ция заключает договор, в котором фиксируются приня-
тая сумма, процентная ставка, момент возврата и другие 
условия. Срочные депозиты в западных странах также 
могут изыматься с помощью чеков. До наступления 
момента возврата клиент может изъять депозит только 
после предварительного уведомления, но обычно теряет 
установленный процент в виде штрафа за преждевре-
менное изъятие денег.

Данные счета имеют, кроме отмеченных, некоторые 
другие особенности:

1) деньги по данным счетам обращаются медленно;
2) по этим счетам обычно устанавливается более низ-

кая норма обязательного резервирования, чем по вкла-
дам до востребования. 

Кредитные организации России с 1991 г. начали 
использовать срочные депозиты, оформляемые депо-
зитным сертификатом. Это ценная бумага – обязатель-
ство банка-эмитента о депозите, она удостоверяет пра-
во вкладчика или его правопреемника на получение 
по окончании определенного времени суммы депозита 
и начисленных процентов. При наступлении момента 
возвращения вклада кредитное учреждение производит 
платеж на основании предъявленного сертификата и за-
явления владельца с указанием счета, на который следу-
ет зачислить деньги.

Для граждан применяются сберегательные сертифи-
каты. Сберегательные депозиты – это процентные, нече-
ковые вклады. В развитых странах существуют следую-
щие виды сберегательных вкладов:

1) счета со сберкнижкой, ее вкладчик обязан предъяв-
лять для проведения операции с денежными средствами;

2) счета с выпиской о состоянии сберегательного де-
позита, с этими счетами клиент взаимодействует с кре-
дитной организацией через почту без использования 
сберкнижки;

3) депозитные счета денежного рынка. По таким сче-
там сберкнижка не применяется, а процентная ставка 
самостоятельно корректируется каждой кредитной ор-
ганизацией еженедельно в соответствии с колебаниями 
рыночной конъюнктуры.

В депозитных договорах банки устанавливают про-
центные ставки, которые должны быть ниже, чем про-
центные ставки по кредитам. Безусловно, уровень про-
центных ставок будет выше по срочным депозитам, чем 
по депозитам до востребования. Структура депозитов 
в кредитной организации колеблется в зависимости от 
конъюнктуры рынка и управления нормой процента 
по депозитам и нормой обязательного резервирования, 
если такое государственное регулирование производит-
ся. Проводя депозитные операции, персонал кредитной 
организации учитывает затраты по разным видам депо-
зитов, возможные риски и проводит соответствующую 
работу по привлечению тех или иных разновидностей 
депозитов и по оптимизации их структуры.
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Также к пассивным операциям относится открытие 
и ведение корреспондентских счетов банков друг у дру-
га. Корреспондентские отношения позволяют развивать 
финансовые отношения между коммерческими банка-
ми, партнерские связи, в частности на межрегиональном 
и межгосударственном уровнях, устанавливать дове-
рительные отношения, но главное – ускорять расчеты. 
В этом их основная финансово-экономическая функция. 
В развитых странах мира часть платежей проходит через 
централизованную расчетную сеть центрального банка, 
а более половины – по негосударственной децентрали-
зованной сети, представленной банками-корреспонден-
тами и расчетными клиринговыми палатами. Услуги 
банков-корреспондентов платные, при этом банки упла-
чивают процентный доход своим партнерам по остаткам 
на их корреспондентских счетах.

Межбанковские операции отражают уровень разви-
тия корреспондентских отношений кредитных организа-
ций. Банки могут получать от других кредитных органи-
заций как краткосрочные, так и долгосрочные кредиты, 
что позволяет оперировать довольно мощными денеж-
ными ресурсами, поддерживать оптимальный уровень 
средств на корсчете.

Кредитование у центрального банка – это пассив-
ная операция для кредитных организаций при оказании 
центральным банком помощи банкам при временной не-
хватке денег. Проводится в виде рефинансирования или 
ломбардного кредитования под залог ценных бумаг, ко-
торые официально включены в особый перечень.

Эмиссия собственных ценных бумаг кредитной ор-
ганизацией также входит в состав инструментов по фор-
мированию управляемых пассивов. Выпуск в оборот ак-
ций осуществляется для увеличения уставного капитала, 
других ценных бумаг – для увеличения привлеченных 
средств. Прежде всего это облигации, которые в насто-
ящее время встречаются в России довольно часто, депо-
зитные и сберегательные сертификаты, выпуск которых 
в оборот связан с вкладами.

Широко распространенной банковской ценной бума-
гой в России является вексель, данная ценная бумага не 
требует регистрации в центральном банке. Это упрощает 
работу с ним и позволяет масштабно его использовать, 
в частности как расчетное средство. Обычно банки эми-
тируют две разновидности векселей (кроме их класси-
фикации на простой и переводной): процентные и дис-
контные. Характерная черта процентных векселей в том, 
что эмиссия и продажа их юридическим и физическим 
лицам осуществляется по нарицательной стоимости 
с дальнейшим начислением на нее процентов и выпла-
той по предъявлении или в течение определенного вре-
мени с момента предъявления векселя. Такое условие 
фиксируется в тексте самого векселя. Для дисконтного 
векселя характерно, что его продажа осуществляется по 
цене ниже нарицательной стоимости (с дисконтом), а по-
гашение по номиналу. Разница между ценой погашения 
и ценой покупки представляет доход векселедержателя.

Усиление конкуренции между кредитными учрежде-
ниями и другими финансово-кредитными институтами 
за депозиты организаций и населения привело к воз-
никновению многообразия вкладов, процентов по ним 
и способов обслуживания клиентов. В западных госу-

дарствах в настоящее время действует более 30 разно-
видностей банковских депозитов, причем каждый из них 
имеет свои особенные черты, поэтому вкладчики имеют 
возможность выбрать наиболее подходящий.

Для увеличения масштабов активных операций 
и обеспечения кредитными организациями доходности 
наилучшие методы управления пассивами – это уве-
личение и диверсификация основных разновидностей 
вкладов – до востребования и срочных вкладов. С при-
влечением срочных вкладов обеспечивается также 
ликвидность кредитной организации, а депозитов до 
востребования – концентрация самых дешевых ресурсов, 
поскольку издержки на обслуживание этих вкладов не-
значительны. С ростом части вкладов до востребования 
в пассивах кредитной организации сокращаются про-
центные издержки, что обеспечивает достижение боль-
шей доходности от применения этих ресурсов. Однако 
данные вклады являются самыми нестабильными ресур-
сами, поэтому их значительный удельный вес в пассивах 
уменьшает ликвидность банка. Поэтому весьма важной 
задачей управления банком является определение опти-
мальной структуры привлекаемых вкладов.

Характерная особенность депозитных операций 
в том, что кредитные организации довольно слабо кон-
тролируют их денежные масштабы, ибо инициатива 
в депозитных операциях исходит по большей части от 
вкладчиков. Причем клиентов интересует не только про-
центный доход по депозитам, но и гарантия сохранности 
вкладов. Поэтому увеличение кредитным учреждением 
процентной ставки по депозитам не всегда эффектив-
но для интенсификации привлечения депозитов. Также 
большое влияние на объем и структуру вкладов в кре-
дитной системе оказывает денежно-кредитная и нало-
говая политика государства. Определенную роль играет 
и качество банковского менеджмента.

Активные операции кредитной организации – это 
вложения от своего лица привлеченных и собственных 
денежных средств с целью получения прибыли. Актив-
ные операции банка включают предоставление креди-
тов, кассовые расчеты, куплю-продажу ценных бумаг 
других эмитентов, в том числе векселей и сертификатов, 
операции с иностранной валютой, комиссионные (пос-
реднические) операции, финансовые операции (лизинг, 
форфейтинг, факторинг).

В целом активные операции подразделяются на 
операции для обеспечения ликвидности (платежеспо-
собности) кредитных организаций и операции, направ-
ленные на достижение доходности. Между данными 
разновидностями операций должно поддерживаться оп-
ределенное соотношение для обеспечения ликвидности 
и платежеспособности кредитного учреждения.

К ликвидным активам относятся:
1) деньги в операционной кассе кредитной органи-

зации;
2) деньги на корреспондентских счетах и депозитах 

в центральном банке и банках-корреспондентах;
3) вложения в ликвидные ценные бумаги, в основном 

государственные. Хотя некоторые из перечисленных 
активов приносят кредитной организации соответству-
ющий доход, главной целью этих вложений является 
обеспечение надлежащей ликвидности кредитной ор-



285

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

ганизации, т. е. возможности своевременно и в полном 
объеме отвечать по своим обязательствам. Доход по 
этим вложениям важен, но является второстепенным 
фактором.

Выдача кредитов заемщикам, лизинг, факторинг, 
траст (доверительное управление активами) и другие не 
относятся к вложениям денег в ликвидные активы и про-
водятся кредитной организацией для получения дохо-
дов. К названным активам не относятся деньги на счете 
обязательных резервов в центральном банке, посколь-
ку по ним проценты, как правило, не выплачиваются, 
а возвращаются эти вложения только при банкротстве 
кредитной организации. Сумма, которая депонируется 
в фонд обязательного резервирования, определяется по 
нормам резервирования, установленным центральным 
банком для разных видов привлеченных ресурсов. Здесь, 
прежде всего, привлеченные средства юридических лиц 
и граждан, с более низкой нормой резервирования по де-
ньгам населения, что поощряет их мобилизацию. 

Операции кредитования – это основные способы 
вложения денежных ресурсов коммерческих банков, 
которые формируют существенную долю их прибыли. 
Кредитные организации выдают заемщикам кредиты 
различных видов, различающиеся по следующим при-
знакам:

1) по видам заемщиков – это кредиты хозяйствую-
щим субъектам, органам государственной власти, дру-
гим кредитным учреждениям;

2) по времени использования – кредиты краткосроч-
ные (до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет), дол-
госрочные (свыше 5 лет);

3) по направлению вложений – кредиты субъектам 
производственной сферы и финансовому сектору эконо-
мики;

4) по отраслям – промышленность, сельское хозяй-
ство, торговля, транспорт;

5) по видам обеспечения кредита: кредиты обеспе-
ченные – залоговые, гарантированные, застрахованные; 
кредиты без обеспечения – бланкóвые, основанные на 
доверии к заемщику;

6) по порядку возврата – кредиты, погашаемые одно-
временно и частями. 

Кредитование производится на условиях возврат-
ности, платности и срочности. Кредит между кредитной 
организацией и заемщиком оформляется кредитным до-
говором. Наиболее существенным в операции кредито-
вания является обеспечение кредита, поскольку именно 
оно позволяет гарантировать возврат предоставленных 
взаймы денег. Основные способы обеспечения исполне-
ния денежного обязательства заемщика – залог, гаран-
тии, поручительства, страхование, уступка в пользу кре-
дитной организации требований заемщика к третьему 
лицу. Вид обеспечения кредита отражает для банка ин-
дивидуальный риск по каждой кредитной операции. Он 
также важен для кредитных организаций при установле-
нии процентной ставки за использование кредита. Чем 
выше уровень риска для банка, тем дороже кредит.

Эффективность кредитных операций кредитного 
учреждения обусловлена его кредитной политикой, ко-
торая предопределяет основные направления кредито-
вания. В целом, кредитные вложения должны быть для 

кредитной организации надежны и доходны, при этом 
размер кредитного риска пропорционален допустимо-
му уровню риска на одного заемщика. Цель кредитной 
организации заключается в обеспечении оптимального 
соотношения рискованности и доходности активов.

Для операций банковского кредитования необходи-
мы систематический подбор потенциальных заемщиков, 
анализ их финансовых возможностей и необходимых 
им видов кредитов, а также управление кредитованием, 
процентная политика. При кредитовании необходимо 
руководствоваться золотым банковским правилом о том, 
что сроки выдаваемых кредитов не должны быть больше 
сроков возврата привлеченных кредитными организаци-
ями денежных средств.

Прямые инвестиции – это непосредственное, пря-
мое размещение денежных средств в производство, 
покупка и управление реальными активами, например 
приобретение пакетов акций, достаточных для участия 
в управлении акционерными обществами. Портфельные 
инвестиции производятся в виде приобретения ценных 
бумаг или предоставления денег в виде долгосрочного 
кредита.

Реализация инвестиционных проектов требует про-
ведения мероприятий по подготовке и осуществлению 
стратегии управления портфелем инвестиций для обес-
печения доходности и допустимой степени их рискован-
ности и ликвидности.

Уточняется также перечень операций кредитной ор-
ганизации по инвестиционному обслуживанию клиен-
тов. Доходы банка от инвестиционных операций скла-
дываются из процентов по ценным бумагам, увеличения 
их курсовой стоимости, комиссионных вознагражде-
ний, а также зависят от спреда – разницы между ценой 
приобретения и ценой продажи ценных бумаг.

Банк является посредником в операциях с иност-
ранной валютой. Осуществление валютных и других 
связанных с ними операций на валютных рынках явля-
ется одним из сложнейших видов банковского бизнеса, 
который по силам только высококвалифицированным 
специалистам-дилерам.

На валютном рынке крупнейшие кредитные органи-
зации обычно не столько выполняют поручения своих 
клиентов, сколько осуществляют сделки по приобрете-
нию и реализации иностранных валют самостоятельно, 
за свой счет. Естественно, что кредитная организация 
стремится покупать иностранную валюту по наибо-
лее выгодным, с ее точки зрения, курсам с целью по-
следующей продажи валюты по более высокой цене для 
получения дохода.

Посреднические (комиссионные) операции позволя-
ют кредитной организации получать доход в виде ко-
миссионных. Основными посредническими операциями 
являются следующие:

1) расчетно-кассовое обслуживание клиентов – это 
ведение расчетных, текущих и других подобных сче-
тов организаций и физических лиц и осуществление по 
их поручению расчетов с другими лицами, а также кас-
совые операции;

2) брокерские сделки с ценными бумагами, иност-
ранной валютой по поручению и за счет клиента;

3) трастовые сделки;
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4) эмиссионные и депозитарные операции – это учас-
тие в эмиссии и первичном размещении новых траншей 
ценных бумаг клиентов и в последующей организации 
их оборота.

Также банки осуществляют консультационные и дру-
гие неоперационные услуги, которые являются лишь ус-
ловно банковскими операциями. В их числе:

1) информационное обеспечение клиентов, преду-
сматривающее консультации по экономическим, финан-
совым, правовым вопросам;

2) формирование методических материалов и проект-
но-сметной документации по заказам клиентов;

3) сдача в аренду помещений, оборудования, сейфо-
вых ячеек.

Доход по данным операциям возникает в виде платы 
за услуги, в результате предоставления материальных, 
трудовых и информационных ресурсов кредитной орга-
низации в пользование клиентам.

Лизинг – это финансово-кредитная операция, связан-
ная с передачей в аренду машин, оборудования, транс-
портных средств и сооружений производственного на-
значения. Участвуют, как правило, три экономических 
субъекта: лизингодатель (банк или специальная лизин-
говая компания) как покупатель предмета лизинга, ли-
зингополучатель – хозяйствующий субъект (заемщик 
ресурсов), поставщик предмета лизинга. 

Факторинг – это покупка кредитной организацией 
денежных требований поставщика к покупателю. Су-
ществуют следующие разновидности факторинга:

1) покупка счетов поставщика со скидкой;
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2) осуществление банком-фактόром всех операций 
по учету продаж поставщика с ведением счетов его де-
биторов, подготовкой отчетов о движении по счетам, 
проведение инкассации долга;

3) предоставление гарантии полной оплаты товара 
даже в случае, если покупатель просрочит или не пога-
сит долг, путем заключения соглашения «без оборота на 
поставщика».   

Форфейтинг – это кредитование экспортера путем 
приобретения векселей или других долговых обяза-
тельств импортера, трансформация коммерческого 
кредита в банковский. Продавцом является экспортер, 
покупателем-форфейтором выступает банк. Кредитное 
учреждение берет на себя коммерческие риски, свя-
занные с возможной неплатежеспособностью импор-
тера-векселедателя, без права регресса на экспортера, 
в таких операциях оформляется вексель «без оборота на 
экспортера». 

Таким образом, все операции, осуществляемые ком-
мерческими банками, можно подразделить на пассив-
ные, представляющие собой формирование ресурсов 
(собственных и привлеченных), и активные – размеще-
ние ресурсов с целью получения прибыли. От эффек-
тивного и квалифицированного управления пассивами 
и активами банка зависит не только уровень финансово-
го результата деятельности банка, но и уровень доходов 
и безопасности его клиентов, поскольку бόльшую часть 
ресурсов кредитной организации составляют привле-
ченные средства.
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вЕЩНЫЕ ПРАвА НА САдОвЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТки1

THE REAL RIGHTS TO THE GARDEN GROUND AREAS2

Приведен обзор вещных прав на садовые земельные 
участки через призму действующего земельного зако-
нодательства. Автор характеризует содержание ог-
раниченных вещных прав на земельные участки и под-
робно анализирует содержание права собственности 
на садовые земельные участки, рассуждает о возмож-
ности расширения круга субъектов-землевладельцев 
и приходит к выводу о его закрытом характере. В ре-
зультате проведенного исследования резюмируется, 
что система вещных прав на садовые участки, как и на 
земельные участки в целом, носит динамичный харак-
тер. Одни вещные права находятся на стадии посте-
пенного исчезновения из современной системы права 
(ограниченные вещные права), другие (право собствен-
ности и право аренды), наоборот, активно развивают-
ся и остаются важной основой для расширения садово-
го индивидуального и коллективного землепользования 
в России.

The present article is devoted to the review of the real 
rights to the garden ground areas through a prism of the cur-
rent land legislation. The author characterizes the content of 
the limited real rights to the ground areas, and in detail ana-
lyzes the content of the property right to the garden ground 
areas, argues on the possibility of expansion of a circle of 
the land owners and comes to a conclusion about its closed 
character. As a result of the conducted research the author 
summarizes that the system of the real rights to the garden 
sites, as well as on the ground areas as a whole, has dynami-
cal character. One real rights are at the stage of gradual 
disappearance from the modern system of the rights (the 
limited real rights), others (the property right and the rent 
right), on the contrary, are actively developed and remain an 
important basis for expansion of the garden individual and 
collective land tenure in Russia.

Ключевые слова: право собственности, право по-
жизненного наследуемого владения, право постоянного 
(бессрочного) пользования, право ограниченного пользо-
вания (сервитут).

1 Продолжение … Начало: Чикилдина А. Ю. Садовый, дачный, огородный участок: понятие и различия в правовом режиме // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 288–292.

2 Continuation... Beginning: Chikildina A. Yu. Garden, garden ground and vegetable garden areas: concept and differences in terms of legislation. // 
Business. Education. Law. Bulleting of Volgograd Business Institute. 2011. # 3 (16) P. 288–292.

Keywords: the property right, the right of lifelong inher-
ited possession, the right of constant (timeless) using, the 
right of the limited using (servitude).

Значение собственности на землю в процессе эволю-
ции человечества трудно переоценить, поскольку имен-
но она стала той социально-экономической основой 
жизни общества, обусловившей появление правовых 
механизмов, регламентирующих порядок присвоения 
вещей и защиты прав, возникающих вследствие этого. 
Однако право собственности – это не единственная пра-
вовая конструкция, закрепляющая права на землю, в зе-
мельно-правовой сфере сложилась весьма специфичная 
и сложная система вещных прав, обзор которых будет 
дан в настоящей статье.

Среди вещных прав на садовые земельные участки, 
которые известны действующему земельному законода-
тельству, следует выделить: право собственности, право 
пожизненного наследуемого владения, право постоян-
ного (бессрочного) пользования, право ограниченного 
пользования (сервитут). Рассмотрим содержание каждо-
го из них.

Ограниченные вещные права – это право пожиз-
ненного наследуемого владения, право постоянного 
(бессрочного) пользования, право ограниченного поль-
зования (сервитут). Эти правовые конструкции явля-
ются несколько усеченными по сравнению с правом 
собственности и по этой причине получили название 
ограниченных. Анализируя земельное и гражданское 
законодательство и тенденции его развития, можно сде-
лать вывод, что законодатель стремится отказаться от 
этих вещных прав, считая их архаизмами, неадекватны-
ми правовой реальности и потребностям современнос-
ти. В связи с этим земельная реформа, осуществляемая 
в России, направлена на переоформление данных прав 
на право собственности или право аренды. 

Постоянное (бессрочное) пользование садовыми 
участками возникло и было распространено в советс-
кое время, оно представляет собой вещное право граж-
дан, юридических лиц, органов власти на земельные 
участки без возможности передачи его другим лицам,  
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однако действующее до момента смерти физического 
лица или ликвидации юридического лица. При этом зем-
лепользователи ограничиваются в распоряжении таким 
земельным участком: согласно постановлению Плену-
ма Высшего арбитражного суда РФ от 24 марта 2005 г. 
№ 11 [1] лица, обладающие земельным участком на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, не впра-
ве передавать его в аренду или безвозмездное срочное 
пользование, в том числе и при наличии согласия на это 
собственника земельного участка.

С момента вступления в силу Земельного кодек-
са 2001 г. (далее – ЗК РФ) [2] введен запрет на предо-
ставление гражданам земельных участков на данном 
праве. Теперь в постоянное (бессрочное) пользование 
земельные участки предоставляются государственным 
и муниципальным учреждениям, казенным предприяти-
ям, центрам исторического наследия президентов РФ, 
прекративших исполнение своих полномочий, а также 
органам государственной власти и органам местного 
самоуправления. Но право постоянного (бессрочного) 
пользования находящимися в государственной или му-
ниципальной собственности земельными участками, 
возникшее у граждан или юридических лиц до введения 
в действие ЗК РФ, сохраняется.

Право пожизненного наследуемого владения – это ог-
раниченное вещное право на земельный участок, содер-
жание которого сводится к возможности фактического 
обладания (владению) и эксплуатации (пользованию) 
земельного участка. Согласно ст. 21 ЗК РФ распоря-
жение земельным участком, находящимся на праве по-
жизненного наследуемого владения, не допускается, за  
исключением перехода прав на земельный участок по на-
следству. Государственная регистрация перехода права 
пожизненного наследуемого владения земельным участ-
ком по наследству проводится на основании свидетель-
ства о праве на наследство. При этом, как и предыдущее 
вещное право, право пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком, находящимся в государствен-
ной или муниципальной собственности, приобретенное 
гражданином до введения в действие ЗК РФ, сохраняет-
ся, а предоставление земельных участков гражданам на 
праве пожизненного наследуемого владения после вве-
дения в действие ЗК РФ не допускается.

Право ограниченного пользования (сервитут) – это 
право пользования садовым земельным участком, воз-
никшее либо по соглашению заинтересованного лица 
и собственника (частный сервитут), либо на основании 
решения органа власти (публичный сервитут). На садо-
вом участке чаще всего возникают частные сервитуты. 
В этом случае собственник обремененного садового 
участка вправе требовать соразмерную плату от лиц, 
в интересах которых установлен сервитут. Публичный 
сервитут может быть установлен только в целях, ого-
воренных в законодательстве. Например, ст. 23 ЗК РФ 
предусматривает следующие цели: проход или проезд 
через земельный участок; использование земельного 
участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а также объ-
ектов транспортной инфраструктуры; размещение на 
земельном участке межевых и геодезических знаков 
и подъездов к ним; проведение дренажных работ на зе-

мельном участке; забор (изъятие) водных ресурсов из 
водных объектов и водопоя; прогон сельскохозяйствен-
ных животных через земельный участок и др. Сервитут 
вне зависимости от его цели и вида подлежит государ-
ственной регистрации.

Право собственности в объективном плане есть пра-
вовая категория, которая предстает как юридические 
отношения собственности. Наряду с этим право собс-
твенности может употребляться в субъективном смысле, 
и в последнем случае это принадлежащая определенно-
му субъекту возможность и обеспеченность совершения 
определенных правомочий в отношении вещи. 

В юридической литературе общепринятой теорией 
содержания права собственности является триада право-
мочий, которыми наделяется собственник любой вещи 
и земельного участка в частности [3; 4]. Эта традиция 
берет свое начало с того момента, когда в Своде зако-
нов Российской империи было впервые закреплено оп-
ределение права собственности: «Кто был первым при-
обретателем имущества, по законному укреплению его 
в частную принадлежность, получил власть, в порядке, 
гражданскими законами установленном, исключитель-
но и независимо от лица постороннего владеть, пользо-
ваться и распоряжаться оным вечно и потомственно, 
доколе не передаст сей власти другому, или кому власть 
сия от первого ее приобретателя дошла непосредственно 
или через последующие законные передачи и укрепле-
ния, тот имеет на сие имущество право собственности» 
(Т. x. Ч. 1. Ст. 420).

Несмотря на это, в гражданско-правовой литературе 
высказывались соображения о том, что тремя правомо-
чиями не ограничиваются возможности собственника, 
а в содержание права собственности включается и ряд 
иных правомочий собственника [5, с. 20; 6, с. 42–43; 7, 
с. 35–39]. На наш взгляд, следует придерживаться кон-
цепции, закрепленной в п. 1 ст. 209 Гражданского ко-
декса РФ: собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом, хотя 
бы потому, что все иные правомочия укладываются 
в обозначенную триаду. 

Правомочие владения означает возможность факти-
ческого господства (обладания) земельным участком 
на законных основаниях. Из правомочия владения вы-
текают такие права, как право огораживать участок, за-
прещать пользоваться им третьим лицам и т. д. Данное  
правомочие предоставляет собственнику (так же как 
и любому иному его обладателю) возможность оказы-
вать какое-либо непосредственное воздействие на зе-
мельный участок. 

Е. А. Галиновская акцентирует внимание на том, что 
закон ставит условие сопровождения владения пользо-
ванием земельным участком в порядке, предусмотрен-
ном законом. В ряде случаев невыполнение требования 
пользования либо использование участка ненадлежа-
щим образом влечет за собой ответственность владельца 
участка. И действительно, ст. 284 ГК РФ устанавливает, 
что земельный участок может быть изъят у собственни-
ка в случаях, когда участок предназначен для сельскохо-
зяйственного производства либо жилищного или иного 
строительства и не используется для соответствующей 
цели в течение трех лет, если иной срок не предусмот-
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рен законом. Пункт 7 абз. 2 ст. 19 Федерального закона 
от 15 апреля 1998 г. «О садоводческих, огороднических 
и  дачных некоммерческих объединениях граждан» оп-
ределяет, что член садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения граждан 
обязан в течение трех лет освоить земельный участок, 
если иной срок не установлен земельным законодатель-
ством. Приведенные нормы означают и то, что лица, на 
которых они распространяются, могут какое-то время 
владеть земельным участком, не пользуясь им, но срок 
этот ограничен. В этом принципиальное отличие владе-
ния землей как имуществом, по российскому законода-
тельству, от владения иным имуществом, в том числе 
и недвижимым, пользование которым для собственника 
необязательно [8, с. 426].

Принадлежащее собственнику садового земельно-
го участка правомочие пользования позволяет ему ис-
пользовать участок, извлекать из него какие-либо по-
лезные свойства, а иными словами, представляет собой 
«возможность его хозяйственной эксплуатации путем 
извлечения полезных свойств и получения дохода»  
[9, с. 110]. 

Правомочие распоряжения является самым характер-
ным правомочием собственника, поскольку позволяет 
определять юридическую судьбу дачного, садового или 
огородного участка, включая его в гражданский оборот 
путем совершения различных сделок (купли-продажи, 
аренды, дарения и др.) [10], если он на основании закона 
не изъят из оборота и не ограничен в обороте. 

Наряду с правами, собственники участков должны 
выполнять обязанности, которые могут носить общий 
или специальный характер. Общие обязанности заклю-
чаются в том, чтобы нести бремя содержания земель-
ного участка и бремя ответственности за нарушение 
законодательства, нести субсидиарную ответственность 
по обязательствам садоводческого, огороднического 
или дачного потребительского кооператива в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса каждого из 
членов такого кооператива. 

Специальные обязанности состоят в использова-
нии участка в соответствии с его целевым назначением 
и разрешенным использованием; ненанесении ущерба 
земле как природному и хозяйственному объекту; не-
нарушении прав членов дачного объединения; соблю-
дении агротехнических требований, ограничений, обре-
менений и сервитутов; своевременной уплате членских 
и иных взносов, предусмотренных федеральными зако-
нами и уставом дачного объединения, земельного нало-
га и иных платежей; освоении в течение трех лет земель-
ного участка, если иной срок не установлен земельным 
законодательством; соблюдении градостроительных, 
строительных, экологических, санитарно-гигиеничес-
ких, противопожарных и иных требований (норм, пра-
вил и нормативов); участии в мероприятиях, проводи-
мых дачным объединением; участии в общих собраниях 
членов дачного объединения; выполнении решения об-
щего собрания членов такого объединения или собрания 
уполномоченных и т. д.

Содержание права собственности и иных вещных 
прав имеет пределы. Так, существенной особенностью 
содержания права собственности на садовый участок 

является его целевое назначение и разрешенное ис-
пользование, которые и определяют пределы такого 
права. Именно поэтому мы считаем, что целевое назна-
чение и вид разрешенного использования земельных 
участков являются индивидуализирующими характе-
ристиками земельного участка. Исходя из практичес-
ких соображений, целевое назначение и разрешенное 
использование должны в дальнейшем отражаться в ка-
дастровом паспорте на участок как его неотъемлемые 
характеристики.

Составным элементом правоотношений собствен-
ности является его субъект. Гражданское правоотноше-
ние возникает по инициативе заинтересованных лиц, из-
меняется и прекращается по их воле. К субъектам права 
собственности на садовые участки относятся граждане 
и их объединения. В соответствии со ст. 4 Федерально-
го закона от 15 апреля 1998 г. «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» граждане в целях реализации своих прав на 
получение садовых, огородных или дачных земельных 
участков, владение, пользование и распоряжение данны-
ми земельными участками, а также в целях удовлетворе-
ния потребностей, связанных с реализацией таких прав, 
могут создавать садоводческие, огороднические или 
дачные некоммерческие товарищества, садоводческие, 
огороднические или дачные потребительские коопера-
тивы либо садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие партнерства. Данная статья уточняет 
цель создания подобных некоммерческих объединений, 
состоящую в удовлетворении потребностей граждан по 
реализации их прав на получение, владение, пользова-
ние, распоряжение садовыми, огородными или дачны-
ми участками. Согласно ст. 14 Федерального закона от 
15 апреля 1998 г. «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан», зе-
мельные участки, а также иное имущество, относящееся 
к имуществу общего пользования, предоставляются са-
доводческому, огородническому или дачному некоммер-
ческому объединению как юридическому лицу в собс-
твенность. Состав общего имущества определен ст. 1 
данного закона. Таким образом, в любом садоводческом, 
огородническом, дачном некоммерческом объединении 
имеются земли общего пользования, принадлежащие 
непосредственно объединению как юридическому лицу 
(после осуществления их приватизации), и остальные 
земельные участки, принадлежащие на праве собствен-
ности или на ином вещном праве гражданам – членам 
некоммерческого объединения, а также лицам, ведущим 
дачное хозяйство (садоводство) индивидуально и не яв-
ляющимся членами объединения. 

Исходя из содержания ст. 4 Закона о садоводах,  
следует выделять, наряду с гражданами, следующие 
субъекты права собственности на земельные участки: 
садоводческое некоммерческое товарищество, садо-
водческий потребительский кооператив и садовод-
ческое некоммерческое партнерство. Различия в фор-
мах собственности на имущество общего пользования, 
приобретенное тем или иным садоводческим некоммер-
ческим объединением или созданное им за счет взносов 
его членов, а также характер обязательственных отно-
шений членов указанных некоммерческих объединений  
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предопределяют особенности правового статуса каж-
дого из этих субъектов права частной собственности 
на землю. Вышеназванные формы объединений садо-
водов, огородников и дачников являются некоммерчес-
кими организациями, но каждая из них имеет свою спе-
цифику в организационной структуре, имущественной 
самостоятельности и ответственности, правах и обязан-
ностях членов. 

В юридической литературе стали появляться различ-
ные толкования законодательства по поводу расшире-
ния указанного перечня субъектов – правообладателей 
земельных участков и о возможности коммерческих 
организаций иметь в собственности земельные участ-
ки с разрешенным использованием «дачное строитель-
ство», «ведение садового хозяйства», «ведение огород-
ного хозяйства» [11, с. 19]. Этот вопрос связан, прежде 
всего, с тем, что современное земельное, гражданское, 
градостроительное законодательство, включая Закон 
о садоводах, не содержит прямого запрета на приобре-
тение коммерческими организациями дачных, садовых, 
огородных участков. 

В отдельных регионах России коммерческие органи-
зации покупают сельскохозяйственные угодья у колхо-
зов, совхозов и иных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, впоследствии производят раздел больших 
участков на ряд маленьких, изменяют вид их разрешен-
ного использования с «для ведения сельского хозяйс-
тва» на «для дачного строительства», осуществляют 
застройку «коттеджного поселка» и реализуют все это 
дачникам1. 

При этом такая практика воспринимается отдельны-
ми органами управления как не соответствующая смыс-
лу Закона о садоводах. Например, Управление Роснедви-
жимости по Московской области считает, что из  
буквального толкования Федерального закона от 15 ап-
реля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огородничес-
ких и дачных некоммерческих объединениях граждан» 
– основного закона, регулирующего использование дач-
ных земельных участков, можно сделать вывод о том, 
что правообладателями дачных земельных участков мо-
гут быть лишь граждане (физические лица) либо объеди-
нения граждан – некоммерческие организации в форме 
кооперативов, товариществ и партнерств. При этом ни 
один из законов, регулирующих земельные правоотно-
шения, прямо не называет коммерческие организации 
в качестве возможных правообладателей земельных 
участков, предназначенных для дачного строительства 
или ведения дачного хозяйства. 

Приведенная позиция муниципальных органов влас-
ти, Роснедвижимости и Росрегистрации, с точки зрения 
ее правового обоснования, представляется Н. А. Мален-

1 Например, в Конаковском районе Тверской области поста-
новлением главы района был изменен разрешенный вид использова-
ния земельного участка сельскохозяйственного назначения, находяще-
гося в собственности юридического лица, общей площадью 512 674 га 
«для ведения сельского хозяйства» «для дачного строительства и ве-
дения дачного хозяйства, включая строительство объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, предусмотренных проектной до-
кументацией» (Отчет Счетной палаты РФ о результатах контрольного 
мероприятия «Проверка эффективности использования земель сель-
скохозяйственного назначения сельскохозяйственными предприятия-
ми и организациями в Московской и Тверской областях» // Бюллетень 
Счетной палаты РФ. 2007. № 4). 

кову не бесспорной, поскольку ни гражданским, ни зе-
мельным законодательством не предусмотрено прямого 
запрета или ограничения для коммерческих организа-
ций по владению и пользованию такими земельными 
участками [11, с. 21]. Однако следует напомнить, что 
правовое регулирование земельных отношений исходит 
из таких принципов земельного законодательства, как 
принцип приоритета сохранения особо ценных земель, 
согласно которому изменение целевого назначения цен-
ных земель сельскохозяйственного назначения, земель, 
занятых защитными лесами, земель особо охраняемых 
природных территорий и объектов, земель, занятых объ-
ектами культурного наследия, других особо ценных зе-
мель и земель особо охраняемых территорий для иных 
целей ограничивается или запрещается в порядке, уста-
новленном федеральными законами; принцип сочетания 
интересов общества и законных интересов граждан, со-
гласно которому регулирование использования и охраны 
земель осуществляется в интересах всего общества при 
обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное 
владение, пользование и распоряжение принадлежащим 
ему земельным участком; принцип сохранения целевого 
использования земельных участков. 

Статья 78 ЗК РФ устанавливает, что земли сельско-
хозяйственного назначения могут использоваться для 
ведения сельскохозяйственного производства, создания 
защитных лесных насаждений, научно-исследователь-
ских, учебных и иных связанных с сельскохозяйствен-
ным производством целей гражданами, в том числе ве-
дущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, 
огородничество; дачное строительство в рамках целево-
го назначения земель данной категории не упоминает-
ся. Статья 83 Земельного кодекса РФ, определяя целе-
вое назначение земель населенных пунктов, определяет 
земли, используемые и предназначенные для застройки 
и развития населенных пунктов.

Исходя из вышеизложенного, следует признать, что 
в данной дискуссии мы принимаем позицию органов 
публичной власти, поскольку использование сельскохо-
зяйственных земель в целях застройки и инфраструктур-
ного развития особых населенных пунктов – коттеджных 
поселков – фактически приводит не только к смене вида 
разрешенного использования, но и целевого назначения 
земли. Причина появления этой проблемы заключается 
в двойственном характере вида разрешенного исполь-
зования «для дачного строительства»: с одной сторо-
ны, участок может использоваться для воспроизводства 
сельскохозяйственной продукции, а с другой стороны, 
для строительства жилых домов, в которых возможно 
постоянное круглогодичное проживание. 

В судебной практике также воспринята приведен-
ная выше точка зрения органов публичной власти. Так, 
ООО, являющееся собственником земельного участка 
из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
пыталось обжаловать решение земельной комиссии ад-
министрации Дмитровского муниципального района 
Московской области, которым обществу было отказано 
в изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка с «ведения крестьянско-фермерского хо-
зяйства» на «дачное строительство». Суды, ссылаясь на 
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ст. 81 ЗК РФ и положения Федерального закона от 15 ап-
реля 1998 г. «О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан», обосно-
вывали невозможность для коммерческих организаций 
иметь в собственности земельные участки с видом раз-
решенного использования «дачное строительство». Для 
правоприменительной практики Определение ВАС РФ 
от 28 декабря 2007 г. № 17392/07, подтвердившее пра-
вильность вывода ФАС Московского округа, носит пре-
цедентный характер [12].

Проведенный анализ показал, что, несмотря на су-
ществующие проблемы в этой сфере, система вещных 

прав на садовые участки, как и на земельные участки 
в целом, носит динамичный характер. Одни вещные пра-
ва находятся на стадии постепенного исчезновения из 
современной системы права (имеются в виду ограничен-
ные вещные права), другие, такие как право собствен-
ности и право аренды, наоборот, активно развиваются 
и остаются важной основой для расширения индиви-
дуального и коллективного землепользования в России 
и садово-дачного движения в частности.
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я интеллектуал!
Мое самое большое богатство – мой интеллект. Но сколько он стоит 

сегодня? 
У меня есть изобретения, научные статьи, монографии и диссертации, 

научные открытия. Я пишу стихи и прозу, музыку, увлекаюсь народным 
творчеством, народными промыслами и многим другим. Где я могу пред-
ложить себя, свой интеллект и иметь, кроме удовлетворения от своего 
творчества, еще и какой-то доход? Здесь, на ярмарке! 

Ты можешь поместить объявление со своими контактами и кратко из-
ложить, что ты продаешь, предлагаешь к внедрению, тиражированию или 
обмену. Можно предложить любые формы сотрудничества интеллектуала 
с бизнесом, властью, общественными организациями, со всеми, кто ищет 
инновационные пути развития и готов их спонсировать, поощрять и раз-
вивать. 

Давай встретимся на ярмарке продуктов интеллектуального труда, 
познакомимся! И начнем сотрудничать! Очень важно и то, что сегодня, 
когда в Сколково осуществляется многомиллиардный проект, ты можешь 
проявить себя, это шанс получить работу. 

Нас миллионы – умных, ищущих, знающих, желающих улучшить 
нашу жизнь! 

дерзайте, выдумывайте, предлагайте.
Это ваш шанс!

Мы ждем вас в наших павильонах!

Здесь вы можете получить следующую полезную инфор-
мацию:

– паспорта научных специальностей, разработанные эк-
спертными советами Высшей аттестационной комиссии Ми-
нистерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки 
России от 25 февраля 2009 г. № 59; 

– перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук;

– график предоставления авторских материалов в научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия публикации статей;
– требования к публикации статей;
– положение о рецензировании;
– адреса ведущих библиотек России и стран СНГ, а также 

электронных библиотек, с которыми сотрудничает научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия подписки на научный рецензируемый журнал 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса»;

– архив номеров научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– свежий номер научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– информацию о конференциях, проводимых научным ре-
цензируемым журналом «Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса»;

– условия размещения рекламы в научном рецензируемом 
журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса»;

– дополнительную информацию об авторах, опубликовав-
ших свои статьи в научном журнале «Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»;

– в информационном блоке размещена полезная информа-
ция для аспирантов, докторантов и ученых.

Приглашаем на сайт научного журнала 
«Бизнес. образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса»
http://vestnik.volbi.ru
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РАЗДЕЛ 6. ИНФОРмАЦИОННыЙ БЛОК

В жИзНИ, КАК ПРАВИЛо, 
ПРЕуСПЕВАЕт БоЛьшЕ дРуГИх тот, 

Кто РАСПоЛАГАЕт ЛучшЕй ИНфоРМАцИЕй.

Бенджамин дизраэли, 
английский писатель, государственный деятель, 

министр финансов, премьер-министр Великобритании

приглашаем на сайт научного журнала:
http://vestnik.volbi.ru

Все вопросы 
по e-mail: meon_nauka@mail.ru
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УСЛОвия ПОдПиСки НА НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗиРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 
«БиЗНЕС. ОБРАЗОвАНиЕ. ПРАвО. вЕСТНик вОЛгОгРАдСкОгО иНСТиТУТА БиЗНЕСА»

TERMS AND CONDITIONS OF SUBSCRIPTION FOR THE PEER-REVIEWED JOURNAL 
‘BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE’.

Для издания принимаются только ранее не опубликован-
ные авторские материалы – научные (практические) статьи, 
обзоры (обзорные статьи), рецензии, соответствующие тема-
тике журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-
градского института бизнеса».

В редакцию следует направлять печатный и идентичный 
ему электронный авторский вариант на русском языке. Пакет 
документов, предоставляемый автором, должен содержать 
следующую информацию:

текст статьи, 
анкету автора, 
ксерокопию квитанции об оплате рецензирования статьи,
справку о статусе/месте учебы (если автор является аспи-

рантом),
рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отде-

ле кадров той организации, в которой работает рецензент.
В печатном виде рукописи авторских материалов  направ-

ляются в редакцию по адресу: 400010, г. Волгоград, ул. Качин-
цев, 63, кабинет 104, в электронном виде – по адресу электрон-

ТРЕБОвАНия к ОФОРМЛЕНиЮ АвТОРСкиХ МАТЕРиАЛОв, 
ПРиСЫЛАЕМЫХ в НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗиРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 

«БиЗНЕС. ОБРАЗОвАНиЕ. ПРАвО. вЕСТНик вОЛгОгРАдСкОгО иНСТиТУТА БиЗНЕСА»
REQUIREMENTS TO ExECUTION OF THE MATERIALS SUBMITTED TO THE SCIENTIFIC 

PEER-REVIEWED JOURNAL “BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF THE 
VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE”

Only previously not-published author’s materials shall be se-
lected for publication, scientific (practical) articles, reports (précis 
articles), reviews that correspond to the topic of the journal “Busi-
ness. Education. Law. Bulletin of the Volgograd Business Insti-
tute”.

The hard-copy and identical electronic author’s version in Rus-
sian shall be submitted to the editorial office. The set of documents 
provided by the author shall contain the following information:

text of the article; 
questionnaire of the author; 
copy of invoice for payment for the article reviewing;
certificate of the status/place of studying (in case the author is 

a postgraduate student);
review of the doctor of science or the master of science certified 

in the personnel department of the institution, where the reviewer 
is working.

The hard-copy of manuscripts shall be submitted to the editorial 
office at the address: Volgograd, Kachintsev Street, 63, office 104, 
400010; electronic version shall be submitted to the email address: 

Оформить подписку на научный журнал «Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» 
можно в любом почтовом отделении связи «Почта России».

Информацию для оформления подписки на научный жур-
нал можно найти в подписных каталогах «Почта России», 
«Пресса России», которые есть в каждом почтовом отделении 
связи.

издание
индекс по ка-
талогу «Поч-

та России» 

индексы по ка-
талогу «Пресса 

России» 

Редакци-
онный 
индекс 

«Бизнес. Образование. 
Право. Вестник 
Волгоградского 

института бизнеса» 
(выходит 4 раза в год) 

38683 41806, 42928 Р8683

Стоимость подписки на 2012 год без комиссии  
за услуги почты:

Стоимость подписки на 1 год 1 200 руб.
Стоимость подписки на 6 месяцев 600 руб.
Стоимость подписки на 3 месяца 300 руб.

Можно сделать заявку на подписку журнала по электрон-
ной почте: meon_nauka@mail.ru с указанием Ф.И.О., почтово-
го индекса, города, адреса, сроки подписки и стоимости.

Подать заявку на подписку журнала можно лично в ре-
дакции научного журнала, расположенной по адресу: 400010, 
г. Волгоград, ул. Качинцев, 63, каб. 104.

Можно сделать заявку на подписку журнала по телефону: 
(8442) 54-05-88, (8442) 22-35-47.

Кроме того, группа лиц может заполнить реестр подписки 
на журнал и предоставить его в редакцию по вышеуказанному 
адресу.

В редакции по заявке можно приобрести любой номер 
журнала за все предыдущие годы. 

При необходимости получения дополнительных экземпля-
ров журнала можно сделать заявку в редакцию по указанным 
контактам.

The subscription to the scientific journal «Business. Education. 
Law. Bulletin of the Volgograd Business Institute» for 2011 can be 
executed at any post-office of the Russian Post.

Information for subscription to the scientific journal can be ob-
tained in the catalogues of the Russian Post and the Russian Press 
that are available at every post office.

Edition
Index as per 
the catalogue 
Russian Post

Index as per 
the catalogue  
Russian News

Editorial 
index is 

«Business. Education. Law. 
Bulletin of the Volgograd 

Business Institute»  
(published 4 times a year) 

38683 41806, 42928 Р8683

The cost of subscription for 2012 without charges  
for the post services:

The cost of subscription for 1 year 1 200 руб.
The cost of subscription for 6 months 600 руб.
The cost of subscription for 3 months 300 руб.

Subscription to the journal can be requested via e-mail at  
meon_nauka@mail.ru specifying full name, area code, city, ad-
dress, duration of subscription and its cost.

Request for subscription to the journal can be provided person-
ally at the editorial office of the journal at: Volgograd, Kachintsev 
Street, 63, office 104, 400010.

Request for subscription to the journal can be provided over the 
phone: (8442) 54-05-88, (8442) 22-35-47. Besides, a group of indi-
viduals can fill in the subscription form and submit it to the editorial 
office at the above address.

Any issue of the journal of all previous years can be purchased 
at the editorial office upon request.

In case additional copies of the journal are required, they can 
be requested at the editorial office by means of provided contact 
information.
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ной почты: meon_nauka@mail.ru. Телефон для справок: (8442) 
54-05-8, (8442) 22-35-47. Печатный вариант статьи подписыва-
ется всеми авторами. Документы, присланные по электронной 
почте (без наличия печатного варианта документов указанных 
в перечне) не рассматриваются. 

Подаваемый в редакцию текст статьи должен содержать 
(каждый пункт оформляется с новой строчки): 

– индекс УДК. Располагается в начале научной статьи слева;
– индекс ББК. Располагается в начале научной статьи отде-

льной строчкой слева;
– фамилию, имя, отчество (полностью); 
– ученую степень, ученое звание, иные почетные звания 

(если есть); 
– аспирант, докторант (соискатель) с указанием кафедры 

и учебного заведения; 
– должность и место работы, город; 
– контактный e-mail. 
Название статьи (на русском языке и английском языке) 

(Шрифт TNR 12), выравнивание по центру. 
Аннотацию на русском и английском языках (Шрифт TNR 

10, начертание – курсив), выравнивание по ширине, не менее 
600–800 знаков, причем аннотация должна в наиболее полной 
форме отражать содержание статьи. Аннотация должна адек-
ватно представлять содержание и результаты научной статьи. 
Рекомендуется избегать общих и неинформативных фраз.

Ключевые слова или фразы, используемые в статье (от 10 
до 12 фраз) на русском и английском языках (Шрифт TNR 10, 
начертание – курсив), выравнивание по ширине. Количество 
слов в ключевой фразе не должно быть больше трех.

Техническое редактирование текста статьи осуществляет-
ся  на основании следующих требований.

Набор текста осуществляется в формате MS Word. Формат 
страницы А4. При наборе текста рекомендуется использовать 
основные гарнитуры шрифтов: Times New Roman. Размер ос-
новного шрифта – 10 кегель. Межстрочный интервал для тек-
ста – одинарный. Абзацный отступ должен быть одинаковым 
по всему тексту. Отбивка абзацного отступа пробелом и кла-
вишей Tab не допускается. Поля страницы (верхнее, нижнее, 
правое, левое) – 2 см. 

Оформление математических формул и буквенных обозна-
чений величин осуществляется в стандартном редакторе для 
Word, в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Использо-
вание других программ должно быть предварительно согла-
совано с редакцией. Редакция не накладывает ограничений 
на количество и сложность формул. Формулы в распечатках 
должны быть тщательно выверены автором, который несет за 
них полную ответственность. Шрифт дается в стиле основного 
текста Times New Roman; латинские – курсив, греческие – пря-
мо, русские – прямо, матрица-вектор – полужирный. Размеры 
в математическом редакторе (в порядке очередности): обыч-
ный – 10 pt; крупный индекс – 8 pt; мелкий индекс – 7 pt; круп-
ный символ – 16 pt; мелкий символ – 10 pt.

Иллюстрации (рисунки, графики) должны быть расположены 
в тексте статьи и выполнены в одном из графических редакторов 
(формат tif, jpg), с соблюдением ГОСТ 2.304–81 ЕСКД «Шриф-
ты чертежные». Допускается также создание и представление 
графиков при помощи табличных процессоров «Excel». Рисун-
ки и фотографии должны иметь контрастное изображение. При 
представлении цветных рисунков автор должен предварительно 
проверить их качество при использовании черно-белой печати.

Таблицы предоставляются по форме: слово «Таблица» 
в правом верхнем углу, номер таблицы цифрами (если их бо-
лее одной), название с большой буквы форматируется по цент-
ру таблицы. Содержимое ячеек следует располагать по центру. 
Если таблица занимает более одной страницы, ниже шапки 
таблицы на первой странице располагается строка нумерации 
колонок – по порядку слева направо, вторая и последующая 
страницы начинаются словами «Продолжение таблицы», да-
лее повторяется строка нумерации. Таблицы размером менее 
одной страницы разрывать не следует. 

Списки литературы (на русском и английском языках) 
оформляются после основного текста статьи под заголовком 

meon_nauka@mail.ru. Phone for references: (8442) 54-05-88, 
(8442) 22-35-47. The hard-copy of the article shall be signed by all 
authors. The documents submitted via email (without the hard-copy 
of the documents specified in the list) shall not be considered.

The text of the article submitted to the editorial office shall con-
tain the following (each item shall be executed at the new line): 

Index of Universal Decimal Classification. Shall be placed at 
the beginning of the scientific article, at the left.

Index of Bibliothecal-bibliographic Classification. Shall be 
placed at the beginning of the scientific article as a separate line, 
at the left.

Last name, name, patronymic (full).
Scientific degree, academic rank, other honored ranks (if avail-

able). 
Postgraduate student, doctoral student (candidate) indicating 

department and educational institution.
Position and place of work, city. 
Contact email. 
Title of the article (in Russian and English) (fonts TNR 12) 

center alignment. 
Summary in Russian and English (fonts TNR 10, face - italic), 

alignment as per the width, not less than 600-800 characters; the 
summary shall present the content of the article as much as pos-
sible. The summary shall adequately present the content and results 
of the scientific article. It is recommended to avoid general and 
non-informative sentences.

Key words or phrases used in the article (10 to 12 phrases) in 
Russian and English (fonts TNR 10, face - italic), alignment as 
per the width. Number of words in the key phrase shall not exceed 
three.

Technical editing of the article shall be performed with regards 
to the following requirements: Text typing shall be made in MS 
Word format. Page size shall be A4. While typing the text it is rec-
ommended to use the main fonts: Times New Roman. The fonts’ 
size shall be 10. Line spacing shall be single. Paragraph indention 
shall be similar through the entire text. Making paragraph indention 
by means of Space key or Tab key shall not be accepted. Margins of 
the page (upper, lower, right, left) shall amount to 2 cm. 

Execution of mathematical formulae and literal marking of val-
ues shall be performed in standard Word processor, and Microsoft 
Equation 3.0. The use of any other programs shall be preliminary 
coordinated with the editorial office. The editorial office shall not 
limit the number and complication of formulae. The formulae in 
printed materials shall be thoroughly checked by the author, who 
bears full responsibility for the formulae. The fonts shall be Times 
New Roman; Latin letters shall be italic; Greek letters shall be di-
rect; Cyrillic letters shall be direct; matrix vector shall be semi-
bold. The sizes in mathematical processor (in sequence) shall be 
the following: ordinary – 10 pt; large-size index – 8 pt; small-size 
index – 7 pt; large symbol – 16 pt; small symbol – 10 pt.

Illustrations (figures, diagrams) shall be placed in the text of the 
article and performed in one of the graphics editor (format tif, jpg) 
in compliance with GOST 2.304–81 ESKD “Drafting typeface”. It 
is accepted to create and provide diagrams in Excel format. Figures 
and photos shall have contrast image. When providing colored fig-
ures, the author shall preliminary check their quality at the use of 
black-and-white printing. 

Tables shall be provided in the following way: the word Table 
shall be placed in the upper right-hand corner, Table number shall 
be provided by means of digits (in case there more than one digit), 
Table name shall be provided with capital letter in the center of the 
Table. The content of cells shall be place in the center. In case the 
Table takes more than one page, the line with the Table columns’ 
numbers shall be placed under the Table head on the first page, 
the columns, numbers shall go from left to right; the second and 
succeeding pages shall start with the words “Continuation of the 
Table”; and the line with the columns, numbers shall be repeated. 
In case the Table is less than one page shall not be split. 

References shall be done after the main text of the article, under 
the title ‘References’ (in bold, fonts - Times New Roman, point 
type – 10 (in Russian and English)). References to materials previ-
ously published by other authors in the journal are highly encour-
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кАЛЕНдАРЬ ПРОвЕдЕНия НАУЧНО-ПРАкТиЧЕСкиХ кОНФЕРЕНЦиЙ 

TERMS AND CONDITIONS OF SUBSCRIPTION FOR THE PEER-REVIEWED JOURNAL

ПРИГЛАшАЕМ ВАС ПРИНять учАСтИЕ

► во Всероссийской научно-практической конференции 
с заочным участием «Совершенствование механизмов управ-
ления муниципальными и региональными финансами, опти-
мизация бюджетных расходов в социально значимых отрас-
лях» (1 декабря 2011 г.).

Научно-практическая конференция проводится в рамках 
мероприятий, проводимых в честь 20-летия воссоздания Казна-
чейства России, при финансовой поддержке РГНФ и Админис-
трации Волгоградской области в рамках научно-исследователь-
ского проекта «Совершенствование механизмов управления му-
ниципальными финансами и оптимизация бюджетных расходов 
в социально-значимых отраслях» проект № 11-12-34006а/В;

► во Всероссийской научно-практической конференции 
с заочным участием «Цивилистическая Конституция как век-
тор модернизации России» (16 декабря 2011 г.);

► во Всероссийской научно-практической конференции с за-
очным участием «Формирование и развитие рынка банковских 
услуг в инновационной экономике России» (21 февраля 2012 г.);

► во Всероссийской научно-практической конференции 
с заочным участием «Региональные аспекты и особенности 
развития предпринимательства в России» (20 март 2012 г.);

► во Всероссийской научно-практической конференции 
«Практико-ориентированное обучение в условиях модерни-
зации системы профессионального образования Российской 
Федерации» (4 апреля 2012 г.);

► во Всероссийской научно-практической конференции 
с заочным участием «Государственные услуги и качество жиз-
ни населения: проблемы и решения» (11 апреля 2012 г.);

► во Всероссийской научно-практической конференции 
с заочным участием «Особенности формирования региональ-
ных рынков труда в современной России» (14 мая 2012 г.).

ВНИМАНИЕ!
По итогам каждой конференции будет издан сборник ма-

териалов конференции. По рекомендации оргкомитета авторы 
лучших статей получат право опубликовать материалы своих 
научных исследований в рецензируемом научном журнале 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса», включенном в Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий.

Требования к оформлению статей размещены на сайтах:
– Конференции.ru (http://www.konferencii.ru/), 
– Волгоградского института бизнеса (http://www.volbi.ru/),
– научного журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса» (http://vestnik.volbi.ru/)

контакты: 400010, г. Волгоград, ул. Качинцев, 63,  
тел./факс: (8442) 22-35-47, тел.: (8442) 54-05-88.

главный редактор: д.э.н., профессор  Александр Никола-
евич Ващенко 

Сотрудники редакции: первый зам. гл. редактора: к.э.н., 
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You ArE inviTEd To ATTEnd:

► the all-Russia scientific and practical conference with the pos-
sibility of correspondence participation ‘Improvement of mechanisms 
of the municipal and regional finances, optimization of the budget 
expenses in the socially valuable branches’ (December 1, 2011).

The scientific and practical conference will be held within the 
frame of arrangements conducted in honor of the 20-th anniversary 
of reactivation of the Russian Treasury, the financial support is pro-
vided by RGNF and Volgograd Region Administration within the 
scientific and research project ‘Improvement of mechanisms of the 
municipal finances management and optimization of the budget ex-
penses in the socially valuable branches’, project # 11-12-34006a/V;

► the all-Russia scientific and practical conference with the pos-
sibility of correspondence participation ‘Civilistic Constitution ad a 
vector of Russia modernization’ (December 16, 2011);

► the all-Russia scientific and practical conference with the pos-
sibility of correspondence participation ‘Formation and development 
of the bank services market in the innovation economics of Russia’ 
(February 21, 2012);

► the all-Russia scientific and practical conference with the pos-
sibility of correspondence participation ‘Regional aspects and pecu-
liarities of the entrepreneurship development in Russia’ (March 20, 
2012);

► the all-Russia scientific and practical conference ‘Practically 
focused training in the conditions of modernization of the profes-
sional education system in the Russian Federation’ (April 4, 2012);

► the all-Russia scientific and practical conference with the pos-
sibility of correspondence participation ‘The state services and the 
quality of population life: issues and solutions’ (April 11, 2012);

► the all-Russia scientific and practical conference with the pos-
sibility of correspondence participation ‘Peculiarities of formation of 
the regional labor markets in the modern Russia’ (May 14, 2012);

ATTEnTion!
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of each conference. The authors of the best articles upon recom-
mendations of the organizing committee will be able to publish 
their scientific researches in the peer-reviewed scientific journal 
‘Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Insti-
tute’ included into the List of the leading peer-reviewed scientific 
journals and titles.

Requirements for the articles execution can be found at:
– site Conferences.ru (http://www.konferencii.ru/);
– site of Volgograd Institute of Business (http://www.volbi.ru/);
– site of the scientific journal ‘Business. Education. Law. Bul-

letin of Volgograd Business Institute’ (http://vestnik.volbi.ru/).
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