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А.А. Бережной, аспирант кафедры Логистики Санкт-Петербургского института 
управления и права 

Ваучерная приватизация (1992-1994 гг.) 

Четырнадцатого августа 1992 года Борис Ельцин подписал указ № 914 "О 
введении в действие системы приватизационных чеков в Российской 
Федерации". Так началась массовая приватизация: с октября по декабрь всем 
были бесплатно розданы ваучеры, первые ценные бумаги постсоветской 
России, - всего 144 миллиона штук, которые в теории давали каждому 
гражданину право получить свою долю из той трети национальных богатств, 
которая подлежала чековой приватизации. Согласно тому же указу нация могла 
ими воспользоваться на практике с декабря 1992 года по декабрь 1993-го (в 
октябре 1993 года срок действия ваучеров был продлен еще на полгода). 
Энергичный указ был финальным аккордом мощной политической кампании. С 
него следует вести отсчет российского капитализма, или "борьбы за выживание 
приватизации", как окрестил этот первый этап Анатолий Чубайс, его главное 
действующее лицо. Принципиальный выбор был сделан в июле 1991 года, 
когда Верховный Совет принял законы о приватизации и об именных 
приватизационных счетах. Через год, в июле 1992 года, Верховный Совет 
утвердил Программу приватизации - тот ее компромиссный вариант, который и 
предопределил в значительной степени сегодняшний вид пореформенной 
России. 

Основными целями первого (чекового) этапа приватизации были: 1) 
массовое разгосударствление российской экономики, перераспределение и 
закрепление прав частной собственности в российском обществе при минимуме 
социальных конфликтов; 2) формирование слоя частных собственников, 
содействие созданию социально ориентированной рыночной экономики; 3) 
обеспечение условий для повышения эффективности функционирования 
российских предприятий; 4) создание необходимых законодательных и 
организационных условий и механизмов для перехода прав собственности от 
одних лиц к другим; 5) содействие процессу стабилизации финансового 
положения в Российской Федерации; 6) создание конкурентной среды и 
обеспечение условий для демонополизации народного хозяйства; 7) 
расширение инвестиционной базы российских предприятий и привлечение 
иностранных инвестиций в российскую экономику. 

Евгений Ясин, безусловный авторитет для тех, кто проводил ваучерную 
приватизацию, выделяет четыре группы субъектов, интересы которых нельзя 
было не учесть: трудовые коллективы, директорский корпус, новые 
предприниматели и остальное население. В полученном на выходе варианте, 
пишет Ясин, "у каждого была надежда, и поэтому чековая приватизация 
"прошла через парламент, поэтому она была успешно завершена к середине 
1994 года". Население получило ваучеры. Предприниматели - их свободный 
оборот. Очевидно, впрочем, что директорский корпус, в начале 90-х крупная 
политическая сила, на деле распоряжавшийся собственностью, получил самый 
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большой бонус. Наиболее распространенная, так называемая вторая модель 
приватизации (три четверти всех сделок) давала трудовому коллективу 
предприятия право на выкуп 51% его акций (беспрецедентная льгота, не 
применявшаяся в ходе приватизации в других странах с переходной 
экономикой). Под вывеской "коллектива" обычно скрывался директор.1 

"Создавая искусственный перекос в пользу директорского корпуса и 
разрушая условия равной конкуренции, мы тормозили отбор эффективных 
собственников, но иначе могла встать вся приватизация", - говорит в интервью 
"Журналу" Петр Мостовой, один из организаторов приватизации, работавший 
тогда зам.главы Госкомимущества. Он видит подготовку российской 
приватизации дорогой "между двух крайностей" - радикальным вариантом, 
предусматривавшим раздел всего между всеми, и "народной приватизацией", 
смысл которой в том, чтобы бесплатно отдать предприятия в собственность их 
работникам. За это ратовала Лариса Пияшева, по выражению Чубайса, главный 
адвокат "вульгарного либерализма". 

При этом западные варианты продажи предприятий за деньги были 
отвергнуты как слишком трудоемкие и медленные. Утверждалось к тому же, 
что инвесторы не были готовы к таким вложениям. Впрочем, сегодня эта точка 
зрения отчасти пересмотрена. "Это не на сто процентов верно", - утверждает 
Петр Мостовой. По его словам, у западных инвесторов "были и желание, и 
возможности, но эти стремления, конечно, были направлены на потенциально 
более эффективные отрасли экономики". Но такая "радикальная приватизация 
по примеру ряда стран Латинской Америки", продолжает Мостовой, "вызывала 
политические возражения: в стране, которая еще недавно была великой 
державой, этот путь был нереален - из-за психологии населения и власти в 
широком смысле". 

С точки зрения теории игрового поведения, можно отметить, что в этих 
условиях стороны воспринимают ситуацию ваучерной приватизации (то есть 
появление ценных бумаг, выражающих определенную конечную стоимость 
приватизируемых предприятий, или раздел конечной же общей собственности) 
как игру с закрытой суммой, то есть создают ситуацию, когда их поведение 
направлено не на развитие народного хозяйства в целом, но на увеличение 
своей доли в нем даже ценой общего экономического спада. В этой ситуации 
государство должно играть роль защитника интересов совокупности элитных 
групп в целом против отдельных подгрупп или отдельных их членов, то есть 
роль государства через свои перераспределительные функции должна 
увеличиваться в лице фискальных органов, органов финансового контроля и 
др., что ведет к общему увеличению влияния государства в обществе. А это 
противоречит основной задаче разгосударствления - уменьшению этого 
влияния.  

Привлечение новых социальных групп (ваучерных и финансовых 
спекулянтов и др.) в управление реальной экономикой при ваучерной 
приватизации ведет к острым конфликтам между старыми (директорами и 
                                           
1
 Ясин Е.Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа. 
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традиционными банковскими и финансовыми группами) и новыми элитами, а, 

следовательно, к политической и общей нестабильности. Конфликты интересов 
мешают достижению консенсуса в части общего увеличения национального 
дохода.  

Существеннейшим недостатком ваучерного механизма является и то, что 
он нарушает нормальную работу всех финансовых инструментов общества. С 
точки зрения финансового обращения, ваучер представляет собой ценную 
бумагу, а с другой стороны, он не связан напрямую с денежным механизмом и 
не учитывается. В условиях, когда монетарные и фискальные органы страны 
технически не в состоянии учитывать реальное влияние новых ценных бумаг на 
денежное обращение и оперативно реагировать на него (что чаще всего 
характерно для больших стран), введение приватизационных чеков в 
обращение, ничем не подкрепленных в реальном секторе, при отсутствии 
инвестиционного бума разрушает не только обращение на рынке 
корпоративных ценных бумаг с катастрофическим падением курса акций в силу 
превышения агрегированного предложения над спросом, но и другие области 
денежного обращения.  

Представляется, что ваучеры в той части, в какой они являются 
государственными ценными бумагами, требуют постоянной и тщательной 
опеки со стороны эмитента, которым является государство, чего не произошло, 
например, в России.2 Государство может и должно иметь право выкупа 
ваучеров по требованию инвесторов, в том числе и в целях повышения 
ликвидности. В этом случае в сфере обращения ваучеров начинает действовать 

более полный механизм фондового рынка. На июль 1994 года (завершение 
чекового этапа приватизации) стало ясно, что основная часть несвязанного с 
приватизированными предприятиями населения предпочли либо продать свои 
ваучеры, либо вложить их в Чековые Инвестиционные Фонды (ЧИФы), 
минимизировав собственную прибыль.  

Декларируемая социальная справедливость ваучерной приватизации 
также не выдерживает критики. Механизм действия рынка ваучеров 
практически выводит низкооплачиваемые слои населения из возможности 
принимать участие в приватизации предприятий, а трудящиеся, как правило, 
оказываются под влиянием элитных групп и действуют в их интересах. 
Е.Гайдар откровенно это признал, согласившись с определением российской 
приватизации как "номенклатурной" и заметив, что "другой приватизации 
вообще нигде не было, да и быть, не могло: везде и всегда перераспределение 
собственности протекало в интересах правящей элиты".  

Более того, в условиях резкого падения производства и реструктуризации 
экономики, когда и не предполагается, что старые предприятия должны 
сохраниться, даже права владения, де-факто, не приносят ожидаемых 
дивидендов, что и не удивительно, так как реально приватизационные чеки не 

                                           
2
 Неэффективность государственных органов ГКИ, РФФИ и других в области управления 

рынком ваучеров убедительно показаны в: Счетная палата Российской Федерации... с.20-66. 
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представляли собой нового капитала - ваучеры как ценная бумага носили 
временный характер и "погашались" после приватизации. Не приходится 
ожидать от предприятий желания выплачивать дивиденды новым 
собственникам, не принесших с собой новых активов. Например, в Санкт-

Петербурге на один ваучер номинальной стоимостью в 10000 руб. можно было 
приобрести акций в среднем на 500 руб. с максимальным годовым дивидендом 
в 1000 руб., что эквивалентно стоимости одной поездки в общественном 
транспорте. В ЧИФе "Генеральный" дивиденды в 1994 году составляли 39 руб. 
на 1000 рублевую акцию при банковской учетной ставке более 100%3

.  

С другой стороны, суммарная рентабельность спекулятивных сделок в 
России на разнице между реальной ценной производственных активов и 
рыночной ценой ваучеров превышала 10 000%4. Понятно, что ее результатом 
стало появление новой элитной группы, обеспечивающей свое существование 
поддержкой правительства. Однако здесь следует отметить, что 
реформаторская пропаганда в России в этом вопросе всегда была достаточно 
двусмысленной: власть, устами президента Б. Ельцина, провозглашала свое 
стремление создать "не сотни миллионеров, а миллионы собственников".  

Вместе с тем, обеспечивая себе сверхприбыли на спекулятивных 
операциях на рынках ценных бумаг, новые элитные группы избегают 
инвестиций в реальную экономику и вступают в объективное противоречие с 
экономическим развитием общества в целом, чьи интересы формулируются 
"старыми" элитными группами - директорами или "промышленными 
капиталистами". Не только промышленная буржуазия и директора, но все 
общество выступает против правительства, выражающего интересы финансово- 

спекулятивной буржуазии. Правительство же, в свою очередь, оказывается не в 
состоянии уйти от давления им же созданного финансового монстра. 
Удивительно точная аналогия проводится между социальной ситуацией в 
России 90-х годов и во Франции времен Луи Филиппа, описанной К.Марксом. 
Конфликт в верхах между промышленной и финансово-компрадорской 
буржуазией усиливается ваучерной приватизацией и принимает крайне острые 
формы5. Можно предположить, что лучшее объяснение трагических событий 
октября 1993 года может быть найдено именно здесь - в столкновении между 
промышленными и финансовыми элитами. 
 

                                           
3
 Ю.Ермоленко. Приватизация... "Правда" 20.06.1996 

4
 "Независимая газета", 10.12.1995. 

5
 К. Маркс. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг. Соч. Т.12 
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А.А. Бережной, аспирант кафедры Логистики Санкт-Петербургского 
института управления и права, А.Д. Макаров, профессор кафедры 

Гражданского права РГПУ им. Герцена, д-р экон. наук, академик МАНЭБ 

Денежная приватизация после 1994 г. 

Главная цель денежного этапа приватизации, официальное начало 
которого датировано 1 июля 1994 г., — переход прав собственности на 
приватизируемое государственное имущество в руки реально ответственных 
(эффективных) собственников. 

Денежный этап приватизации должен обеспечить выполнение трех 
стратегических задач: 

1) сформировать инвесторов, владеющих значительными пакетами акций, 
что повысит их заинтересованность в долгосрочных инвестициях; 

2) обеспечить приватизируемые предприятия наличными средствами, 
необходимыми для их структурной перестройки; 

 3) способствовать решению фискальных задач, т.е. пополнению 
доходной части госбюджета.  

Особенностью денежного этапа является его направленность на 
осуществление перехода от системы бесплатной раздачи собственности к ее 
реальной продаже в ходе относительно «медленной» приватизации. В 
интересах привлечения стратегических инвесторов, которые ориентируются на 
контроль и управление предприятием, предполагалось выставлять на денежные 
аукционы и инвестиционные конкурсы относительно крупные пакеты акций — 

не менее 15—25% уставного капитала предприятия. 
К основным объектам приватизации нового этапа относятся три вида 

имущества: государственные пакеты акций приватизированных предприятий, 
земельные участки приватизированных предприятий и недвижимость. 
Первоначально на новом этапе предполагалось использовать следующие 
методы приватизации: 

- прямая открытая продажа акций (полностью или с сохранением доли за 
государством) государственных предприятий. Этот механизм был избран, 
например, в Египте, в Венгрии и на Ямайке. Он требует предварительной 
корпоратизации государственных предприятий. Его существенным 
недостатком является тот факт, что в условиях слаборазвитого фондового 
рынка открытая продажа акций является дорогостоящим и трудным с 
технической стороны делом, когда существует опасность социального 
недовольства приватизацией;  

-  аукционная продажа акций населению. Она применялась в Мексике, в 

Венгрии и частично, например, при приватизации "Истерн Тобакко" в АРЕ; 
-  ликвидация предприятия и распродажа его имущества в целях выплаты 

задолженности. Этот крайний метод применялся в Польше при распродаже 
промышленных предприятий;  
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-  разукрупнение крупных промышленных конгломератов с последующей 
продажей их по частям. Разделение прежних организационных структур с 
последующей приватизацией часто происходило в России;  

-  передача предприятия в руки трудового коллектива. Наиболее 
известным примером являются программы типа "ЭЗОП" в США;  

-  аренда и субподряд государственной собственности частным сектором. 
Если этап первичной приватизации в России в 1992-1994 г повлек за 

собой быстрое наращивание критической массы то ситуации в приватизации 
второй половины 1994 начала 1996 годов можно дать оценку почти полной 
заторможенности и неопределенности, когда резко активизировались 
спонтанные процессы и бесконечный поток деклараций не имел под собой 
никакой экономической базы.  

В целом в первые два года денежной приватизации не произошло 
приватизационного бума. Предприятия  до сих пор не могут рассматривать 
приватизацию как источник крупных инвестиций. Это объясняется тем, что 
основной целью приватизации 1995 года  было финансирование бюджетного 
дефицита. А компромисса между инвестиционными капиталовложениями и 
поступлениями в бюджет не бывает. Первоначально сумма доходов 
федерального бюджета от приватизации была определена в размере 8,7 
триллионов рублей, но позже с учетом реальных показателей законом от 27 
декабря 1995 года была уменьшена до 5 триллионов рублей. Для оценки 
эффективности работы приватизационной модели на протяжении почти всего 
1995 года следует привести такой привести такой пример: в 1995г. В бюджет 
было собрано 7,3 триллиона рублей от приватизации в России, причем 80% 
этой цифры было получено за два последних месяца, когда на практике 
использовался метод залоговых аукционов. Полученный годовой доход в 1,1 
триллион рублей от стандартных методов продаж (15% всего дохода) 
свидетельствует о крайне низкой эффективности массовых аукционов и 
конкурсов для пополнения бюджета.  

Для 1995 года было характерно и применение новых методов 
приватизации. Указ Президента РФ от 11 мая 1995 года № 478 содержал 
поручение правительству разработать процедуру передачи в залог и 
доверительное управление юридическим лицам акций АО, находящихся в 
госсобственности. Был использован на практике опыт передачи частным 
учреждениям в траст пакетов акций, находящихся в федеральном ведении. 

Денежная приватизация отражает попытки компромисса между 
промышленниками и финансистами. Привлечение денежного капитала в 
производственный сектор играет на руку развитию экономики в целом, 
повышая ее конкурентоспособность. Операции на рынках ценных бумаг 
перестают играть роль "вещи в себе и ради себя" и становятся функциональным 
механизмом рыночной экономики, ориентированной на развитие производства. 
Именно такое развитие ситуации может сделать выгодным для предприятий как 
субъектов экономики выплату дивидендов "ваучерным" собственникам. На 
примере АРЕ можно утверждать, что в условиях умеренно высоких 
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процентных ставок денежная приватизация может выполнить разгоняющую 
функцию для производственного сектора, находящегося в состоянии стагнации.  

Существенным недостатком денежной приватизации является ее 
медлительность. Можно утверждать, что денежная приватизация не совместима 
как ключевой фактор с "шоковой" терапией экономики при условии 
обеспечения развития реального сектора экономики. Различные страны, как 
Замбия или Египет, неоднократно были вынуждены откладывать 
приватизационные процессы в целях избежания продажи предприятий за 
бесценок. В Египте, по мнению специалистов фондового рынка: "Люди, 
проводящие приватизацию, не знают, как быть, и идут по пути наименьшего 
сопротивления - не продавать, или продавать маленькие пакеты акций1

. 

В Замбии, к тому же, затягивание разгосударствления в условиях 
макроэкономического кризиса снижает рыночную стоимость предприятий, 
создавая тем самым порочный круг - снижение цены ведет к затягиванию 
приватизации, а оно вызывает падение цен на предприятия и бегство капиталов 
из страны, что вынуждает правительство затягивать приватизацию. 

Залоговые аукционы составили наиболее яркую страницу второго этапа 
приватизации. И самую скандальную. Идею в марте 1995 г. предложил 
В.О.Потанин. Суть ее состояла в следующем: ряд российских банков после 
аукциона предоставляет кредит Правительству под залог принадлежащих ему 
акций ряда предприятий. По истечении установленного срока Правительство 
организует конкурс по продаже заложенных акций и либо возвращает кредит из 
вырученных денег, либо эти акции переходят в собственность кредиторов. В 
самой этой схеме ничего зазорного нет. Вопрос в том, как конкретно она была 
реализована, в том контексте, экономическом и политическом, в котором 
осуществлялась операция “залоговые аукционы”. 

От залоговых аукционов правительство до конца 1995 г. получило около 
1 млрд. долл. Задание по приватизации было выполнено, финансовая 
стабилизация состоялась. 

Относительно идеи В. Потанина А. Чубайс пишет: 
“Я сразу понял, что буду поддерживать это предложение любыми силами. 

Схема залога автоматически делала покупателя нашим сторонником, давала 
приватизации новый толчок и хороший шанс выжить в сложившейся 
политической ситуации. …Конечно, нас много ругали за залоговые аукционы и 
сразу, и после. Главная претензия: малые деньги получены на залогах. За 
«Норильский никель», к примеру, мы взяли 170 млн. долларов, тогда как за 
«Связьинвест», двумя годами позже 1875 млн2

. 

Всего на залоговых аукционах были выставлены пакеты 12 предприятий. 
Самые крупные из них: “Норильский никель” — 38% акций, кредитор 
ОНЭКСИМбанк, кредит 170,1 млн. долл.; “ЮКОС” — 45%, “МЕНАТЕП” через 
ЗАО “Лагуна” (г. Талдом Московской области), 159 млн. долл.; “Сибнефть” — 

                                           
1
 Mark Huband. Egypt Sell-offs fail to keep pace. "Financial Times". 27.11.1997. L 

2
 Приватизация по-российски / Под ред. А.Б. Чубайса. С. 184—185. 
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51%, Столичный банк сбережений и “МЕНАТЕП”, 100,3 млн. долл.; 
“СИДАНКО” — 51%, ОНЭКСИМбанк, 130 млн. долл. 

К основным результатам денежной приватизации следует отнести:  
1) выведение значительной части государственного имущества из-под 

директивного управления государства и вовлечение его в рыночный оборот;  
2) формирование основ рынка недвижимости, в том числе рынка земли 

под объектами приватизации. Положительные результаты денежной 
приватизации состоят также в ее бюджетном эффекте - в 1997 г. 
запланированное бюджетное задание было превышено в 2,8 раза. Это связано с 
впервые примененной практикой предпродажной подготовки предприятия.  

Процесс приватизации способствовал и погашению задолженности 
предприятий по платежам в бюджет за счет инвестиций, вносимых 
победителями конкурсов: в 1997 г. эти средства составили 578 млрд. руб. 
Следует отметить основные факторы, без наличия которых приватизация в 1997 
г. не принесла бы бюджетного эффекта:  

а) снижение политических рисков в связи с отсутствием каких-либо 
выборов (что вызвало повышение активности фондового рынка и увеличение 
числа продаж);  

б) низкая доходность по государственным ценным бумагам, которая 
способствовала инвестированию в реальный сектор экономики (по некоторым 
оценкам, кризисное состояние финансовых рынков отвлекает на операции с 
государственными ценными бумагами 80—90% средств); 

в) совершенствование нормативной базы приватизации.  
Денежная приватизация имела положительное значение с точки зрения 

привлечения иностранных инвесторов. Сам факт перехода к денежной 
приватизации является новым стимулом для многих из них в силу появления 
привычных средств платежа. 

 

А.А. Бережной, аспирант кафедры Логистики Санкт-Петербургского 
института управления и права 

Этапы приватизации государственного и муниципального имущества 

В современной научной литературе приватизацию рассматривают в 
организационно-техническом, экономическом, юридическом и других аспектах. 

Приватизация, в качестве особого вида управленческой 
деятельности, представляет собой совокупность взаимосвязанных и 
целенаправленных действий субъектов по передаче и получению в частную 
собственность объектов государственной и муниципальной собственности. И эта 
деятельность осуществляется по решению и при непосредственном участии 
специальных органов государства и муниципальных образований в 
установленных законами порядке и формах1

. 

                                           
1
 Белых B.C. Приватизация государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации: экономико-правовые вопросы.// - Государство и право. 1996.- №10. 
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Экономическое и юридическое понимание собственности не 
совпадают. В экономическом понимании смена собственника происходит с 
момента фактического перехода под контроль частных лиц государственного 
имущества. А с юридической точки зрения, первостепенное значение придается с 
момента смены субъекта права собственности. Таким образом, центральное 
значение для понимания приватизации как социально-экономического процесса 
имеет проблема собственности являющаяся основой любой системы хозяйства. 

В западной экономической литературе принято различать широкое и 

узкое понимание приватизации. В странах с развитой рыночной экономикой при 
рассмотрении приватизации объектом выступает та или иная сфера 
деятельности по производству товаров или услуг. Предметом же обсуждения 
является перенос ответственности за обеспечение производства этих благ от 
государства к частному сектору2. Российскими экономистами 
первоначально использовались термины «разгосударствление» и 
«приватизация», с переходом в последующем к двоякому толкованию 
термина «приватизация». Широкая трактовка касается различных аспектов 
общей политики дерегулирования экономики включающий государственный и 
негосударственный сектора. В узком смысле под приватизацией понимают 
полную или частичную передачу частному лицу (юридическому или 
физическому) право собственности на капитал определенного 
государственного предприятия3

. 

«Системное»  определение   приватизации  связано   с  экономической 
реализацией формальных имущественных юридических отношений между 
субъектами, возникших в результате «технического» акта приватизации. Сам по 
себе очередной передел имущества ничего не дает, если ему не предшествует 
разделение политической и экономической власти. «Права собственности могут 
существовать лишь при том условии, что указанное разделение произошло, то есть 
из экономической власти «ушел» элемент принуждения, а обособившаяся от 
экономических отношений государственная власть приняла правовой 
характер. Рынок как сфера действия лиц требует собственности как права, а не 
как присвоенного имущества»4. В этом смысле речь идет уже о приватизации 
как об относительно длительном (сопоставимом по времени со всем переходным 
периодом) системообразующем явлении, для которого принципиальны два 
параллельных процесса5

. 

Первый этап представляет собой постепенное самоустранение 
государства от функций регулятора отношений собственности, то есть часть 
государственных предприятий преобразуется в кооперативы, передается в аренду 
трудовым коллективам и различным товариществам, с последующим правом 

                                           
2
 См.: Privatization and the Welfare State. Prinzeton, Prinzeton Universitety Press, 1989, 

p. 23-24. 
3
 См.: Акбашев Б.Х. Теоретические подходы и практические требования к 

приватизационному процессу// Российский экономический журнал, 1993. - №7. - С. 74. 
4
 Д. Львов, В. Гребенников, В. Зотов, В. Пресняков. Как лучше распорядиться  

собственностью?// Вопросы экономики, 1995.- № 9.- С. 98 
5
 См.: Там же. - С. 63 
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арендаторам выкупа арендованного имущества.. Его можно охарактеризовать как 
процесс постепенного исправления диспропорций в этой области, характерных 
для экономики переходного периода. Происходит процесс формирования новых 
экономических и правовых механизмов, а также институциональных структур, 
без которых невозможна в полной мере экономическая реализация института 
частной собственности. Появляется задача создания частного сектора 
экономики. 

«Важно иметь в виду, что этот созидательный процесс на начальных этапах 
переходной экономики может развиваться только как вторичное явление вслед 
за самоустранением государства. Другими словами, образующиеся институты 
на первых порах пассивно заполняют ниши, которые оставляет государство. В 
качестве конкретного примера можно привести хотя бы большинство из вновь 
созданных в ходе приватизации российских корпораций, первоначально фактически 
мало, чем отличавшихся от своих организационно-правовых предшественников. 
Вот почему для переходной экономики трудно переоценить роль осознанной и 
компетентной политики стимулирования и регулирования данного процесса со 
стороны государства. Кроме того, понимание такой вторичности дает и видение 
темпов перехода, по крайней мере, в области приватизации в ее наиболее емком 
системном понимании»6

. 

С юридической точки зрения приватизация должна иметь строго 
очерченные законом границы: понятие приватизации в узком смысле слова, 
основные ее цели, круг регулируемых отношений и т.д. Широкая трактовка 
приватизации лишь отражает многогранность рассматриваемой категории. При 
этом данное понятие предполагает переход от государства в частную собственность 
не только вещей, но и всего объема прав на собственность7

. 

Таким образом, понимание приватизации как юридической категории 
значительно уже экономического содержания. Под приватизацией с точки зрения 
права понимаются только определенные законодательно формы структурной 
перестройки отношений собственности. В ст. 1 Закона «О приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» 1991 
года под приватизацией понималось приобретение гражданами, акционерными 
обществами (товариществами) у государства и местных Советов народных 
депутатов в частную собственность предприятий, цехов, производств, участков, 
иных подразделений этих предприятий, выделяемых в самостоятельные 
предприятия; оборудования, зданий, сооружений, лицензий, патентов и других 
материальных и нематериальных активов предприятий (действующих и 
ликвидированных по решению органов, правомочных принимать такие решения от 
имени собственника); долей (паев, акций) государства и местных Советов 
народных депутатов в капитале акционерных обществ (товариществ); 

                                           
6
 См.: Радыгин А. Д. Реформа собственности в России: на пути из прошлого в  

будущее. -М.: Республика, 1994. - С. 63-64. 
7
 См.: Белых B.C. Приватизация государственных и муниципальных предприятий в 

Российской Федерации: экономико-правовые вопросы.// Государство и право, 1996. - № 10.-

С. 69. 
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принадлежащих приватизируемым предприятиям долей (паев, акций) в капитале 
иных акционерных обществ (товариществ), а также, совместных предприятий, 
коммерческих банков, ассоциаций, концернов, союзов и других объединений 
предприятий8

. 

В последующих законах, 1997 и 2001 годов это определение становится 
более конкретным, с появлением очень важного признака возмездности. В нем 

отмечается, что под приватизацией государственного и муниципального 
имущества понимается возмездное отчуждение находящегося в 
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований имущества (объектов приватизации) в 
собственность физических и юридических лиц9

. 

Таким   образом,   период   между   двумя   этими   законами   можно 
охарактеризовать как переход от раздачи государственной собственности к ее 
продаже. 

В большинстве экономических и юридических источников 
выделяется два этапа проведения приватизации: чековый (ваучерный) с июня 
1992 г. по 1 июль 1994 г. и денежный с 1 июля 1994 г. Однако некоторые 
юристы и экономисты приватизационный процесс в России подразделяют на 
три этапа. Например, Ю.Н. Аргунова первый этап связывает с принятием 
Закона «О кооперации в СССР» (1988 г.), Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик об аренде (1989 г.). "Положения об акционерных 
обществах (1990 г.) и ознаменовался снятием прямых запретов на развитие 
негосударственного сектора. 2 этап определяет введением в действие с 3 июля 
1991 г Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в РСФСР». Этот период можно назвать периодом законно-

стихийной приватизации. Упомянутый закон носил общий, декларативный 
характер, в нем явно недостаточно уделялось внимания самому механизму 
приватизации. В работе отмечается, что начало 3 этапу положила 
Государственная программа приватизации государственных и муниципальных 
предприятий на 1992 год. В ней определялись цели и механизм 
приватизации, устанавливалась классификация объектов собственности по 
возможности их приватизации. Указом Президента РФ от 29 января 1992 г. 
№ 66 «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных 
предприятий» был утвержден пакет нормативных актов, среди которых, в 

                                           
8
 См.: Закон РФ от 1991 г. «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации». В ред. Закона РФ от 05.06.92 № 2930-1 
9
 См.: ст. 1 Федерального Закона «О приватизации государственного имущества и 

об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации». № 123 - ФЗ 
от 21 июля 1997 г. Собрание законодательства РФ. - 1997.- № 30. - Ст. 3595; 
Федеральный  закон  от  21  декабря  2001  года  №  178  -  ФЗ  «О  приватизации 
государственного и муниципального имущества».// Новые законы и нормативные акты. 
Приложение к «Российской газете». 2002. № 5. - С. 3 -36. 
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частности, временные положения о продаже имущества на аукционе и по 
конкурсу10

. 

В. Куликов, выделяя три этапа (вехи) приватизации, связывает их с 
соотношением     количества     государственных     и     приватизированных 
предприятий11

. 

Существуют и другие подходы к определению этапов приватизации. 
Например, в экспертном заключении ИЭ РАН на первом этапе выделяется малая 
приватизация которую намечалось провести к концу 1992 года. Второй этап 
включает ваучерную приватизацию и приватизацию крупных предприятий и 
должен был завершиться к середине 1994 года12

. 

Таким образом, при всем многообразии подходов к определению этапов 
приватизации, можно сделать вывод, что на сегодняшний день приветствуется 
наиболее классическое деление процесса приватизации (наиболее реалистичней 
приближенное к тому процессу, что происходил и происходит в настоящее время 
в Российской Федерации), разделяя его на два этапа – ваучерной и денежной 
приватизации. От себя хотелось бы только разбить последний этап на две его 
составляющие: на денежную приватизацию после 1994 г и приватизацию после 
2001 г.  
 

Е.А. Романова, старший преподаватель, БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

Условия развития земельного рынка с учетом интересов 
промышленных предприятий 

Выбор стратегии развития земельного рынка и форм его 
государственного регулирования в России должен основываться на 
национальных особенностях развития земельных отношений с учетом 
сложившихся факторов социально-экономического развития. Учитывая 
уникальное значение природного фактора в формировании национального 
дохода, в настоящее время поставлена задача провести адекватные изменения в 
налоговой системе. Для действующих экономических отношений характерны 
черты «рентной», а не производительной экономики, в связи с этим необходимо 
обеспечивать последовательное снижение нерентных доходов, окончательную 
ликвидацию налогов с оборота. 

По мнению автора, появилась уникальная возможность осуществить 
такие преобразования. Во-первых, российское законодательство находится в 
стадии своего реформирования. Во-вторых, фактическое отсутствие частной 
собственности на землю позволяет провести необходимые преобразования в 
интересах всего общества. Эти изменения должны касаться всей сложившейся в 
                                           
10

 См.: Аргунова Ю.Н. Криминологический анализ законодательства о приватизации 
государственного и муниципального имущества. В кн. Преступность в России и проблемы 
борьбы с ней. -М., 2001. -С. 111-128. 
11

 См.: Куликов В.В. Российская приватизация в шестилетней ретроспективе.//  
Российский экономический журнал, 1998. -№1.-С.Ю. 
12

 См.:  Итоги и проблемы приватизации государственных и муниципальных  

предприятий// Вопросы экономики, 1994. -№6. -С. 17. 
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стране системы платежей за землю. Центральное место в системе 
экономических мер принадлежит именно системе налогообложения. Две другие 
формы платы за землю (нормативная цена земли и арендная плата) прямо 
основываются на существующих ставках земельного налога. Так, во многих 
городах ставки земельного налога для некоторых видов использования земли 
существенно выше арендной платы, но сама система установления ставок 
арендной платы во всех без исключения регионах России напрямую связывает 
их с существующими ставками земельного налога. Несмотря на то, что 
нормативная цена земли должна рассчитываться напрямую от рыночной 
стоимости, фактически такая связь отсутствует. В большинстве регионов 
нормативная цена определяется кратно ставкам земельного налога. 

Учитывая вышеуказанные факторы, законодатель при разработке нового 
Земельного кодекса Российской Федерации при продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков прямо 
определил собственникам расположенных на них зданий, строений и 
сооружений в качестве цены земли 3-30 кратный размер ставок земельного 
налога. 

Эти положения объективно закрепляют за земельным налогом основную 
роль среди других экономических форм регулирования земельных отношений. 
Сложившаяся в России система налогообложения земельных участков 
определена Законом Российской Федерации "О плате за землю", 
устанавливающим для каждого типа города средние ставки налога. Данные 
ставки подлежат ежегодной индексации на основании федеральных законов и 
постановлений Правительства Российской Федерации. Учитывая малую (1,5-2 

раза) дифференциацию ставок между экономическими регионами, а также 
использование фактически всеми городами с численностью более 100 тыс. 
жителей повышающих коэффициентов для городов с развитым социально-

экономическим уровнем, основное влияние на дифференциацию ставок налога 
в конкретном городе оказывают различия в численности жителей. Необходимо 
учесть то, что налогообложение земельных участков строится в зависимости от 
отнесения участка к той или иной категории земель. Поэтому, например, для 
земельного участка промышленного предприятия, находящегося вне черты 
поселений, устанавливается ставка налога на землю в размере 20 процентов от 
установленной средней ставки налога в поселениях с численностью до 20 тыс. 
жителей. Установленные средние ставки налога в границах городской черты 
органы местного самоуправления имеют право дифференцировать по 
местоположению и зонам различной градостроительной ценности. Однако 
наличие в одной ценовой зоне участков с существенно различными 
показателями рыночной стоимости приводит к нарастанию конфликтов с 
налогоплательщиками и сдерживает развитие системы платы за землю. 

В итоге, основным недостатком действующей системы взимания платы за 
землю является ее малая связь с реальной ценностью земельных участков. 
Поэтому новый Земельный кодекс Российской Федерации фактически отрицает 
возможность совершенствования современной системы взимания платы за 
землю. При этом ясно, что реализация взятого курса на активное развитие 
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частной собственности на землю в городах России и развитие земельного 
рынка не возможны без реформирования системы налогообложения земельных 
участков. Налогообложение самым существенным образом влияет на величину 
капитализируемых рентных доходов и, соответственно, на стоимость 
земельных участков. Однако отсутствие серьезных теоретических работ в этой 
области определило необходимость поиска оптимального механизма 
налогообложения земельных участков. 

Анализ выше приведенных факторов позволил выявить в развитии 
производственной инфраструктуры следующие наиболее острые проблемы:  

1) неадекватность производственных услуг рыночным условиям 
хозяйствования субъектов региона;  

2) подмена конкурентной среды сосуществованием предприятий 
производственной инфраструктуры, занимающих монопольное положение на 
рынке, даже при их небольших размерах;  

3) отсутствие комплексной программы по поддержке и развитию 
производственной инфраструктуры области.  

Анализ производственной инфраструктуры на основе системы факторов, 
влияющих на ее формирование и развитие, позволил сделать вывод о том, что в 
целом экономическая ситуация в стране оказывает негативное влияние на ее 
развитие и не способствует ее адаптации к рыночным условиям 
хозяйствования. Поэтому необходимо использовать результаты анализа 

влияния факторов при разработке экономической политики в отношении 
поддержки субъектов производственной инфраструктуры регионов и при 
помощи различных методов и форм воздействия пытаться уменьшить 
негативное влияние внешней среды на них и, более того, придать импульс для 
развития производственной инфраструктуры.  

По мнению автора, невозможно отрицать принципиальные различия 
между такими сегментами рынка земли, как рынок сельскохозяйственных и 
лесных земель, промышленных площадок и участков под жилищное 
строительство. В сельском и лесном хозяйстве земля выступает основным 
средством производства, а в случае застройки земля служит условием 
размещения объектов. Соответственно при формировании стоимости такого 
земельного участка играют роль другие факторы. При этом данные виды 
использования земель с точки зрения землеустройства невозможно представить 
как свободно сообщающиеся элементы единого рынка. Хотя возможно 
использование земель после застройки для повторного озеленения или другого 
рекреационного использования, но это достаточно дорогостоящее мероприятие 
и в реальной практике встречается крайне редко. Таким образом, перевод 
сельскохозяйственных или лесных угодий под застройку означает сокращение 
рынка этих земельных участков. 

Автором выявлены существенные различия между участками для 
размещения промышленных или жилых объектов, существенно влияющие на 
цену участка. 

1. Если промышленные площадки фактически используются 
исключительно в целях получения доходов от их эксплуатации, то жилые 
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объекты служат преимущественно для личного потребления. В силу этой и 
других причин рынок земель под жилые объекты является массовым, с точки 
зрения спроса на них со стороны жителей. Субъекты рынка промышленных 
площадок представляют собой очень ограниченную группу предпринимателей. 
В итоге принятие решений по купле-продаже участков для размещения 
промышленных предприятий или строительства жилых объектов происходит 
различным образом. 

2. Требования к размерам участков при размещении промышленных и 
жилых объектов различны. С одной стороны, промышленное предприятие 
предъявляет спрос на значительно большие площади, что ограничивает выбор. 
С другой стороны, новые технологии позволяют существенно сокращать 
занятые промышленностью территории и использовать их вторично под новые 
виды производства. В это же время с ростом уровня и качества жизни 
населения постоянно увеличивается спрос на участки под жилье. Характер 
такого спроса определяется показателями социально-демографического и 
социально-культурного развития. 

3. Основные требования при выборе земельного участка под 
промышленную застройку связаны с возможностью его подключения к 
объектам инженерно-транспортной инфраструктуры. При этом значительная 
часть таких объектов, как правило, является непосредственным элементом 
застройки промышленной площадки. Факторы экологического состояния, 
уровня развития социальной инфраструктуры, престижности фактически не 
влияют на стоимость промышленных площадок. В то же время для стоимости 
земель в жилых районах эти факторы играют существенную роль. 

4. Технический прогресс в промышленности приводит к необходимости 
более быстрого обновления всей застройки, однако вложение средств в жилые 
дома является более долгосрочным. Это приводит к различным уровням рисков 
при альтернативном вложении средств и другому механизму ценообразования. 

Землеустроительные требования определяют фактическое обособление 
промышленных и селитебных территорий, промышленных зон и жилых 
районов, по необходимости разделенных санитарно-защитными зонами и 
другими массивами земель. Одновременно необходимо учесть, что 
возможности вторичного использования промышленных площадок под 
жилищно-социальное строительство в силу экологического состояния почв 
ограничены даже при значительных вложениях на их рекультивацию. Исходя 
из вышеуказанного, инвестор, определяя многовариантность видов будущего 
использования, сводит их количество к минимуму в случае приобретения 
именно промышленных земель, так как на них нельзя планировать 
строительство объектов здравоохранения, детского образования, а также 
элитных жилых домов. Практика показывает, что промышленные площадки 
чаще всего вновь застраиваются промышленными и инженерными объектами. 

Таким образом, ни в социально-экономическом плане, ни с точки зрения 
требований и практики землеустройства, возможности рассмотрения рынка 
земельных участков как единого рынка отсутствуют. Безусловно, рынок 
промышленных площадок и участков под жилье не охватывает весть рынок 
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земель под застройкой. Существует достаточно много участков, занятых 
смешанной коммерческо-жилой застройкой, часто вредные, с экологической 
точки зрения, промышленные предприятия в нарушение всех норм отвода и 
требований законодательства расположены вблизи жилых объектов. Однако 
даже в этом случае все основные характеристики спроса и предложения на 
земельные участки для промышленного и гражданского строительства 
принципиально различаются, заставляя выделять их в качестве 
самостоятельных объектов рыночного оборота. В итоге как с точки зрения 
субъектов и объектов земельного рынка, так и характера связи между спросом 
и предложением, рынок промышленных земель и участков под жилье 
представляют в своей основе совершенно различные рынки. Поэтому и 
ценовые пропорции на рынке промышленных площадок кардинально 
отличаются от показателей на рынке участков под жилую застройку. Для 
промышленных видов деятельности нет прямой связи между ценностью 
участка и близостью к центру города. Для другого основного вида 
использования земли в городах - жилищного строительства - эта 
закономерность теоретически существует. Однако для того чтобы понять, 
насколько реально использовать эти закономерности для практики 
налогообложения земельных участков в российских городах, необходимы 
специальные исследования на основе массовой оценки земельных участков. 

Анализ рынка землепользования показал, что государство одновременно 
выступает как собственник основной части земель и, кроме обычных налогов, 
претендует на изъятие у землепользователей дополнительно части земельной 
ренты. Учитывая, что основными плательщиками земельного налога и 
арендной платы за землю являются крупные промышленные комплексы, 
государство стремится при любых изменениях в земельных отношениях 
обосновать вышеописанное положение ради увеличения доходной части 
бюджетов. 

 

Р.Ю. Назмеев, аспирант Международного банковского института 

Установление системы предупреждающих действий террористической 
деятельности  

Террористические акты в России, Индонезии, Испании, Египте, 
Саудовской Аравии, Великобритании и других странах показали, что ни одно 
государство не застраховано от террористической опасности. Практически все 
террористические группировки финансово и идеологически связаны между 
собой. Они представляют организованную силу, противостоять которой 
необходимо согласованно всем странам мира. 

В этой связи следует выделить области деятельности терроризма, 
которые делают его глобальным явлением: 

– посягательство террористов на сложившуюся систему международных 
отношений и правопорядка; 
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– покушение на объекты совместной защиты (дипломатические 
представительства, официальные государственные делегации, совместные 
предприятия, транспортные средства международного сообщения); 

– наличие связей между национальными террористическими структурами 
и проведение ими операций, выходящих за рамки юрисдикции одного 
государства. 

В настоящее время в международном праве отсутствует единый 
согласованный правовой механизм применения силы (в том числе 
вооруженной) в отношении террористических организаций. До сих пор не 
удалось полностью вскрыть систему денежной подпитки терроризма, 
обезвредить пособников террористов, оплачивающих взрывы и захваты 
заложников.  

Однако на международном уровне пока не созданы правовые основы 
борьбы против кибертерроризма, использования Интернета для целей 
террористических организаций. Остаются до конца не урегулированными 
вопросы использования корректирующих и предупреждающих действий 
террористической деятельности, включающие: 

 введение в условиях свободы слова ограничений на распространение 
информации при проведении антитеррористических акций; 

 совмещение принципа защиты прав человека с необходимостью 
ограничительных мер для предотвращения террористических актов; 

 возмещение ущерба лицам, пострадавшим в результате терактов. 
Особое место в антитеррористической деятельности носит ее 

составляющая, основанная на телекоммуникационных технологиях. Угрозами 
безопасности телекоммуникационных средств и систем - как уже развернутых, 
так и создаваемых на территории России, могут являться:  

 противоправные сбор и использование информации;  
 нарушения технологии обработки информации;  
 внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, 

реализующих функции, не предусмотренные документацией на данные 
изделия;  

 разработка и распространение программ, нарушающих нормальное 
функционирование информационных и информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации;  
 уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или 

разрушение средств и систем обработки информации, телекоммуникации и 
связи;  

 воздействие на парольно-ключевые системы защиты 
автоматизированных систем обработки и передачи информации;  

 компрометация ключей и средств криптографической защиты 
информации;  

 утечка информации по техническим каналам;  
 внедрение электронных устройств для перехвата информации в 

технические средства обработки, хранения и передачи информации по каналам 



 25 

связи, а также в служебные помещения органов государственной власти, 
предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности;  

 уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и 
других носителей информации;  

 перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, 
дешифрование этой информации и навязывание ложной информации;  

 использование несертифицированных отечественных и зарубежных 
информационных технологий, средств защиты информации, средств 
информатизации, телекоммуникации и связи при создании и развитии 
российской информационной инфраструктуры;  

 несанкционированный доступ к информации в базах данных;  
 нарушение законных ограничений на распространение информации.  

В концепции национальной безопасности Российской Федерации 
подчеркивается факт усиления угроз национальной безопасности России в 
информационной сфере: «Серьезную опасность представляют собой 
стремление ряда стран к доминированию в мировом информационном 
пространстве, вытеснению России с внешнего и внутреннего информационного 
рынка; разработка рядом государств концепции информационных войн, 
предусматривающей создание средств опасного воздействия на 
информационные сферы других стран мира; нарушение нормального 
функционирования информационных и телекоммуникационных систем, а также 
сохранности информационных ресурсов, получение несанкционированного 
доступа к ним». 

Основные пути и направления реализации концептуальных положений 
информационной безопасности государства должны отражаться в научно 
обоснованной доктрине информационной безопасности, которая, как правило, 
разрабатывается на определенный период. Доктрина информационной 
безопасности государства является не только системой официально принятых 
взглядов по информационным и другим вопросам, но, прежде всего, 
руководством к действию. На основе доктринальных положений 
осуществляется широкий круг политических мероприятий и действий во 
внешней и внутренней политике государства. 

Доктрина информационной безопасности, являясь логическим 
продолжением концепции национальной безопасности, разрабатывается 
законодательными органами и политическим руководством государства. Ее 
основные требования детализируются в законодательных и иных нормативно-

правовых актах, находят отражение в стратегии развития государства в виде 
целевых государственных программ и проектов.  

Автором выделены устойчивые негативные тенденции в развитии 
телекоммуникационного пространства в современной России, определяющие 
отрицательное воздействие на состояние информационной безопасности:  

 отсутствие внятной, принимаемой большинством населения 
национально-государственной идеологии развития; 

 неопределенность внешнеполитических приоритетов безопасности; 
 недостаток финансово-экономических ресурсов для обеспечения 
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информационной безопасности; 
 наличие дисбаланса в развитии элементов информационной 

организации государства вследствие бессистемного «реформирования»; 
 низкая эффективность и ограниченные возможности промышленного 

комплекса информационных технологий и т.д. 
На основании вышеизложенного автором определены следующие выводы 

и рекомендации: 
1. Информационная безопасность государства представляет такое 

состояние институтов государства и общества, при котором обеспечивается 
надежная защита национальных интересов страны и ее населения в 
информационной сфере. 

2. Обязанность обеспечения информационной безопасности возлагается 
на телекоммуникационную составляющую организации государства как 
неотъемлемую часть системы национальной безопасности. 

3. Телекоммуникационная составляющая организации страны должна 
являться гарантом информационной безопасности государства и его 
институтов, общества и граждан, стабильности политического режима в 
условиях процессов глобализации, роста угроз со стороны международного 
терроризма, эскалации деятельности экстремистских и сепаратистских 
движений и организаций как внутри страны, так и за ее пределами. 

4. Одним из основных условий и влиятельным фактором обеспечения 
информационной безопасности суверенного государства является эффективная 
ее защищенность как процесс создания и развития информационной 
организации государства, отражающий объективную закономерность и 
возрастающие потребности общества. 

5. Актуальной практической задачей для эффективной защиты сегмента 
сети Интернет в Российской Федерации представляется достижение единого 
подхода к определению оптимальных моделей и путей обеспечения 
информационной безопасности государства на основе выявления наиболее 
важных качественных и количественных свойств и параметров данного 
явления. 
 

В.Н. Спицнадель, д-р экон. наук, зав. кафедрой Системологии 
Международного банковского института, Р.Ю. Назмеев, аспирант 

Международного банковского института 

Террористическая угроза: исследование проблемы и определение мер 
по ее предотвращению 

Вступление человечества в новое тысячелетие ознаменовалось 
чудовищными трагедиями, вызванными террористическими проявлениями. И 
самое страшное заключается в том, что, несмотря на усилия, которые 
предпринимаются отдельными государствами, в частности, и мировым 
сообществом, в целом, не предложены адекватные меры по противодействию 
международному терроризму. Также нет оснований говорить и о том, что 
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сегодня на пути нарастающей тенденции распространения этого опасного 
явления поставлен действенный барьер. 

Динамика проявлений терроризма в глобальном масштабе дает основания 
полагать, что террористическая активность различного рода экстремистов в 
ближайшее время сохранится, как минимум, на прежнем уровне. Масштабы же 
и география террористических акций, в частности, в целях усиления 
деструктивного влияния терроризма на состояние общественной, 
политической, экономической и экологической безопасности ведущих стран 
мирового сообщества, очевидно, будут расширяться.  

Констатация данного утверждения обусловлена анализом ряда 
принципиально новых характеристик  международного терроризма.  

Во-первых, изменились целевые установки терроризма. Сегодня 
террористические организации все чаще направляют свои усилия не просто на 
дестабилизацию обстановки или решение каких-либо краткосрочных задач, а на 
достижение более масштабных целей - насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 
конституционного строя государств.   

Во-вторых, практика показывает, что террористические и экстремистские 
организации самого разного толка активно взаимодействуют друг с другом. 
Политический, религиозный экстремизм, агрессивный сепаратизм, 
антиглобализм, левый и правый радикализм и т.д. - все это звенья одной 
террористической цепи, взаимодополняющие друг друга на различных участках 
террористической деятельности.  

В-третьих, сегодня главной целью террористических атак являются 
транспортные коммуникации и системы жизнеобеспечений, которые в 
условиях глобализации, внедрения современных достижений науки и техники 
становятся все более уязвимыми.  

В-четвертых, масштабная и многоотраслевая террористическая 
деятельность может осуществляться только при целевой поддержке 
крупнейших транснациональных структур. Современные террористические 
организации - это мощные, строго иерархичные структуры с соответствующим 
их масштабам оснащением. Их больше не останавливают государственные 
границы. Они имеют в своем распоряжении оперативные, разведывательные и 
контрразведывательные подразделения, боевые группы прикрытия.   

И, наконец, пятая особенность современного международного 
терроризма. Это проблема, которая в английском варианте известна как 
“Харборинг оф терроризм” (предоставление причала, убежища терроризму) и 
“Аполоджайзинг оф терроризм” (оправдание терроризма). Государства, 
реализующие данную политику, создают террористам все условия для отдыха и 
лечения, предоставляют им политическое прикрытие после совершения 
террористических актов в других государствах, поощряют проведение грязных 
информационных кампаний, направленных на оправдание терроризма. Еще 
более опасным являются попытки создания террористам имиджа 
“национальных героев”, “борцов за правое дело”, которые способствуют 
воспитанию молодого поколения в духе традиций террористической борьбы.  
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Как известно процессу эскалации террористической угрозы 
способствуют: 

 обнищание значительной части населения планеты;  
 обострение национальных противоречий на почве взаимных 

территориальных претензий, действительного или мнимого нарушения прав, 
социального статуса или роли отдельных этносов и наличие стойких очагов 
межэтнических конфликтов; 

 распространение сепаратистских настроений и тенденций, 
порождаемых прошлыми и настоящими ошибками политических 
руководителей; 

 расширение масштабов транснациональной преступности, 
увеличение экономической и финансовой мощи международных преступных 
организаций, что приводит к претензиям криминала на свое участие в 
политической власти.  

Согласованно с вышеуказанным, по мнению авторов, отрицательное 
воздействие на безопасность страны оказывает современная демографическая 
ситуация, которая представляет угрозу ее экономической безопасности, 
перспективам ее дальнейшего социально-экономического развития и требует 
неотложного принятия мер по ее оздоровлению. В этой связи авторами 
выделены показатели демографических процессов, сильно коррелирующих с 
уровнем террористической угрозы: 

 уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте; 
 состояние здоровья населения; 
 уровень качества жизни; 
 число рождений; 
 продолжительность жизни, особенно у мужчин; 
 рост общей и половозрастной заболеваемости; 
 старение и абсолютное сокращение численности населения. 

По мнению авторов, совершенствование деятельности сложно 
организованных социальных систем, в том числе систем органов 
государственной власти по обеспечению информационной безопасности с 
целью предотвращения террористической угрозы, может достигаться 
посредством: 

 формирования единой ценностно-мировоззренческой среды, 
отражающей общественно-политические, социально-экономические, морально-

психологические, духовно-нравственные потребности развития российского 
общества и его государственности, а также интересы национальной 
безопасности;  

 разработки и применения научной методологии оптимизации 
деятельности субъектов политического механизма воздействия защиты 
информационного пространства на обеспечение информационной 
безопасности; 

 законодательного разграничения предметов ведения и полномочий 
между субъектами информационной политики, компонентами 
информационной организации государства;  



 29 

 совершенствования деятельности органов государственного 
управления по реализации конкретных задач обеспечения информационной 
безопасности; 

 обеспечения централизованного руководства и координации 
деятельности по реализации направлений и приоритетов защиты 
информационного пространства всеми субъектами информационной политики; 

 повышения роли комплексного использования компонентов 
информационной организации, сил и средств, участвующих в решении задач 
защиты информационного пространства; 

 обеспечения непрерывного научно-технического и информационно-

аналитического сопровождения реализации задач в области защиты 
информации. 
 

А.А. Капаев, соискатель кафедры 
Государственного права Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов  

Банковская система в механизме экономического развития правового 
государства 

Вопрос о соотношении государства и экономики практически 
существовал всегда, с тех пор как появилось первое государство и будет 
существовать до тех пор, пока будет существовать государство. Это один из 
"вечных" вопросов, который каждый раз по-новому встает перед каждым 
новым типом государственного устройства, как на начальных стадиях его 
возникновения, так и на последующих этапах развития. 

В отечественной и зарубежной научной литературе вопрос о 
соотношении государства, права и экономики на общетеоретическом уровне 
решается далеко неоднозначно в одних случаях первенство отдается экономике 
перед государством и правом. В других наоборот, - государству и праву перед 
экономикой. В - третьих же между государством, правом и экономикой 
усматривается определенный паритет. 
 Основными направлениями экономической политики государства на 
современном этапе развития рыночных отношений в России, думается, должны 
стать:         

- правовое обеспечение и законодательное регулирование в масштабе 
всей страны сферы банковских отношений;  

 - определение и конкретизация правового статуса субъектов рынка 
финансовых услуг; 

 - создание надежного правового механизма защиты банковской системы, 
как основного института экономического развития государства, наиболее 
подверженного кризисным влияниям, а так же прав вкладчиков и инвесторов, 
являющихся основным источником накопления финансовых средств в банках;  
    - выработка социальной политики и действенных правовых средств 
защиты экономических и иных интересов населения, путем совершенствования 
кредитно-денежных отношений;  
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    - создание наиболее благоприятных условий для преимущественного 
развития отечественных экономических институтов;  
    - регламентация порядка разрешения возникающих в сфере экономики 
споров  и установление юридической ответственности за нарушение 
законодательства.  
 Несмотря на то, что в переходный период экономическая сфера 
деятельности государства постепенно сужается, в целом его роль в 
регулировании данного процесса не должна снижаться. Государство не может и 
не должно отказываться от регулятивных средств воздействия на экономику и 
ее институты, от управления процессом перехода от нерыночных к рыночным 
отношениям.  
 Характерные особенности взаимоотношений государства, права и  
экономики в условиях формирования правового государства заключаются в 
следующем:  

а) установление преимущественно партнерских отношений между 
государственными и негосударственными экономическими институтами, 
особенно на рынке финансовых услуг;  

б) оптимизация государственного вмешательства в экономику, уровень 
такого вмешательства для каждой стадии государственного развития, как 
правило, должен быть дифференцированным, но не лишающим 
самостоятельности экономические институты;  

в) органичное сочетание административно-правовых с финансовыми и 
иными "либеральными" средствами воздействия государства на экономические 
отношения;  
 г) сосредоточение в руках государства лишь минимальных, объективно 
необходимых для его нормального существования и функционирования 
материальных средств; 

д) полное сосредоточение в руках государства финансовой и налоговой 
систем; 

е) определение наиболее эффективных путей правового регулирования 
всех институциональных экономических связей, как на внутреннем, так и на 
внешнем финансовом рынке. 

Важное место в вопросе о соотношения государства, права и экономики 
занимает проблема регулирования механизма экономического развития 
государства нового типа – правового государства. Данная проблема имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение. В отечественной и 
зарубежной специальной литературе ее рассмотрению всегда уделялось особое 
внимание. И это не случайно, ибо от того, как понимается, а главное, как 
применяется механизм государственного регулирования экономики, и одного 
из ее основных институтов – банковской системы, во многом зависят 
результаты формирования правового государства, являющегося высшей 
формой общественного устройства. Данный тип государства, как и все иные 
формы государственного устройства, не может обойтись без опоры на свои 
экономические институты, к которым следует относить и банковскую систему.  

Сравнивая между собой механизмы государственного воздействия на 
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экономику различных социальных систем и разных стран, нельзя не видеть их 
существенного различия. Если, например, в социально-политических системах 
с высокоразвитыми рыночными отношениями преобладает косвенное 
вмешательство государства в экономику путем правового регулирования 
деятельности негосударственных органов и организаций — юридических лиц, 
то в социально-политических системах со слаборазвитыми или вообще 
неразвитыми рыночными отношениями  в силу объективных и субъективных 
причин доминирует прямое государственное вмешательство в экономику, 
преобладают различные формы непосредственной деятельности государства в 
сфере экономики. Ярким примером непосредственного воздействия 
государства на экономику в современном мире может служить государственно-

правовая практика Китая. В действующей Конституции КНР в связи с этим 
особо закрепляется, что государство: 

а) "неуклонно повышает производительность труда и эффективность 
экономики";  

б) "развивает производительные силы общества" путем повышения 

активности и технического уровня трудящихся, распространения передовой 
науки и техники, совершенствования систем управления экономикой и 
управления предприятиями, "осуществления различных форм 
социалистической ответственности, улучшения организации труда";  

в) "неуклонно проводит в жизнь режим экономики, ведет борьбу против 
расточительства"; 

г) рационально распределяет средства накопления и потребления, 
учитывает государственные, коллективные и личные интересы;  

д) на основе развития производства постепенно улучшает материальную 
и духовную жизнь народа;  

е) на основе социалистической собственности "осуществляет плановое 
хозяйство";  

ж) охраняет право собственности граждан на законные доходы, 
сбережения, жилище и "другую законную собственность";  

з) с помощью "всесторонне сбалансированных хозяйственных планов и 
вспомогательной роли рыночного регулирования" гарантирует 
пропорциональное, гармоничное развитие народного хозяйства и др2. В данном, 
равно как и в других аналогичных случаях, мы имеем дело с преобладающим 
прямым вмешательством государства в сферу экономики, с прямым его 
воздействием на экономику.  

При рассмотрении соотношения государства и экономики следует обратить 
внимание, прежде всего, на факторы, обусловливающие характер этого 
соотношения в различных исторических условиях, и на пределы взаимного 
влияния государства на экономику и экономики на государство. В условиях 
существования различных социальных систем они далеко не одинаковы. 

Рынок финансовых услуг и банковский сектор, являясь важнейшими 
элементами в механизме экономического развития государства, в полной мере 

                                           
2
 Китайская Народная Республика. Конституция и законодательные акты. М, 1984. С. 26—27. 
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должны соответствовать заложенным в идее формирования правового 
государства принципам. 

Базовым условием успешного развития банковской системы является 
проведение государством взвешенной, последовательной политики в этой 
сфере. Целями этой политики в отношении банковского сектора являются: 

- обеспечение системной стабильности и создание необходимых условий 
для развития рынка банковских услуг на базе здоровой конкуренции. 
Банковская деятельность должна базироваться на коммерческих интересах и 
соблюдении пруденциальных принципов ведения бизнеса; 

- стимулирование банковского обслуживания малого и среднего бизнеса, 
населения, развитие новых сегментов рынка банковских услуг, 
ориентированных на предоставление широкого спектра банковских продуктов 
конечному потребителю, прежде всего розничного потребительского 
кредитования и ипотеки. 

Государственно - правовое регулирование общественных отношений, в том 
числе в сфере банковских услуг, предполагает наличие системы 
организационного обеспечения управляющего воздействия государства на 
объект управления. Без высокой степени организации финансовых отношений, 
являющихся фундаментом экономического развития общества, не может идти 
речи о формировании правового государства. Функционирующая банковская 
система, являясь экономическим институтом государства, должна опираться на 
правовые институты и на действующее законодательство. Именно в этом 
прослеживается взаимообуславливающая связь государства, права и 
экономики. 
 Государство при этом выступает не только в роли регулятора, но и в 
качестве непосредственного субъекта, участника экономических отношений. 
Оно не только устанавливает, но и своими непосредственными действиями 
осуществляет содержащиеся в издаваемых им актах установки. Государство 
выступает, таким образом, одновременно и как исполнитель и как регулятор 
разнообразных отношений, возникающих в сфере экономики.  
Разумеется, государство проявляется таким же двояким образом и во всех 
случаях, практически при любой общественно-политической системе. Однако 
степень его регулятивной и непосредственно экономической деятельности, 
соотношение той и другой далеко не всегда бывает одинаковой. 

Согласно устоявшемуся мнению государственное регулирование 
экономики воспринимается как одно из проявлений (функций) 
государственного управления. Основной смысл  и его содержание заключаются 
в установлении и обеспечении государством общих правил поведения 
(деятельности) субъектов общественных отношений и корректировке их в 
зависимости от изменяющихся условий. Однако только этим не исчерпывается 
данная функция государственного управления. Она включает в себя также 
всесторонний контроль за выполнением требований, содержащихся в нормах 
права, регулирующих те или иные общественные отношения, координацию и 
установление общего направления деятельности участников соответствующих 
отношений; всестороннюю защиту их законных интересов и прав; определение 
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и нормативное закрепление приоритетов в проводимой в сфере экономики 
государственной политике; установление порядка заключения государственных 
контрактов (договоров), порядка регистрации, лицензирования и т. п. В 
качестве субъектов государственного регулирования экономики традиционно 
выступают органы государственной власти и управления. Общепризнанными 
правовыми формами государственного регулирования экономики 
соответственно выступают законы, подзаконные и судебные акты. Законы 
всегда имеют приоритетное значение.  
 

А.А. Капаев, соискатель кафедры Государственного права  
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов  

Исторические этапы возникновения банковской системы и 
особенности ее развития в России 

Банки с древнейших времен являлись неотъемлемой частью цивилизации, 
и, пройдя многовековую историю развития, достигли нынешнего статуса – 

финансовой основы мировой экономики. 
Банковская система – одна из основополагающих и неотъемлемых 

структур рыночной экономики. Развитие банков во всех странах шло 
параллельно развитию товарного производства и тесно переплеталось. 

Развитие банковской системы предопределяло уровень развития 
финансового рынка и оказывало существенное влияние, как на 
внутриэкономические отношения, так и на внешнеэкономические связи 
государств не зависимо от их правовой и политической системы. 

История свидетельствует, что банковские операции выполнялись как 
отдельными частными лицами, так и церковными учреждениями, у которых 
концентрировались значительные денежные средства, и, таким образом, и 
власть.  (Согласно Библии, Иисус Христос, придя в храм, выгнал из него менял 
и торговцев, выступая против такого рода деятельности храмовых 
учреждений). 

Понятие банка в те времена, по всей вероятности, отождествлялось с 
менялами. В Древней Греции они назывались трапезирами, в Древнем Риме – 

менсариями, на Руси – столешниками. 
В нашей эре банковское дело получило свое дальнейшее развитие в 

средние века в Италии, т.к. через нее проходили большинство торговых путей, 
которые связывали Европу со странами Востока. Само слово «банк»  
происходит от итальянского «banco» (скамья менялы, денежный стол), что 
означает место, где средневековые менялы – итальянцы раскладывали свои 
монеты для обмена3. Данные «банко» – столы устанавливались на базарах, 
площадях, в других местах, где происходила оживленная торговля товарами. 
Она велась с использованием разнообразных монет, чеканившихся как 
государствами, так и городами и даже частными лицами4

.  

                                           
3
  Банковское право /Под ред. Н.Д. Эриашвили. – М. 2000  С.10. 

4
  Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М. 1998 .  С. 9. 
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В современных словарях понятие «банк» характеризуется как «крупное 
кредитное учреждение»5

. 

Первые типы современных банков возникли в начале XV века. К 
середине XVII века банки становятся неотъемлемой частью экономики  
наиболее развитых государств и сосредотачивают в руках своих практически 
весь денежный оборот. Развитие системы банков в каждой стране имело свою 
специфику и динамику. Вместе с тем имелось и много общих направлений, 
схем развития. Согласно схемам развития банковского дела в Европе, вначале 
появлялись менялы и ростовщики.  На смену им  приходили частные банкиры, 
позже банки с эмиссионными функциями. Потом государство брало в свои руки 
один из этих банков, предоставляя ему монополии эмиссионного дела, в то 
время как, другие кредитные учреждения страны в борьбе за клиента 
становились депозитными банками с кредитными операциями краткосрочного 
и спекулятивного характера6. Вместе с тем продолжали существовать и 
развиваться банки купцов – банкиров, занимавшиеся нетрадиционными 
сделками и которые являлись специализированными учреждениями7.

 

Например, подобные учреждения полностью контролировали всю торговлю 
благородными металлами на английском денежном рынке8. Показательна в 
этом отношении деятельность банкирского дома Ротшильдов, который 
поначалу занимался исключительно операциями по интернациональному 
арбитражу, размещению иностранных займов и учету иностранных векселей. К 
этой же группе относятся и т.н. «Bill-Brokers» - вексельные маркеры, которые 
отличались от банков тем, что купленные векселя они немедленно после 
приобретения перепродавали9

. 

Великий реформатор Руси Петр I понимал важность развития банковской 
системы, потому учредил в Петербурге первую регулярную биржу. Однако на 
Руси биржевой промысел развился значительно позднее в Великом Новгороде. 
В то же время получила развитие система регулярных ярмарок, которые 
выполняли несколько экономических функций:  

    - Пункт массового обмена товарами;  
    - Центр спроса и предложений;  
    - Регулятор цен;  
    - Источник коммерческой информации; 
Начало формирования банковской системы в России было положено 28 

февраля 1733 года. Императрица Анна Иоанновна, «имея в виду недостаток 
кредита и чрезвычайный размер процента», доходившего до 12 – 20%, «чего во 
всем свете не водится», повелела открыть в Санкт-Петербурге Монетную 
контору (канцелярию) с правом выдавать «ссуды из монетной конторы из 8% 
под залог золота и серебра» в размере стоимости по указанной цене. Монетная 
                                           
5
  Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., Рус. Язык. 1978.  С. 36. 

6А History of European Banking. Mercatorfonds” (Бельгия). 1976. P. 114. 
7
 Фейт. Н. Тайная деятельность швейцарских банков. М., 1986. С. 21. 

8
 Эльяссон Л.С. Деньги, банки и банковские операции. М., 1926. С.84. 

9
 Реботье М. Участие банков в промышленности. М., 1936. С.88.  Рид. Э. Коммерческие 

банки. М., 1983. С.64. 
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контора в дальнейшем стала прототипом государственных кредитных 
учреждений России. 

В связи с усилившимся спросом на кредиты со стороны частных лиц со 
стороны «даровитого купечества» правительство страны расширило кредитные 
обороты конторы10

. 

Из различных источников следует, что дворяне – заемщики не только не 
возвращали ссуды, но, зачастую, и не платили проценты. С купцами дело 
обстояло не намного лучше. Оба банка сразу же столкнулись с проблемой 
почти полного невозврата всех выданных кредитов, что привело к скорому 
приостановлению деятельности этих банков11

. 

Очень важным и весьма удачным мероприятием русского правительства 
в финансовой сфере следует признать принятые по Указу Елизаветы Петровны 
от 6 ноября 1757 г. «меры вексельного производства». Этим в российском 
банковском производстве утверждались переводные операции - прообраз 
будущего трансферта и текущих счетов.  

До 1861 г. банковская система России была централизованной, 
находилась под жестким контролем государства и представлена в основном  

дворянскими банками и банкирскими фирмами. Первые кредитовали 
помещиков под залог их имений, вторые - промышленность и торговлю. 
Процветало ростовщичество, функционировали фондовые биржи. 

В период реформ 60-х годов правительство создает прообраз 
двухуровневой банковской системы во главе с Государственным банком 
России. 

Становление новой банковской системы России следует отнести на 60 – 

70-е годы прошлого века – это эпоха расцвета банковского дела в России.  
В середине 70–ых годов XIX века в России начался стремительный 

возврат к государственному регулированию экономики.  В апреле 1883 года 
был принят жесткий закон «Об изменениях и дополнениях существующих 
правил относительно открытия новых коммерческих банков»12. Данным 
законом сумма обязательств банка ограничивалась 5 – кратным превышением 
его собственного капитала. Равным образом и величина максимального 
кредита, открываемого на одного заемщика, сокращалась до 10% основного 
капитала банка. 

Развитие капитализма в России требовало создания соответствующей 
капитализму кредитной системы. В течение сравнительно короткого времени в 
России была создана кредитная система, игравшая важнейшую роль 
аккумуляции денежных средств. В конце периода промышленного капитализма 
кроме Государственного банка, Дворянского и Крестьянского банков 
поземельного кредита имелось 39 акционерных коммерческих банков, 
несколько сот обществ взаимного кредита, свыше 200 городских банков и 
довольно многочисленная сеть сберегательных касс.  

                                           
10

 Банковская энциклопедия. / Под ред. Л.Н. Яснопольского. С. 270. 
11

 Варшавский Л.М. Банки, банкирские конторы Российской Империи. М., 1915. С. 15. 
12

 См. Гурьев А.Н. Указ. Соч. С. 202. 
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В 1914 - 1917 гг. кредитная система России включала: Государственный 
банк, коммерческие банки, общества взаимного кредита, городские 
общественные банки, учреждения ипотечного кредита, кредитную кооперацию, 
сберегательные кассы, ломбарды.  

Ведущая роль принадлежала Государственному банку и акционерным 
коммерческим банкам. Общества взаимного кредита и городские общественные 
банки осуществляли кредитование средней и мелкой торгово-промышленной 
буржуазии. В состав учреждений ипотечного кредита входили два 
государственных земельных банка (Крестьянский поземельный и Дворянский 
поземельный), 10 акционерных земельных банков, 36 губернских и городских 
кредитных обществ. Земельные банки предоставляли преимущественно 
долгосрочные кредиты помещикам и зажиточным крестьянам. Губернские и 
особенно городские кредитные общества выдавали ссуды под залог земли и 
городской недвижимости.  

Развитие кредитной кооперации в России было тесно связано с 
появлением кулачества. Сберегательные кассы, будучи государственными 
учреждениями, использовали вклады для вложения в государственные ценные 
бумаги. Деятельность ломбардов, выдававших ссуды под залог вещей, носила 
ростовщический характер. В 1914 г. действовало 115 фондовых бирж. Самой 
крупной была Петербургская. 

Строительство и развитие банковской системы в РСФСР, а затем и в 
СССР большинство исследователей делит на 6 этапов. 

Первый этап знаменует собой эпоху военного коммунизма. Декрет ВЦИК 
от 27 (14) декабря 1917 года постановлял объявить банковское дело 
государственной монополией. Все элементы кредитования и расчетов были 
сосредоточены в едином (точнее – единственном) Народном банке Российской 
Республики. С целью укрепления экономического им правового положения 
Госбанка принято несколько декретов, например, Высший учредительный 
комитет 16.02.1918 г. опубликовал распоряжение «Об учреждении 
Центрального учетно–ссудного комитета», в соответствие с которым было 
предусмотрено финансирование и выдача авансы и ссуд через этот комитет для 
всех учреждений.  

Центральный учетно–ссудный комитет имел право предоставлять 
подчиненным учетно-ссудным комитетам ссуду в тех пределах, которые он 
сочтет необходимыми, однако в своих решениях он руководствовался 
указаниями Высшего Совета Народного хозяйства. Такая система практически 
устраняла кредитные отношения между банками и предприятиями13. В 
отношении предприятий и организаций Народный банк был лишь рассчетно–
кассовым органом. 

Второй этап – банковская история создания, развития и отказа от новой 
экономической политики советского государства. На втором этапе Народный 
банк устраняется декретом СНК от 19.01.1920 года. Вместо него 

Постановлением ВЦИК от 3 октября и СНК от 10 октября 1921 года 
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учреждается Государственный банк. Первоначально предполагалось, что он 
станет монополистом в области банковского дела, но позднее от этой 
стратегии, в связи с началом новой экономической политики, отказались. В 
частности, в 1922 году стали возникать новые кредитные учреждения.  Первым 
их них был банк потребительской кооперации (Покобанк), организованный в 
феврале 1922 года и просуществовавший в этом качестве 1 год. Далее он был 
преобразован во Всероссийский кооперативный банк – кредитное учреждение 
всей кооперативной системы. В то же время учреждали свои банки частная 
торговля и промышленность. Организационной формой их были 
преимущественно общества взаимного кредита. 

Постановлением СТО от 19 октября 1922 года был создан Российский 
Коммерческий банк (Роскомбанк), который в 1924 году преобразуется в Банк 
для внешней торговли СССР (Внешторгбанк). В том же 1922 году организован 
Торгово – Промышленный банк (Промбанк),  созданный для удовлетворения 
потребностей промышленных кругов. Он был организационно связан с высшим 
Советом Народного Хозяйства. Благодаря бурному развитию промышленности 
в те годы Промбанк быстро занял следующее место за Госбанком. 

В ранний период банкового строительства возникли и укреплялись 
местные, коммунальные и городские банки, деятельность которых, как 
правило, ограничивалась территориально. Деятельность их базировалась на 
Законе о коммунальных банках, согласно которому коммунальные (или 
городские) банки учреждаются в форме акционерных обществ, причем 
учредители – исполкомы оставляют за собой не менее половины акций. 

Важное значение имело учреждение сети местных «обществ 
сельскохозяйственного кредита», проведенное согласно декларации ВЦИК и 
СНК от 21 декабря 1922 года. Деятельность обществ была направлена на 
улучшение кредитования сельскохозяйственных предприятий. В начале 1924 
года был организован Центральный сельскохозяйственный банк СССР, о чем 
было объявлено постановлением II-го съезда Советов СССР от 01 февраля 1924 
года14

. 

В систему кредитных учреждений СССР вошли  и несколько 
иностранных банков, которые контролировались советскими банками, 
приобретшими достаточное количество акций  этих банков15

. 

Третий этап отсчитывают от XVI партконференции. В 1929 году, в связи 
с принятием первого пятилетнего плана, началась реконструкция кредитной 
системы. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 5 мая 1932 года «Об 
организации специальных банков долгосрочных вложений», в дополнение к 
Госбанку СССР и Торгбанку СССР были созданы: Промбанк СССР, 
Сельхозбанк СССР (для кредитования совхозов), Всекобанк (для кредитования 
колхозов), Цекомбанк (для финансирования и кредитования жилищно-бытового 
и коммунального строительства в городах и поселках).  Этим же 
постановлением также введена система т.н. безвозвратного финансирования 
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новых, расширения и реконструкции действующих государственных 
предприятий, которая предполагала опосредованную форму возврата средств в 
госбюджет путем жесткого перераспределения прибылей предприятий и 
организаций. Одновременно упразднялся Кооперативный банк СССР, 
обслуживающий почти все виды кооперации. Его активы и пассивы были 
переданы в Торгбанк СССР. Чрезвычайно важным был факт запрета товарного 
коммерческого кредита, что явилось окончательным переходом к прямому 
банковскому кредитованию, сосредоточенному в Госбанке. Существенно 
изменилось правовое положение Госбанка. Из ведущего банка в области 
краткосрочного кредитования, расчетных и кассовых операций Госбанк 
превращался в единый банк краткосрочного кредитования производства и 
обращения, расчетный и кассовый центр16

.  

До 1954 года Госбанк входил в состав Минфина СССР, который и 
осуществлял общее руководство  деятельностью Госбанка. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23.04.1954 года Госбанк был выделен из состава 
Минфина СССР и передан в ведение Совету Министров17

. 

Проведенная реорганизация не привела к коренному улучшению 
деятельности банковской системы. Внутренние противоречия и постоянные 
недоразумения были неразрешимы. Наиболее заметными были противоречия 
между Сельхозбанком и Всекобанком в вопросах финансирования колхозов и 
совхозов, между Промбанком и Цекомбанком в связи с разобщенным 
кредитованием строительства и развития промышленных предприятий, 
объектов производственной инфраструктуры и жилищно–бытового хозяйства 
городов и поселков. Следствием этого явилось, в частности, хроническое 
отставание в создании комплексной производственной социально – бытовой 
инфраструктуры городов и населенных пунктов страны.  

Четвертый этап ознаменовался попыткой Партии и Правительства СССР 

разрешить упомянутые противоречия. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1959 года « О 

реорганизации системы банков долгосрочных вложений» были упразднены 
параллельно действующие Цекомбанк, Всекобанк и Сельхозбанк, а их активы, 
пассивы и штатная численность была передана Госбанку СССР и вновь 
созданному Стройбанку СССР18. С этого момента и до 1987 года банковская 
система СССР включала в себя три банка – монополиста: Госбанк СССР, 
Стройбанк и Внешторгбанк. В целом система была выстроена по принципам 
командно – административной системы. Госбанк ССССР был в этих условиях 
своеобразным органом государственного управления и контроля. Отношения 
между банками носили чисто формальный характер. Госбанк СССР обладал 
неограниченной монополией на кредитные ресурсы. На его счетах 
автоматически аккумулировались все свободные денежные средства, образуя 
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общегосударственный фонд в соответствии с утвержденными кредитными 
планами. Роль кредитных учреждений на местах сводилась к распределению 
кредитов между конкретными заемщиками в соответствии с инструкциями, 
планами и только на цели, предусмотренные планом. При этом банки несли 
ответственность за свою деятельность только перед вышестоящим органом, но 
не перед клиентом19

.   

Пятый этап отсчитывают от июльского 1987 года Пленума ЦК КПСС, 
наметившего пути коренной перестройки управления экономикой.  

Последовавшее вслед за упомянутым Пленумом Постановление ЦК  
КПСС и Совета Министров СССР «О совершенствовании системы банков и 
усилении их воздействия на повышение эффективности экономики» 
предписывало создать на базе Госбанка СССР и Стройбанка СССР пять 
специализированных банков:  

- Банк внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанк); 
- Промышленно – строительный банк СССР (Промстройбанк); 
- Агропромышленный банк СССР (Агропромбанк); 
- Банк жилищно-коммунального хозяйства и социального развития СССР 

(Жилсоцбанк); 
- Банк трудовых сбережений и кредитования населения СССР (Сбербанк). 
В 1980-е годы Россия оказалась в состоянии глубокого социально-

политического кризиса: страна, обладающая огромным производственным и 
природным потенциалом, вплотную приблизилась к экономическому краху. 
Жизнь настойчиво потребовала перехода от сложившейся десятилетиями 
тоталитарной экономики к новой экономической системе, учитывающей 
передовой опыт западных стран и национальные особенности России. Без 
глубокой всеобъемлющей экономической реформы Россия уже не могла выйти 
из тупика. 

Шестой, современный этап строительства системы банков связан с 
формированием двухуровневой системы банков в стране. Начало этому 
процессу положило Постановление Верховного Совета РСФСР «О 
Государственном банке РСФСР и банках на территории республики» от 13 
июля 1990 года, согласно которому собственностью РСФСР объявлялись  
российские республиканские банки Госбанка, Промстройбанка, Жилсоцбанка, 
Сбербанка СССР с сетью своих вычислительных центров на территории 
республики, учреждениями Внешэкономбанка СССР на территории РСФСР, с 
их активами и пассивами, а также республиканское управление инкассации со 
своей сетью учреждений, филиал ГВЦ Госбанка СССР в Москве. Российский 
республиканский банк Госбанка СССР был преобразован в Государственный 
банк РСФСР, подотчетный Верховному Совету РСФСР. Российский 
Республиканский банк Сбербанка СССР преобразован в Сбербанк РСФСР и 
передан в ведение Государственного банка РСФСР.  В этом же постановлении 
ставилась задача преобразовать специализированные банки в коммерческие и в 
1991 году окончательно перейти на двухуровневую банковскую 
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организацию20. Начало формирования такой системы было положено 
принятием в 1990 году ряда важнейших Законов о банках, которые закрепили 
два уровня этой системы. Во-первых, это Центральный банк России, статус 
которого сегодня существенно отличается от положения Госбанка. 
Центральный банк России является главным банком государства, подотчетен 
высшему органу государственной власти, независим от распорядительных и 
исполнительных органов власти.  

Второй уровень банковской системы представлен, прежде всего, широкой 
сетью коммерческих банков, которые обеспечивают кредитно-расчетное 
обслуживание субъектов хозяйственной деятельности.  

За годы реформы создано более 2500 коммерческих банков. Заметим, что 
для создания такого же количества банков в США потребовалось почти 100 лет. 
Многие российские банки по составу и качеству проводимых операций еще 
отстают от банков развитых стран, однако в процессе своей эволюции они 
впитывают передовой банковский опыт, овладевают новыми технологиями, 
оснащаются современнейшей электронной техникой и успешно преодолевают 
отставание21

. 

И.В. Гудзовская, соискатель кафедры Государственного права Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов  

Юридические механизмы обеспечения правового статуса осужденных 
содержащихся в пенитенциарных учреждениях 

О сущности того или иного государства можно судить по тому, каким 
образом и в каком объеме соблюдаются права и свободы человека. В правовом 
государстве основу отношений между человеком и государством составляют 
взаимные права и обязанности, взаимная ответственность.  

Государству должно быть вменено в обязанность выполнять 
определенные действия для своих граждан, обеспечивать их чем-либо. Реальная 
ситуация говорит об обратном. Государство не знает собственных пределов и 
всегда стремится к неограниченному расширению властного пространства, что 
ведет, как правило, к ущемлению интересов человека1

.  

Средством ограничения произвола государства  может и должен стать 
правовой запрет. Поскольку политическая власть имеет склонность к 
различным злоупотреблениям, для нее необходимы надежные правовые рамки, 
ограничивающие и сдерживающие подобные склонности, ставящие 
ограничения произволу власти.  

Юридические запреты в отношении государства должны быть направлены 
не на собственно управляющее воздействие со стороны государственных 
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структур на человека, а лишь на действия, являющиеся вредными для общества, 
необоснованно ущемляющие интересы граждан3

.  

В юридической литературе под гарантиями прав человека понимают 
закрепленные законодательством условия, средства и способы, которые 
непосредственно обеспечивают правомерную реализацию и охрану прав и 
обязанностей индивида.  

В число юридических гарантий охраны прав человека следует включить 
закрепленные правовыми нормами: меры надзора и контроля для выявления 
случаев правонарушений; меры правовой защиты; меры юридической 
ответственности; меры пресечения и другие правоохранительные меры; 
процессуальные формы охраны прав; меры профилактики и предупреждения 
правонарушений.  

Юридические гарантии защиты прав человека включают в себя 
внутригосударственные и межгосударственные механизмы гарантий прав 
человека и гражданина. 

Внутригосударственные институты защиты прав человека закреплены в 
Конституции либо в конституционных законах. 

Важнейшей конституционной гарантией является обязанность 
государства защищать права и свободы человека; право каждого защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом; право на 
получение юридической помощи; принцип презумпции невиновности. 

Особая роль в защите прав принадлежит Президенту РФ, который 
является их гарантом. Важнейшая роль в гарантиях прав личности принадлежит 
Конституционному суду. 

Международный механизм осуществляется мировым сообществом и 
включает в себя меры культурного, политического и юридического характера. 

Гарантиями защиты прав осужденных в пенитенциарных учреждениях 
являются также посещения учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, закрепленные в статье 2 УИК РФ. Правом посещения 
пенитенциарных учреждений без специального разрешения имеет 
Уполномоченный по правам человека в РФ при исполнении служебных 
обязанностей. Право посещения пенитенциарных учреждений без специального 
на то разрешения должно быть представлено членам европейского комитета по 
правам человека. Это вытекает из статьи 2, 7, 8 Европейской конвенции по 
предупреждению пыток и бесчеловечных, или унижающих достоинство видов 
обращения или наказания от 26 ноября 1997.  

Обеспечение прав и свобод гражданина немыслимо вне правового 
государства, которое отвечает перед гражданами за их обеспечение. Для этого 
правовое государство должно быть оснащено системой процедур, механизмов, 
институтов гарантирующих субъективные права на основе объективного, 
основанного на праве порядка государственной деятельности. Эти процедуры, 
механизмы, институты не являются неизменными, они находятся в динамике, 
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совершенствуются, приспосабливаются к изменяющимся условиям жизни 
общества1

. 

Всеобъемлющая система государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина венчается конституционным правосудием в лице его 
специального органа – Конституционного суда РФ. Конституционный суд 
своей важнейшей функцией имеет защиту прав и свобод человека и 
гражданина.  

Гарантией обеспечения прав и свобод является возможность подачи 
индивидуальной и коллективной жалобы на нарушение конституционных прав 
и свобод.  

Современная судебная власть приобретает качественно новые функции, 
отнюдь не сводимые к тому, что раньше обычно именовалось правосудием. В 
системе сдержек и противовесов судебная власть характеризуется не столько 
правосудием, сколько юридической возможностью активно влиять на решения 
и действия законодательной и исполнительной властей. Такие полномочия, 
предоставленные суду и используемые им, превращают его в мощную 
стабилизирующую силу, способную защитить права и свободы граждан, 
оберегать общество от разрушительных социальных конфликтов.  

Судебное разбирательство имеет большие преимущества перед решением 
спора в административном порядке. Обжалование решений должностного лица 
в вышестоящий орган управления порождает у гражданина чувство 
неуверенности. А рассматривающее жалобу должностное лицо склонно не 
признавать ошибку, допущенную руководимым им аппаратом. 

Подача жалобы в суд в корне меняет положение дела, так как 
предполагает независимость суда, отсутствие у судей ведомственной 
заинтересованности, гласность обсуждения, исследование всех доказательств. 
Гражданин и должностное лицо выступают в суде в качестве равных сторон.  

21 декабря 1993 года было принято постановление Пленума Верховного 
Суда России «О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, 
нарушающие права и свободы граждан», в котором с учетом практики самым 
детальным образом разъясняются положения Закона от 27 апреля 1993 года1

. 

В суде могут быть обжалованы коллегиальные и единоличные действия, 
если ими: 1) нарушены права и свободы гражданина; 2) созданы препятствия 
осуществлению гражданином его прав и свобод; 3) на него незаконно 
возложена какая-либо обязанность; 4) он незаконно привлечен к какой-либо 
ответственности (материальной, дисциплинарной и другой).  

Гражданин вправе обжаловать в суд решения нормативного и 
правоприменительного характера. В этом смысле в суде могут быть 
рассмотрены указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
нормативные акты министерств и ведомств, в случаях нарушения ими прав и 
свобод. 

                                           
1
 См.: Рыбак С.В. Органы внутренних дел в механизме обеспечения прав и свобод 

гражданина. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1999. С. 13. 
1
 См.: ВВС РФ. 1994. № 3. С. 4-5. 
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14 декабря 1995 года был принят Федеральный закон «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об обжаловании в 
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» 2

. 

Лучше иметь отлаженную эффективную систему жалоб и просьб 
граждан, в том числе осужденных, чем тратить силы и время на решение 
сложных механизмов контроля за последствиями процедурных нарушений. 

Эффективная система обеспечения прав и свобод осужденных 
заслуживает особого внимания и должна быть основана, скорее, на 
профилактике, которая направлена на то, чтобы просьбы не породили жалоб, а 
жалобы - недовольство. 

Большое значение имеет разъяснение осужденным настоящих причин 
отрицательного решения, касающегося их вопроса - тогда будет меньше жалоб 
и меньше недовольства. 

Осужденные в условиях пенитенциарного учреждения находятся в 
обстановке принуждения и это неизбежно порождает их недовольство и как 
результат - жалобы. В этом случае нецелесообразно отговаривать их подавать 
жалобы, следует, скорее, поощрять это как положительный вклад, 
проявившийся в необходимости надлежащего выполнения администрацией 
своих обязанностей и соблюдения установленного порядка.  

Согласно статьи 19 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в РФ» 
адресованные Уполномоченному по правам человека лицами, находящимися в 
местах принудительного содержания, просмотру администрацией мест 
принудительного содержания не подлежат, и в течение 24 часов направляются 
Уполномоченному. Анализ поступивших жалоб показывает, что 
администрации мест принудительного содержания по 2/3 жалоб допускается 
нарушение сроков их направления от 3 до 30 суток22

.  

Необходимо разработать процедуры рассмотрения жалоб и возражений 
против решений, принятых администрацией исправительного учреждения.  

В том случае, если осужденные будут считать, что исправительная 
система не в состоянии выполнить свои обязательства, они должны иметь 
возможность подавать свои жалобы в независимые инстанции. 

Концепция судебной реформы, в качестве отдельного звена судебной 
системы, предусматривает введение участковых (территориальных) и 
специализированных (следственных, пенитенциарных и других) судов. 
Создание специализированных пенитенциарных судов является вполне 
обоснованным и необходимым для контроля за соблюдением прав и законных 
интересов осужденных. Судебное разбирательство по жалобам осужденных 
необходимо осуществлять на территории пенитенциарного учреждения.  

                                           
2
 См.: СЗ РФ. 1995. № 51. Ст. 4970. 

22
 См.: Обращение о необходимости соблюдения указанных в статье 19 ФКЗ «Об 

уполномоченном по правам человека в РФ» прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания // Защита прав человека. Сборник документов. 1998 – 3- 40. М., 
2000. С. 509.  
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Уголовно-исполнительное законодательство предусматривает 
возможность обращения осужденных в прокуратуру и другие государственные 
органы. Вместе с тем, уголовно-исполнительное законодательство не 
гарантирует тайну обращения в международные организации.  

Осужденным должно быть представлено право прямого обращения с 
жалобами в международные инстанции без обязательного предварительного 
внутригосударственного рассмотрения. 

Установившееся положение говорит о цивилизованности российской 
правовой системы. Вместе с тем, остается неурегулированным вопрос 
некоторых противоречий национального законодательства с нормами 
международного права. Отсутствуют правовые механизмы реализации многих 
конституционных положений касающихся государственной защиты граждан, 
отбывающих наказания в пенитенциарных учреждениях и нуждающихся в 
социальной поддержке, прямом обращении за защитой своих нарушенных прав 
в межгосударственные органы. 

Россия, как правопреемница СССР, унаследовала все международные 
обязательства в области прав человека. Поэтому следует констатировать, что 
система охраны прав граждан, включая осужденных, пополнилась еще двумя 
формами международного контроля, одной из которых становятся 
индивидуальные жалобы. Представляется, что она будет применяться как форма 
защиты прав осужденных, так как разрешение их жалоб входит в компетенцию 
конвенционных органов ООН. 

Однако, для того, чтобы заработала указанная форма международного 
контроля, необходим совершенный правовой и организационный механизм ее 
реализации, опирающийся на международные и национальные средства. 
Нарушение прав осужденных могут рассматриваться и в Комитете ООН по 
правам человека.  

В механизме реализации индивидуальных жалоб осужденных важное 
значение имеют внутригосударственные средства. Дел в том, что в этой сфере 
международного контроля государства-участники должны создать 
определенные гарантии реализации прав граждан, в том числе и осужденных, 
вытекающих из международных обязательств. Представляется необходимым, с 
целью реализации права на обращение за защитой в международные 
организации, информирование осужденных, работников органов, исполняющих 
наказания, всей общественности о формах международного контроля. Такое 
информирование следует осуществлять путем публикации в научно-

популярных и специализированных журналах. Администрация исправительного 
учреждения должна разъяснять возможности и правила подачи жалоб в 
конвенционные органы ООН. Этого требуют от государства международные 
конвенции и договоренности в рамках процесса СБСЕ. Так, на Венской встрече 
государств-участников СБСЕ СССР, как и другие государства, взял на себя 
обязательства «публиковать и распространять тексты любых соответствующих 
международных инструментов в области прав человека с целью обеспечить 
наличие этих документов в полном виде, возможно более широкое 
ознакомление с ними и доступ к ним всех лиц в своих странах, в частности 
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через сеть публичных библиотек, а также обеспечивать, чтобы эффективные 
средства правовой защиты, а также полная информация о них были доступны 
тем, кто заявляет, что их права человека и основные свободы были нарушены1».  

Осужденные, находящиеся в пенитенциарном учреждении, должны быть 
достаточно полно информированы о своих правах и обязанностях, о правилах 
поведения и условиях жизни в пенитенциарном заведении.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ в ч. 4 ст. 12 существенно расширяет 
права осужденных на обращения с предложениями, заявлениями и жалобами в 
случае исчерпания всех имеющихся внутри государственных средств в 
межгосударственные органы по защите  прав и свобод человека.  

В условиях пенитенциарных учреждений важное значение имеет четко 
отлаженная процедура подачи осужденными жалоб или выражения 
недовольства по поводу условий содержания, на действия администрации, на 
нарушения прав. Осужденный должен быть уверен, что его претензии будут 
справедливо и беспристрастно рассмотрены. Должна быть создана эффективная 
система подачи жалоб, претензий и предложений, которая должна отличаться 
оперативностью, эффективностью, доступностью, убедительностью, 
объективностью и гибкостью. Данный вывод подтверждается в Своде 
принципов защиты всех лиц, подвергнутых задержанию или заключению,  в 
какой бы то ни было форме, где говорится: «В интересах лиц, подвергаемых 
задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, не допускается 
никакое ограничение или умаление каких бы ни было прав человека, 
признаваемых или существующих в каком либо государстве в соответствии с 
правом, конвенциями, правилами или обычаями на том основании, что эти 
права не признаются или признаются в меньшем объеме в настоящем Своде 
принципов» (Принцип 3).  

Принцип 33 Свода Принципов указывает на право заключенного на 
жалобу и защиту, где сказано, что:  
 Задержанное, или находящееся в заключении лицо, или его адвокат имеют 

право направлять в органы, ответственные за управление местом задержания 
или заключения, и в более высокие инстанции, а в случае необходимости 
соответствующим органам, уполномоченным рассматривать жалобы или 
представлять средства защиты  просьбу или жалобу, относительно 
обращения с данным лицом, в частности в случае пыток или другого 
жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство вида 
обращения.  

2. В тех случаях, когда ни задержанное или находящееся в заключении 
лицо, ни его адвокат не имеют возможности осуществить его права в 
соответствии с п. 1, такое право могут осуществить член семьи задержанного 
или находящегося в заключении лица или какое-либо другое лицо, которое 
осведомлено об этом деле; 

                                           
1
 Итоговый документ Венской встречи представителей государств-участников СБСЕ. М., 

1989. С.11. 
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3. Обеспечивается конфиденциальной характер просьбы или жалобы, если 
об этом просит податель просьбы или жалобы; 

4. Каждая просьба или жалоба без промедления рассматривается, и ответ 
дается без неоправданной задержки. В случае отклонения этой просьбы или 
жалобы или в случае неоправданной задержки  податель просьбы или жалобы 
может направить ее в судебный или иной орган. Как задержанное или 
находящееся в заключении лицо, так и любой податель просьбы или жалобы, в 
соответствии с п.1 не могут подвергаться преследованиям за подачу жалобы.  

Осужденные должны быть достаточно подробно проинформированы о 
механизме подачи жалоб и просьб. Данное положение вытекает из Правила 41 
Европейских тюремных правил, где говорится, что: 

1. Каждый заключенный при поступлении должен быть ознакомлен с 
информацией, изложенной в письменном виде, о порядке обращения с 
заключенными соответствующей  категории, о требованиях учреждения по 
соблюдению дисциплины, об установленном порядке получения сведений о 
подаче жалоб и по прочим подобным вопросам, которые необходимы для 
осознания заключенным своих прав и обязанностей и для адаптации к 
пребыванию в этом пенитенциарном учреждении;  

2. Если заключенный не понимает предоставленную ему письменную 
информацию, ему следует объяснить ее устно. 

Правило 42 указывает на необходимость ежедневной возможности 
высказывать жалобы и предложения персоналу учреждения. В Правиле 
говорится, что:  

1. Заключенный должен иметь возможность переговорить, или 
высказывать просьбу или жалобу инспектору тюрьмы или должным образом 
созданному органу, которому дано право посещения учреждения, без 
присутствия руководителя учреждения или других сотрудников. Однако, 
заявление с просьбой обжалования официального решения подается только в 
установленном порядке; 

2. Каждый заключенный должен иметь возможность ежедневно 
высказывать просьбы или жалобы руководителю учреждения или лицу, 
наделенному полномочиями в этом вопросе; 

3. Каждому заключенному разрешено в конфиденциальном порядке 
обращаться с просьбой или жалобой к центральному, административному 
руководству пенитенциарных учреждений, в судебные органы или другие 
соответствующие организации; 

4. Каждая просьба или жалоба, адресованная или относящаяся к 
ведомству пенитенциарных учреждений, должна быть сразу рассмотрена, а 
ответ по ней дается этим органам без излишней задержки. 
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И.В. Гудзовская, соискатель кафедры Государственного права  
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 

Проблемы правового положения осужденных, отбывающих наказания 

не связанные с изоляцией от общества 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации большее место 
отводит правовому регулированию юридического статуса осужденных к 
лишению свободы, нежели осужденных к наказаниям не связанным с 
лишением свободы. Представляется что такое положение не совсем 
оправданным, так как наказания не связанные с изоляцией от общества в 
особенности, такие как ограничение свободы, исправительные работы и 
обязательные работы довольно существенно ограничивают осужденных в 
правах и свободах и поэтому нуждаются в более тщательном правовом 
регулировании.  

Одним из наказаний не связанных с лишением свободы, но существенно 
ограничивающим правовой статус личности является наказание в виде 
ограничения свободы.  

Названный вид наказания лишен ряда негативных качеств, присущих 
полной изоляции осужденного в исправительной колонии, тюрьме или 
арестном доме. В то же время оно обладает значительным карательным 
потенциалом и позволяет осуществлять целенаправленное воспитательное 
воздействие в течении весьма длительного срока23

.  

Данный вид наказания заключается в содержании осужденного в 
специальном учреждении, а именно в исправительном центре, без изоляции от 
общества, но в условиях осуществления за ними надзора и с обязательным 
привлечением к труду.  

Осужденные к рассматриваемому виду наказания, наряду с исполнением 
закона должны следовать правилам внутреннего распорядка, утверждаемым 
Министерством юстиции РФ24

 по согласованию с генеральной прокуратурой 
РФ. В частности, они обязаны: а) работать там, куда они направлены 
администрацией исправительного центра; б) постоянно находиться в пределах 
территории центра; в) проживать, как правило, в специально назначенных 
общежитиях и не покидать их в ночное время; г) участвовать без оплаты труда 
в работах по благоустройству зданий и территорий исправительного центра в 
порядке очередности, как правило, в нерабочее время продолжительностью не 
более двух часов в неделю; д) постоянно иметь при себе документ 
установленного образца, удостоверяющий личность.  

Осужденные, находящиеся в исправительных центрах, вправе иметь при 
себе и распоряжаться всеми средствами, предметами, изделиями и веществами, 

                                           
23

 См.: Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. 
Монография. СПб., 2000. С. 181.  
24

 См.: О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации 
в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы: Федеральный закон от 21 
июля 1998 г. № 117 – ФЗ / // Собрание законодательства РФ. 1988. № 30.  
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за исключением изъятых из гражданского оборота, или ограниченных в обороте 
нормами законодательства Российской Федерации. К специальному запрету 
пользования в соответствии с действующими в исправительных центах 
Правилами внутреннего распорядка могут быть отнесены предметы, изделия и 
вещества, владение которыми противоречит порядку и условиям отбывания 
наказания в виде ограничения свободы.  

Осужденные размещаются в общежитиях исправительных центров, где 
им предоставляются индивидуальные спальные места и постельные 
принадлежности. При этом норма жилой площади в расчете на одного 
осужденного в исправительном центре не должна быть менее 4 квадратных 
метров. Помещения должны быть сухими, вентилируемыми, с естественным и 
электрическим освещением.  

Ограничение свободы и обязательные работы по своему назначению и 
содержанию противоречат букве Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Конвенция (ст. 4) предусматривает возможность 
принудительного труда только в отношении лиц, находящихся в заключении 
или условно освобожденных от такого заключения25. Под «заключением» 
применительно к российскому уголовному праву могут пониматься и лишение 
свободы, и арест, и содержание в дисциплинарной воинской части, и, в 
определенной мере, такой вид наказания, как ограничение свободы. 

Правоограничения для осужденных к ограничению свободы касаются, 
во-первых, права выбора места жительства и передвижения, во-вторых, - права 
на труд.  

Ограничения в праве выбора места жительства и передвижения 
выражаются в том, что осужденные обязаны проживать, как правила, в 
специально предназначенных для них общежитиях и не покидать их в ночное 
время без разрешения администрации исправительного центра. Осужденные 
обязаны выполнять установленные правила внутреннего распорядка 
исправительного центра.  

Законным интересом и средством стимулирования осужденных к 
исправлению является норма, предусматривающая возможность для 
осужденных, которые не допускают нарушений внутреннего распорядка и 
имеют семьи, проживать, на основании вынесенного начальником 
исправительного центра постановления, на арендованной или собственной 
жилой площади. Они должны постоянно находиться на территории 
исправительного центра, иметь при себе удостоверение личности 
установленного образца. Им не разрешается иметь и пользоваться некоторыми 
предметами и веществами, перечень которых установлен правилами 
внутреннего распорядка. 

Ограничения в реализации права на труд выражаются в том, что 
осужденные обязаны работать в тех организациях, куда они направлены 
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 См.: Мелентьев М.П. Пенитенциарная политика на рубеже двух веков и проблема 
обеспечения правового статуса осужденных. // Человек: преступление и наказание. Вестник 
Рязанского института права и экономики Минюста России. № 1. 2000. С. 33. 
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администрацией исправительного центра, и на таком рабочем месте, которое 
определит руководство организации независимо от желания осужденных. 
Кроме того, осужденные обязаны принимать участие в хозяйственных работах 
по благоустройству зданий и территорий исправительного центра.  

Нормы, регулирующие ограничение свободы в отдельных случаях не 
соответствуют требованиям Конвенции № 29 о принудительном или 
обязательном труде.  

В соответствии со ст. 2 Конвенции должно учитываться условие, при 
котором указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение 
частных лиц, кампаний или обществ. Практически повсеместно признается 
недопустимость использования труда осужденных в коммерческих целях.  

Ст. 53 УИК РФ содержит норму, согласно которой осужденные к 
ограничению свободы привлекаются к труду в организациях различных форм 
собственности, причем содержатся осужденные за счет собственных средств. 
Сочетание этих требований закона неизбежно приводит к использованию труда 
осужденных в коммерческих организациях. Избежать такой коллизии между 
международными нормами и нормами национального законодательства можно, 
если осуществлять исполнение наказания в виде ограничения свободы в 
колониях-поселениях с собственной производственной базой.  

Осужденным, не допускающим нарушение режима отбывания 
наказания, может быть разрешено проживание с семьей на арендованной или 
собственной площади. Эти осужденные должны являться на регистрацию до 
четырех раз в месяц.  

Осужденным к ограничению свободы разрешается заочно обучаться в 
учреждениях среднего, профессионального и высшего профессионального 
образования, расположенных в пределах субъекта РФ по месту отбывания 
наказания.  

Уголовный кодекс РФ в качестве наказания не связанного с лишением 
свободы предусматривает также наказание в виде обязательных работ.  

Будучи новой для российского законодателя мерой воздействия, 
обязательные работы хорошо известны зарубежному уголовному праву. 
Нидерландский ученый Антон М. Ван Калмтаут в своем докладе, 
представленном на 11 международном конгрессе по криминологии, 
проходившем в августе 1993 года в Будапеште (Венгрия), счел необходимым 
констатировать: «Из всех альтернатив наказаниям, связанным с лишением 
свободы, которые были разработаны в последнее время во многих 
западноевропейских странах, только отбывание наказания с выполнением 
общественно-полезных работ применяется в широком масштабе"26

.  

Обязательные работы представляют собой самостоятельный вид 
уголовного наказания и заключаются в выполнении осужденным в свободное 
от основной работы ил учебы время бесплатных общественно-полезных работ 
при сохранении привычных ему условий жизнедеятельности.  
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Хотелось бы обратить внимание на карательные свойства донного 
наказания, предусмотренные ст. 49 УК РФ 1996 года. Указание на то, что они 
должны выполняться в свободное от основной работы или учебы время, 
потребует в отдельных случаях заключения медицинской комиссии, так как 
назначение этого наказания не желательно лицам, занятым на условиях полного 
рабочего дня, поскольку это противоречит части 3 ст. 37 Конституции РФ, 
предусматривающей право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены. 

Дело в том, что выполнение данных работ потребует от человека в 
отдельных случаях значительного напряжения сил. Видимо, не всякий 
осужденный с учетом его психического и физического состояния, характера и 
особенности основной работы может без вреда для своего здоровья 
дополнительно бесплатно трудиться на пользу общества. Следует отменить 
часть 2 ст. 28 УИК РФ, предусматривающую платное выполнение 
обязательных работ, так как она находится в противоречии с ч.1 ст. 49 УК РФ.  

Время обязательных работ не может превышать четырех часов в 
выходные дни и дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе 
или учебе. В рамках совершенствования законодательства об обязательных 
работах целесообразно предоставить возможность осужденному в свободное от 
основной работы или учебы время по его желанию выполнять обязательные 
работы и более четырех часов в день. 

Осужденные к обязательным работам обязаны соблюдать правила 
внутреннего распорядка учреждений, в которых они отбывают обязательные 
работы, добросовестно относиться к труду, работать на определенных для них 
объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ, ставить 
в известность уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места 
жительства. 

Закон в данном случае говорит о соблюдении правил внутреннего 
распорядка, а не подчинении им. Это связано с особым положением 
осужденных: они не являются штатными работниками предприятия, не состоят 
с ним трудовых отношениях, их работа им не оплачивается, но в той мере, в 
какой это связано с участием в трудовом процессе, они должны следовать 
установленному на предприятии порядку. 

В соответствии с ч. 2. Ст. 26 УИК РФ предоставление осужденному 
очередного отпуска по основному месту работы не приостанавливает 
исполнения наказания в виде обязательных работ.  

Это положение не следует понимать буквально: осужденный имеет 
право на все виды отпусков (дополнительные, учебные и т.д.), но они также как 
и очередной ежегодный, не освобождают его на это время от обязательных 
работ. Осужденный может использовать свой отпуск или отпуска, но при этом 
должен отбывать обязательные работы и не имеет права покидать места 
проживания (если это становится препятствием к явке на работу). Данное 
положение могло бы дополнить выше указанную норму УИК РФ. 
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В качестве наказания не связанного с лишением свободы и обладающего 
достаточно большим объемом кары является наказание в виде исправительных 
работ. 

Содержание правого статуса осужденного к исправительным работам 
заключается в обязанности отбыть наказание, установленного приговором суда, 
в пределах от двух месяцев до двух лет; в удержании части заработной платы в 
доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 
до 20 процентов; в запрете увольнения осужденного с работы по собственному 
желанию, без разрешения в письменной форме уголовно-исполнительной 
инспекции; в обязанности осужденного трудоустроиться самостоятельно либо 
встать на учет в органах службы занятости; в удержании части пособия по 
безработице осужденных, состоящих на учете в органах службу занятости; в 
удержании части ежемесячных страховых выплат по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; в исчислении пособия по временной 
нетрудоспособности из заработной платы осужденного за вычетом удержаний в 
размере, установленном приговором суда; в предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска осужденному 18 рабочих дней; в установлении 
обязанностей и запретов, предусмотренных ст. 41 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ; в запрете осужденному призываться на военную службу; в 
наличии состояния судимости в течении 1 года после отбывания наказания. 

Объем правоограничений, возлагаемых на осужденного достаточно 
значителен. Так, в соответствии с ч. 3 ст 40 УИК РФ, в период отбывания 
исправительных работ осужденным запрещается увольнение с работы по 
собственному желанию без письменного разрешения уголовно-исполнительной 
инспекции. Ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставляемый осужденному, 
составляет 18 рабочих дней вместо 24, и так же должен быть согласован с 
органом, исполняющим данное наказание.  

Среди наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества 
наименьшим карательным потенциалом обладают наказания в виде штрафа, 
конфискации имущества, лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.  

Статья 47 УК РФ предусматривает такой вид наказания как лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Сущность данного наказания состоит в запрещении занимать 
должности на государственной службе, в органах местного самоуправления 
либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. 

На осужденных к данному виду наказаний возлагаются обязанности 
исполнять требования приговора, представлять по требованию инспекции 
документы, связанные с отбыванием указанного наказания, сообщать в 
инспекцию о месте работы, его изменении или об увольнении с работы.  

В том случае если осужденный к лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью поступит на работу, 
выполнение которой ему запрещено приговором, уголовно-исполнительная 
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инспекция вносит администрации соответствующей организации 
представление о необходимости прекращения с осужденным трудового 
договора.  

Существенным недостатком уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства является отсутствие ответственности осужденных, 
нарушающих предписание приговора, лишающего права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
Ответственность осужденных пока возможна лишь в форме невключения 
периода занятия запрещенной деятельностью в срок наказания. 

В качестве дополнительного наказания за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления с учетом личности виновного выступает наказание в 
виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград.  

Карательная сторона данного наказания заключается в том, что у 
осужденного изымаются его ордена, медали, знаки отличия, нагрудные знаки, 
документы о награждении, удостоверения о наличии специального воинского 
звания, классного чина. Кроме того, осужденные к данным видам наказаний 
лишаются прав и льгот, связанных со званием, чинами или наградами, 
соответствующие. В то же время суд не вправе лишить осужденного ученой 
степени и ученого звания и других званий, носящих квалификационный 
характер.  

Вместе с тем, Президент РФ может восстановить гражданина РФ в правах 
на государственные награды по его ходатайству, поддержанному органом 
местного самоуправления района, города, если совершенное данным лицом 
деяние, за которое он лишен государственных наград, утратило характер 
общественно опасного.  
 

А.Д. Макаров, д-р экон. наук, профессор кафедры гражданского права 
РГПУ им. А.И. Герцена, И.В. Гудзовская, соискатель кафедры 

Государственного права Санкт-Петербургского гуманитарного университета 
профсоюзов 

Проблемы правового статуса осужденных, отбывающих лишение 
свободы 

Проблема правового статуса личности была и остается предметом 
пристального внимания юридической науки. Вопрос о правовом статусе 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, относится к 
числу наиболее трудных.  Сущность правового статуса осужденного к 
лишению свободы связана с самим понятием лишения свободы. Последняя 
оказывает значительное влияние на правовой статус гражданина, т.к. кара, 
выражающая сущность наказания, представляет собой комплекс установленных 
законом правоограничений4

. 

                                           
4
 См.: Стручков Н.А. Курс исправительно-труового права (Проблемы общей части) М., 1984. 

С. 23. 
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Актуальность института прав лиц, отбывающих наказание, возрастает с 
учетом предпринимаемых Россией мер по интеграции в мировое сообщество. 
Как известно, одним из важнейших условий такой интеграции является защита 
прав человека, и, не в последнюю очередь, соблюдение прав осужденных. 

По своему содержанию субъективные права осужденных включают в 
себя следующие правовые возможности: требования определенного поведения 
от других лиц; вести себя определенным образом; пользоваться определенным 
социальным благом; прибегать в необходимых случаях к государственной или 
общественной защите2

.  

Центральным элементом субъективного права лиц, лишенных свободы, 
является юридическая возможность требовать соответствующего положения от 
других лиц, поскольку без их положительных действий осужденные во многих 
случаях не могут осуществить свое право. В основном, только после 
совершения каких-либо действий представителями администрации осужденные 
имеют возможность на определенное поведение. Практически многие права 
осужденные могут реализовать только при содействии администрации 
исправительных учреждений. 

Рассматривая вопрос, в какой мере права человека являются объектом 
уголовно-исполнительного права, мы обращаемся к статьям 10, 12, 13, 14, 15 
главы 2 УИК РФ, регулирующим правовое положение осужденных. В ст. 10 
главы 2 УИК РФ говорится, что осужденным гарантируются права и свободы 
граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными 
уголовным, уголовно-исполнительным и иными законодательствами РФ. В 
уголовном законодательстве указывается только на ограничение свободы. 
Остальные личные права не называются в числе благ, которые ограничиваются 
в пределах уголовного наказания. В ст. 7 УК РФ говорится, что наказание не 
ставит своей целью причинение физических страданий или унижение 
достоинства лица, совершившего преступление. Однако при исполнении 
наказания многие личные права осужденных ограничены, о чем и говорится в 
ст.10 главы 2 УИК РФ. Характер и степень ограничения личных прав 
осужденных имеют большое значение с позиции реализации этих прав. 

Существенное значение для осужденных имеет право на охрану здоровья. 
Осужденные являются гражданами России, и на них также распространяется 
действие ст. 41 Конституции, в которой отмечено, что каждому гарантируется 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Охрана здоровья 
осужденных должна осуществляться исходя и из гуманных соображений1

.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ в ст. 72 отмечает, что осужденные к 
аресту обеспечиваются медицинской помощью. В ст. 101 говорится, что 

                                           
2
 См.: Минаков Г.Л. Права и законные интересы лиц, отбывающих наказания в виде лишения 

свободы, и гарантии их реализации. М., 1993. С. 7. 
1
 См.: Михлин А.С. Нормативное регулирование и правовые проблемы охраны здоровья лиц, 

отбывающих наказание в виде лишение свободы // Проблемы исполнения наказаний и 
деятельности уголовно-исполнительной системы. Сб. научн. трудов. М., 1997. С. 28. 



 54 

лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь 
основывается на общих нормах законодательства о здравоохранении РФ. 

Уголовно-исполнительное законодательство обязывает уголовно-

исполнительную систему создать для медицинского обслуживания осужденных 
лечебно-профилактические учреждения, а для содержания и амбулаторного 
лечения больных активной формой туберкулеза, хронического алкоголизма и 
наркомании, ВИЧ-инфецированных – лечебные исправительные учреждения.  

Эпидемиологическая обстановка в пенитенциарных учреждениях 
характеризуется постоянным увеличением ВИЧ – инфицированных. 

Серьезной проблемой пенитенциарных учрждений является туберкулез. В 
настоящее время это просто бедствие для мест лишения свободы. В связи с этим 
необходимо отметить, что проблемы с туберкулезом и ВИЧ – инфекцией в 
пенитенциарных учреждениях приобрели не только правовое внутрисистемное 
значение, но и общесоциальное.  

Заболеваемость туберкулезом лиц, находящихся в местах лишения 
свободы в 30 раз превышает средние показатели по России. В учреждениях 
уголовно-исполнительной системы сегодня находится около 90 тыс. больных 
туберкулезом. Несмотря на то, что в уголовно-исполнительной системе 
функционирует 36 туберкулезных больниц, 50 туберкулезных отделений, 57 
лечебных исправительных учреждений с общим наполнением 57546 человек, 
все эти учреждения переполнены на 25-30 %. Таким образом, сложившееся 
положение в уголовно-исполнительной системе в связи с размещением и 
лечением больных необходимо оценивать как критическое.   

Большое значение для осужденных имеет свобода передвижения, так как 
она наиболее ярко выражает то естественное состояние, которое присуще 
нормальной свободной жизни человека. В уголовно-исполнительном 
законодательстве свобода передвижения достаточно не урегулирована. 
Наибольшая степень ограничения свободы передвижения предусмотрена в 
исправительных учреждениях закрытого типа, т.е. в тюрьмах и исправительных 
колониях, хотя и там степень свободы передвижения не одинакова. Наиболее 
ограничена свобода передвижения в тюрьмах и исправительных колониях 
особого режима. В этих учреждениях свобода передвижения ограничена 
камерой, где размещаются осужденные, и прогулочным двориком на время 
прогулки. Пространство такой свободы передвижения измеряется нормой 
жилой площади на одного осужденного. Статья 99 УИК РФ предусматривает 
норму жилой площади не менее двух квадратных метров в исправительной 
колонии и двух с половиной метров в тюрьмах.  

В исправительных колониях строгого и общего режима свобода 
передвижения определена размерам  жилой и производственной зон, размерами 
изолированных участков. Особенность исправительных колоний как 
пенитенциарных учреждений по сравнению с западными аналогами 
заключается в их больших площадях. Большие пространства российских 
пенитенциарных учреждений являются плюсом, так как в западных тюрьмах 
свобода передвижения ограничена помещениями здания тюрьмы и внутренним 
двором, как правило, заасфальтированным. В российских исправительных 
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колониях свобода передвижения осужденных значительно больше. Есть 
исправительные колонии, где имеются участки с зелеными насаждениями, 
участки для проведения спортивных мероприятий, вплоть до футбольных полей 
и стадионов. Были периоды, когда территорию жилых зон исправительных 
колоний перегораживали металлическими заборами. Такое положение во 
многих исправительных учреждениях существует и сейчас. Это ограничивает 
свободу передвижения осужденных, уродует архитектуру учреждения, 
приближает их к тюремным стандартам. Осужденные, естественно, 
заинтересованы в больших пространствах передвижения внутри 
исправительных учреждений. Администрация же предпочитает, чтобы 
осужденные находились внутри изолированных участков, в целях упрощения 
контроля  и более эффективного управления ими. В данном случае возникают 
противоречия между интересами осужденных и интересами администрации. В 
этой ситуации интересы и осужденных, и администрации являются 
заложниками конструкции исправительных учреждений. Дело в том, что 
исправительные колонии, по нашему мнению, не должны быть большими как 
по размерам, так и по численности осужденных. Оптимальная численность 
исправительных колоний, думается, не должна превышать 150 осужденных. В 
этих случаях отпадает необходимость в изолированных участках. Территория 
исправительной колонии будет иметь эстетический вид, у осужденных появится 
большая свобода передвижения, они смогут свободно посещать клуб, 
библиотеку, магазин, спортивные площадки и т.д. Администрации 
исправительного учреждения будет легче осуществлять контроль без излишней 
изоляции осужденных, а, учитывая небольшое количество осужденных, 
персонал будет знать в лицо каждого осужденного. Существование же крупных 
по численности учреждений, оправдано лишь в отношении тюрем.  

Если говорить о возможности общения осужденных между собой, то 
особых проблем в этом плане в исправительных колониях общего и строгого 
режима не возникает.  

В исправительных колониях особого режима и тюрьмах такая 
возможность ограничена. Особенно это относится к осужденным, отбывающим 
пожизненное лишение свободы. Что же касается возможности общения 
осужденных с внешним миром, то она значительно меньше. Тем не менее, 
начиная с середины 80-х годов, т.е. с началом демократических реформ, 
пенитенциарное законодательство стало меняться в сторону ослабления 
ограничений общения осужденных с лицами, находящимися за пределами 
исправительных учреждений.  

Достоинство любого человека должно быть защищено независимо от его 
социальной ценности. Каждый человек имеет право на уважение окружающих и 
ничто не может служить основанием для умаления достоинства человека.  
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Наказание по истинному своему понятию есть нечто многостороннее, но 
его различные стороны одинаково обусловлены общим началом человеколюбия, 
обнимающим как обиженного, так и обидчика2

. 

Статья 79 Конституции России говорит о том, что наказание не имеет 
своей целью причинение физических страданий или унижения человеческого 
достоинства. В ст. 3 и ст.12 УИК РФ также говорится о недопустимости 
унижения человеческого достоинства. Тем не менее, при реализации 
исполнения наказания, связанного с изоляцией осужденного от общества и с 
ограничением свободы, происходит  унижение достоинства личности.  

Подобное ущемление конституционного права в пенитенциарных 
учреждениях неизбежно, а потому необходимы четкие пределы этого 
ограничения. Уголовное наказание не имеет целью унижения достоинства и 
физических страданий, но «объективно доставляет осужденному определенные 
ограничения, лишения и тяготы, которые субъективно сознаются и 
переживаются, порождая соответствующие психические состояния, чувства и 
страдания1».  

Осужденный по прибытии в исправительное учреждение подвергается 
обыску, а его вещи досмотру, что в определенной мере принижает человеческое 
достоинство.  

 Одной из проблем соблюдения достоинства личности в исправительных 
учреждениях являются жилищно-бытовые условия осужденных.  

В исправительных колониях осужденные, в основном, проживают в 
общежитиях поотрядно. Каждый отряд имеет в среднем 100 и более 
осужденных. При проживании в общежитии возникает много проблем. 
Осужденный постоянно находится в окружении большого количества других 
осужденных, он не имеет возможности уединиться, задуматься о себе, о 
содеянном и т.п. 3. 

Кроме того, условия нахождения в общежитиях не обеспечивают 
безопасности осужденных. Осужденный находится в напряжении, поэтому есть 
необходимость, чтобы осужденные на ночь помещались в отдельные 
помещения по два, максимум по четыре человека. Нам представляется 
необходимым проживание осужденных в отдельных помещениях на одного или 
нескольких человек. Мы исходим из рекомендаций Минимальных стандартных 
правил обращения с осужденными. Подобная организация размещения 
осужденных предусмотрена и Концепцией реорганизации уголовно-

исполнительной системы. Данные исследования показывают, что с 
психологической точки зрения оптимальное количество осужденных в одной 
камере составляет 4-7 человек1

.  

                                           
2
 См.: Герасимова О.В. Конститционно-правовые гарантии охраны достоинства человека в 

Российской Федерации // Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 11. 
1
 Высотина Л.А. Педагогические основы исправления и перевоспитания осужденных в ИТУ. 

М., 1977. С. 85. 
3
 См.: Антонян Ю.М. Указ. работа. С. 4. 

1
 См.: Антонян Ю.М. Указ. работа. С. 93. 



 57 

 Безопасности осужденного отвечало бы покамерное содержание, 
трудно осуществимое в современных условиях. Поэтому вопрос нужно решать 
поэтапно. На первом этапе следует уменьшить количество осужденных, 
размещаемых в одном помещении. Желательно, чтобы осужденные 
размещались по комнатам не более четырех человек, с учетом психологической 
совместимости и отношений друг с другом. 

Определенный интерес представляет проблема правового режима 
имущества осужденных в исправительных учреждениях. Осужденные 
сохраняют право собственности, если не лишены ее по суду. Часть своего 
имущества осужденный вправе взять с собой в исправительное учреждение. 
Имущество осужденного в исправительном учреждении в определенной его 
части находится при нем, а другая часть имущества в обязательном порядке 
сдается на хранение.  

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений 
определяют перечень предметов и вещей, которые осужденные могут хранить 
при себе. Однако на практике у осужденных могут оказаться предметы, не 
указанные в перечне. Например, подарки от шефских организаций или 
общественных объединений. Нам представляется, что в этом случае 
администрация вправе разрешить владение, хранение и пользование данной 
вещью. 

Законодательство ограничивает право собственности осужденного на 
вещи и предметы, которые разрешены для хранения. Осужденный не может 
продать вещи, обменять, подарить и совершить с ними любые иные сделки с 
другими осужденными. Практика показывает, что подобное правило часто 
нарушается. Нам представляется, что подобный запрет, вряд ли целесообразен, 
и вполне можно несколько расширить права осужденных по распоряжению 
личными вещами. 

Вполне можно предусмотреть возможность совершения такой сделки как 
дарение. Подобная сделка могла бы происходить под контролем 
администрации, а заключение и исполнение сделки могло быть одновременным. 

Согласно законодательству осужденный  лишен избирательных прав и 
возможности участия в управлении делами государства. Все другие 
политические свободы осужденных в исправительных учреждениях так или 
иначе видоизменены либо ограничены. 

Общепризнанно, что политические права и свободы являются высшей 
ценностью гражданина и общества, поэтому они и зафиксированы в 
Конституции. Однако в Конституции не отражены особенности политических 
прав осужденных, что представляется неверным и делает проблематичной 
реализацию политических свобод осужденных. 

Такая политическая свобода, как свобода митингов, манифестаций и 
других массовых мероприятий в условиях исправительного учреждения не 
реализуется. Однако в уголовно-исполнительном кодексе об этом ничего прямо 
не сказано. Такое положение регулируется подзаконным нормативно-правовым 
актом, а именно, Правилами внутреннего распорядка. Таким образом, есть 
необходимость урегулировать это непосредственно в законе. Думается, в законе 
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необходимо четко прописать вопросы ограничения свободы шествий и 
демонстраций.  

Что касается вопроса свободы собраний осужденных в исправительных 
учреждениях, то такие мероприятия должны проводиться под контролем 
администрации. Поэтому утверждение о том, что «на лиц, отбывающих 
наказание, распространяется свобода собраний»1, не совсем верно.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ закрепляет только обязанность 
осужденного трудиться. Отсюда возникают новые проблемы, так как 
декларативное провозглашение принципа обязательности труда при 
фактической невозможности его реализации ставит администрацию 
пенитенциарных учреждений в достаточно неловкое положение. Существует 
обязанность осужденных трудиться и обязанность администрации привлекать 
осужденных к труду, но предоставить работу осужденным удается далеко не 
всегда. Некоторые ученые предлагают исходя из создавшегося положения 
отказаться от принципа обязательности труда и заменить его принципом 
добровольности1

. 

Таким образом, на лицо возникает противоречие, из которого возникает 
вопрос, является ли труд осужденных принудительным. 

Формально ответ на этот вопрос содержится в Международном пакте о 
гражданских и политических правах (1966 г.). В пункте 3 (а) сказано, что никто 
не может быть, принужден к принудительному  или обязательному труду. В тех 
случаях, где в виде наказания за преступления может назначаться лишение 
свободы, сопряженное с каторжными работами, пакт не считает препятствием 
для выполнения каторжных работ по приговору компетентного суда, 
назначившего такое наказание.  

Далее в Пакте отмечается, что не признается принудительной какая бы то 
ни была работа или служба, которую, как правило, должно выполнять лицо, 
находящееся в заключении, на основании законного распоряжения суда.  

Таким образом, Пакт говорит о том, что осужденный должен трудиться в 
местах лишения свободы не потому, что его «приговорили к труду», а на 
основании установленного особого правила, регулирующего как привлечение 
заключенного к труду, так и его характер в том или ином месте заключения. 
Осуществление этого особого правила связано с приговором, но не входит в 
содержание последнего.  

Уголовно-исполнительный кодекс закрепляет мало чем ограниченную 
повинность осужденных выполнять любую работу, которую определила 
администрация исправительного учреждения, имеющая в своем распоряжении 
целую систему различного рода правовых средств принуждения осужденного к 
выполнению этой обязанности. Безусловно, привлечение осужденных к труду 
должно быть основано на участии осужденного в такой работе, которая 

                                           
1Беляев Н.А. Правовое положение осужденных к лишению свободы. Горький, 1976. С. 97.  
1
 См.: Дерюга Н.Н., Петров А.Я. Принцип обязательности труда для осужденных и его 

развитие в Уголовно-исполнительном кодексе России // Государство и право. № 4. 1998. С. 
83. 
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соответствовала бы желанию осужденного. Такая работа не должна исключать 
ответственность осужденного за ее результаты.  

Таким образом, вопрос о добровольности или обязательности труда 
осужденных остается в науке спорным  и имеет право на дискуссию. Не 
вдаваясь слишком подробно в полемику по этому вопросу и признавая 
справедливость сторонников добровольности труда осужденных, считаем, что 
такая добровольность в современных условиях преждевременна. В обществе 
еще не сформировалось отношение к труду как к первой жизненной 
потребности человека. 

В условиях лишения свободы безделье осужденных приводит к большим 
негативным последствиям. Личность, не занятая трудом, находясь в условиях 
изоляции, быстро деградирует.  

Труд осужденных не должен быть регрессивным, т.е. не должен подавлять 
личность преступника, приносить ему дополнительные страдания. 

Уголовно-исполнительное законодательство устанавливает ограничение 
труда осужденных в виде перечня запрещенных работ и должностей, на 
которых запрещается использование осужденных к лишению свободы. Кроме 
того, фактические возможности производственной базы исправительных 
учреждений достаточно ограничены, в силу чего невозможно учесть 
специальность осужденных при привлечении к труду. Труд осужденных должен 
быть устроен с минимальными ограничениями, и являться максимально 
стимулирующим. 

Свободу труда осужденных можно расширить, если предоставить 
осужденным трудиться за пределами исправительных учреждений. Такая 
возможность может иметь место во всех пенитенциарных учреждениях, за 
исключением тюрем и исправительных колоний особого режима.  

 

И.В. Гудзовская, соискатель кафедры Государственного права Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов  

Проблемы обеспечения безопасности осужденных содержащихся в 
исправительных учреждениях 

Проблема безопасности стала активно разрабатываться на 
государственном уровне с конца 80-х годов, когда резко обострились процессы, 
ставящие под угрозу существование основополагающих социальных ценностей 
- личности, общества и государства.  

Необходимо отметить, что в науке уголовно-исполнительного права 
обосновано ставится вопрос о проблемах обеспечения безопасности 

осужденных, которые вызваны тем, что вопросы безопасности решаются на 
конкретном учрежденческом уровне27. Причем в рамках процесса обеспечения 

                                           
27

 См.: Громов М.А. , Селиверстов В.И. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности сотрудников исправительно-трудовых учреждений. Рязань, 1991. С. 6 – 8. 
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безопасности уголовно-исполнительной системы, где осужденные являются 
лишь одним из направлений данного процесса28

.  

По мнению А.Г. Перегудова, «безопасность в исправительных 
учреждениях» – это система отношений и юридических норм, регулирующих 
эти отношения в целях обеспечения неприкосновенности жизни и здоровья 
осужденных, сотрудников и иных граждан, а также нормального 
функционирования исправительных учреждений в целом29

. 

Таким образом, систему отношений в сфере обеспечения безопасности 
осужденных необходимо рассматривать лишь в качестве средства для 
достижения их безопасности, а безопасность осужденных, сущность этого 
явления, есть форма защищенности их жизни, здоровья, достоинства и 
спокойствия от неправомерно причиненного вреда во время отбывания 
наказания в виде лишения свободы. 

Следует отметить, что в науке уголовно-исполнительного права процесс 
обеспечения личной безопасности осужденных не получил должного 
теоретического освещения. В связи с этим данная проблема может быть решена 
путем исследования природы процесса обеспечения исполнения (отбывания) 
лишения свободы и «применения» в последствии выявленных признаков для 
объяснения рассматриваемой проблемы. 

Общие признаки, характеризующие в том числе и природу обеспечения 
безопасности осужденных в исправительных учреждениях, удачно отражены в 
определении понятия обеспечения безопасности осужденных, 
сформулированного В.М. Анисимковым и В. В. Епанешниковым, которые 
понимают обеспечение безопасности осужденных в исправительных 
учреждениях как комплекс правовых, управленческих, оперативно-розыскных, 
тактических и социально-нравственных мероприятий, направленных на 
предупреждение возможности и устранение явной опасности, угрожающей 
спокойствию, жизни, здоровью, чести и достоинству лиц, отбывающих 
уголовные наказания в местах лишения свободы30

. 

Следовательно, обеспечение безопасности осужденных в 
пенитенциарных учреждениях – это организационно-правовой комплекс, 
функционирующий на основе и в целях обеспечения прав осужденных на 
безопасность, являющейся непременным атрибутом их общего и специального 
статуса.  

Проблема обеспечения безопасности тесно взаимосвязана с проблемой 
достижения целей наказания. Осужденные, воспринимающие свое положение 
как опасное, не поддаются или трудно поддаются исправительному 
воздействию. Меры исправительного воздействия также самым 
непосредственным образом сказываются на безопасности осужденных: 
                                           
28

 См.: Перегудов А.Г. Понятие обеспечения безопасности, порядка исполнения и отбывания 
наказания в ИТУ. Уфа, 1994. С. 16, 17. 
29

 См.: Перегудов А.В. Указ. соч. С. 26. 
30 См.: Анисимков В.М., Епанешников В.В. Особенности обеспечения безопасности 
осужденных в исправительно-трудовых учреждениях: Курс лекций. Под ред. А.Г. 
Перегудова. Уфа, 1996. С. 473. 



 61 

положительно – при осуществлении ресоциализационных и адаптационных 
мероприятий, рассчитанных на устранение негативных факторов в условиях 
лишения свободы, обеспечивающих предотвращение десоциализации 
личности31, а также процессов нравственной и психологической готовности к 
нормальной жизни на свободе после освобождения32, и отрицательно – когда в 
результате «перекоса» уголовно-исполнительной политики, исправительное 
воздействие на осужденных осуществляется лишь в целях создания 
«идеального заключенного»33

 в первую очередь соответствующего нормам 
уголовно-исполнительной системы.  

В обеспечении безопасности осужденных большое значение имеют 
вопросы правового регулирования.  

По мнению, устоявшемуся в юридической литературе, под правовым 
регулированием понимается результативное нормативное организационное 
воздействие на общественные отношения, осуществляемые при помощи 
системы правовых средств, в целях их упорядочения, охраны, развития в 
соответствии с требованиями экономического базиса, общественными 
потребностями данного строя34. М.П. Мелентьев отмечает, что правовое 
регулирование явлений уголовно-исполнительной сферы состоит из трех 
взаимосвязанных основных стадий: а) организационной (определение 
правового статуса осужденных); б) трансформационной (возникают и 
изменяются уголовно-исполнительные правоотношения); в) заключительной 
(реализация прав и обязанностей). Общественные отношения в этой сфере, 
указывает М.П. Мелентьев, принимают всегда только правовую форму, так как 
правового регулирования - чего-либо вне уголовно-исполнительных 
правоотношений при исполнении уголовных наказаний, быть не может35

. 

Рассматривая вопросы регулирования безопасности осужденных, необходимо 
исходить из приведенных методологических определений правового 
регулирования социальных явлений. При этом следует иметь в виду, что 
правовое регулирование явлений, которые включают в себя комплекс 
социально-правовых, нравственных и иных аспектов, осуществляется по трем 
направлениям: материально-правовое; процессуально-правовое и 
организационно-управленческое36

. 

Следовательно, систематизацию норм, составляющих правовую основу 
безопасности личности осужденного к лишению свободы, необходимо 

                                           
31 См.: Сухов А.Н. Криминогенное общение в среде осужденных. Рязань, 1993. С. 114 – 116.

 

32 См.: Шмаров И.В. Предупреждение преступности среди освобожденных от наказания. 
(Проблемы социальной адаптации). М., 1974. С. 20, 21. 
33 См.: Алферов Ю.М. Пенитенциарная социология и перевоспитание осужденных. 
Домодедово, 1994. С. 48.  
34 См.: Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 36; Алексеев С.С. Право: 
азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 347, 348. 

35 См.: Мелентьев М.П. Функции советского исправительно-трудового права и механизм их 
осуществления // Проблемы совершенствования исправительно-трудового законодательства 
и деятеьности органов, исполняющих наказания. М.: Академия МВД СССР. 1981. С. 38 – 44. 
36 См.: Гаухман Л.Д. Правовые основы предупреждения преступлений. М., 1990. С. 10 – 12.  
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проводить в зависимости от направлений правового регулирования. 
Представляется, что необходимо выделять три направления правового 
регулирования безопасности личности осужденных: 1) регулирование 
безопасности личности осужденного как определенного состояния; 2) 
регулирование процесса обеспечения безопасности осужденного в уголовно-

исполнительной системе; 3) организационно-управленческое регулирование.  
Правовое регулирование безопасности личности осужденного в виде 

определенного состояния осуществляется посредством международного права 
и законодательства РФ, что представляет необходимость выделять два уровня 
правового регулирования безопасности личности осужденного – регулирование 
посредством норм международного права и посредством норм права РФ.  

Представляется необходимым выделить международно-правовые акты, 
регламентирующие вопросы исполнения наказаний и обращения с 
осужденными. Наиболее значимыми с позиции безопасности осужденных 
являются:  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 
г.) Одним из достоинств выделенного правового акта состоит в том, что в нем 
очень последовательно прописаны нормы, которые призваны удовлетворять 
физиологические потребности человека (требования к помещениям, питанию, 
личной гигиене, медицинскому обслуживанию и т.д.). 

В качестве конкретных мер, обеспечивающих безопасность осужденных 
определяются: меры, принимаемые тюремной администрацией для защиты 
осужденных от оскорблений; учет совместимости при размещении в 
специальных помещениях, а также постоянного надзора ночью. 
Методологическое значение рассматриваемого документа при решении 
вопросов личной безопасности осужденных в исправительных учреждениях 
определено положением о том, что тюремная система не должна усугублять 
страдания осужденных, за исключением случаев, когда сегрегация 
представляется оправданной или, когда этого стребуют соображения 
дисциплины.  

Среди нормативных актов международного характера, 
регламентирующих вопросы безопасности осужденных, необходимо также 
выделить:  

- Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме, принятые Генеральной Ассамблеей 
ООН 9 декабря 1988 года; 

- Документ Копенгагенского совещания конференции по человеческому 
измерению СБСЕ (1990), который закрепил общее правило для государств о 
том, что государство, его должностные лица, согласно международных 
стандартов, несут обязанность действовать с учетом, что сохранение и гарантия 
жизни и безопасности любого лица будут единственным критерием при 
применении наказания; 

- Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, 
принятый 34-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 года. 
Должностные лица в соответствии с Кодексом обязаны осуществлять защиту 
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человеческого достоинства и прав осужденного (ст. 2), обеспечивать полную 
охрану здоровья, задержанных ими лиц (ст. 6); 

- Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1975 года, говорит о 
необходимости запрещения пыток и других жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство видов обращения и наказания;  

- Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 
должностными лицами по поддержанию правопорядка (1990 г.), 
Международные принципы применения силы и оружия предписывают, что 
сотрудники правоохранительных органов вправе применять силу и оружие 
исключительно для поддержания безопасности в учреждении или когда налицо 
угроза для личной безопасности (ст. 15); 

- Основные принципы обращения с заключенными. Принципы исходят 
из уважения человеческого достоинства и не допущения дискриминации 
(принцип 1 и 2); 

- Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников 
здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или 
задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (1992 г.). Этот документ определяет, 
что осужденные должны обеспечиваться лечением такого же качества и уровня, 
как и лица, не являющиеся осужденными (принцип 1). Медицинский персонал 
не должен участвовать в допросах осужденных или удостоверять, что 
состояние здоровья осужденных позволяет подвергать их любой форме 
наказания, которая может оказать отрицательное воздействие на здоровье и 
которые не согласуются с соответствующими международными документами 
(принцип 4); 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(1953 г.), запрещает принудительный или обязательный труд.  

Рассматривая правовые основы безопасности осужденных можно 
классифицировать их следующим образом:  

1) конституционные основы безопасности осужденных. В первую 
очередь необходимо выделить конституционные положения, закрепляющие 
основные права человека; 

2) гражданско-правовые основы безопасности. Необходимо отметить, 
что действие гражданско-правовых норм в сфере исправительных учреждений, 
имеют свои ограничения; 

3) уголовно-правовые основы безопасности осужденных. Уже само 
существование отрасли уголовного права играет важную роль в обеспечении 
безопасности в обществе и безопасности личности. Закрепив в УК РФ 
уголовную ответственность за такие деяния как «захват заложников» (ст. 206 
УИК РФ), «массовые беспорядки» (ст. 212 УК РФ) и «дезорганизация 
нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества» (ст. 321 УК РФ), законодатель тем самым укрепляет правовые 
основы не только порядка и безопасности учреждения, но и безопасности 
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осужденных, устанавливая ответственность за злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 
УК РФ), халатность (ст. 293 УКРФ); 

4) уголовно-исполнительные основы безопасности осужденных. УИК 
РФ включает специальную норму (ст. 13), закрепляющую право осужденных на 
личную безопасность. Дополнительно безопасность личности осужденного 
закреплена в Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений. В 
Законе РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» 1993 г. в числе задач исправительных учреждений 
определена и задача обеспечения безопасности осужденных. 

Уголовно-исполнительное законодательство основы безопасности 
осужденных регулирует по нескольким направлениям:  

- правовое регулирование материально-бытового и медико-санитарного 
обеспечения осужденных (ст. ст. 51, 52 УИК РФ); 

- правовое регулирование труда осужденных (ст. 103 -107 УИК РФ). 
Задача обеспечения безопасности осужденных предполагает, что для ее 

решения должен быть использован комплекс организационных, правовых и 
иных мероприятий, имеющих несколько уровней проявления.  

Первый уровень – это общие государственные мероприятия, связанные 
непосредственно с уголовно-исполнительной политикой государства.  

К числу таких мер следует отнести мероприятия, направленные на 
улучшение экономического и финансового положения исправительных 
учреждений; мероприятия в сфере улучшения условий содержания 
осужденных; мероприятия управленческого характера и меры контроля за 
уголовно-исполнительной системой.  

Второй уровень – это меры обеспечения безопасности осужденных, 
принимаемые региональными органами государственной власти. В этой 
подгруппе можно выделить различные виды мер безопасности, направленные 
на устранение неблагоприятных экономических, бытовых и организационных 
факторов в исправительных учреждениях, а также внешней среды 
функционирования учреждений.  

Третий уровень – это меры безопасности, осуществляемые УИС. Это 
такие меры как организация распределения осужденных по исправительным 
учреждениям; осуществление переводов осужденных, по соображениям их 
личной безопасности из одних исправительных учреждений в другие.  

Четвертый уровень (учрежденческий) – это меры обеспечения 
безопасности осужденных, предпринимаемые администрацией исправительных 
учреждений при исполнении наказания. 

 Такими мерами являются:  
а) уголовно-правовые меры, предусматривающие ответственность за 

преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, а 
также предусматривающие ответственность за некоторые иные преступления, 
нарушающие безопасность осужденных в исправительных учреждениях;  

б) меры уголовно-исполнительного характера, в единстве правовых и 
организационных аспектов, предусмотренные нормами уголовно-
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исполнительного законодательства. Среди этих мер следует различать меры, 
направленные на обеспечение безопасности в исправительных учреждениях в 
целом, и меры, обеспечивающие личную безопасность осужденных.  

К первой группе относятся следующие меры: 
- постоянный надзор за осужденными с тем, чтобы обеспечить 

исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 
интересов, личную безопасность37

;  

- меры по предупреждению и пресечению противоправных действий; 
- меры воспитательного характера; 
- строгая регламентация внутреннего распорядка; перевод отрицательно 

характеризующихся осужденных на строгие условия содержания;  
в) меры, предусмотренные в Федеральном Законе «Об оперативно-

розыскной деятельности в Российской Федерации, включающие в себя 
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на профилактику 
конфликтов и преступлений, а также осуществляемые в целях обеспечения 
безопасности конкретных осужденных; 

г) меры профилактики, направленные на выявление и устранение 
специфических условий возможного совершения преступлений; 

д) меры пресечения, являющиеся средством прекращения, устранения 
различного рода правонарушений и эксцессов, несущих опасность38

; 

е) меры, применяемые в особых условиях исправительных учреждений. 
Данные группы мер вносят свой вклад в дело обеспечения безопасности 

в исправительных учреждениях, в том числе и в обеспечении безопасности 
осужденных, которая достигается в рамках единого процесса обеспечения 
безопасности в исправительных учреждениях39

. 

 

С.А. Сычёв, Зам. генерального директора ОАО КФ "Петроснаб", 
соискатель кафедры Гражданского права РГПУ им. А.И. Герцена 

Некоторые практические проблемы использования лизинга 

Еще налоговая реформа 1981 года в США (Economic Recovery Tax Act) 

показала, что изменение налогово-амортизационного законодательства имеет 
прямое отношение к использованию лизинга40

.
 Увеличение и расширение льгот 

ведет к увеличению объемов лизинговых операций, в то время как их отмена 
приводит к их падению. 

В большинстве стран мира благоприятный экономический климат для 
лизинга формировался с помощью гибкой амортизационной политики. Но в 
России ускоренная амортизация - это «не столько льгота, сколько технология 
                                           
37 См.: Машнич В.А. Правовое регулирование обеспечения безопасности в исправительных 
учреждениях посредством охраны и надзора. Уфа, 1997. С. 19 – 27. 
38 См.: Южанин В.Е. Меры пресечения нарушений режима в ИТУ. Рязань, 1987. С. 16. 
39 См.: Перегудов А.Г. Понятие обеспечения безопасности, порядка исполнения и отбывания 
наказания в ИТУ. Уфа, 1994. С. 15, 18. 
40

 См.: Петрищев М.В. История правоотношений финансовой аренды (лизинга) // 
Правоведение. 2000. №3, С. 148. 
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работы»41
 в существующих условиях, когда лизинговые компании в основном 

не могут приобретать долгосрочных кредитов и заключать договоры лизинга на 
длительный срок. 
 Причиной широкого распространения лизинга является ряд его 
преимуществ перед обычным кредитованием. 

 1. Лизинг предполагает 100%-ное кредитование и не требует 
немедленного начала платежей. При использовании обычного кредита для 
покупки имущества предприятие должно было бы около 15% стоимости 
покупки оплачивать за счет собственных средств. При лизинге контракт 
заключается на полную стоимость имущества. Арендные платежи обычно 
начинаются после поставки имущества арендатору, либо позже.  

 2. Гораздо проще получить контракт по лизингу, чем кредит. Особенно 
это относится к мелким и средним предприятиям. Некоторые лизинговые 
компании даже не требуют от арендатора никаких дополнительных гарантий. 
Предполагается, что обеспечением сделки служит само оборудование. При 
невыполнении арендатором своих обязательств лизинговая компания сразу же 
забирает свое имущество.  

 3. Лизинговое соглашение более гибко, чем кредит. Кредит всегда 
предлагает ограниченные сроки и размеры погашения. При лизинге арендатор 
может рассчитывать поступление своих доходов и выработать с арендодателем 
соответствующую, удобную для него схему финансирования. Платежи могут 
быть ежемесячными, ежеквартальными и т.д., суммы платежей могут 
отличаться друг от друга. Иногда погашение может осуществляться после 
получения выручки от реализации товаров, произведенных на оборудовании, 
взятом в лизинг. Ставка может быть фиксированной и плавающей.  

 4. Риск устаревания оборудования целиком ложится на арендодателя. 
Арендатор имеет возможность постоянного обновления своего парка 
оборудования. 

 5. В случае лизинга арендатор может использовать сразу гораздо больше 
производственных мощностей, чем при покупке. Временно высвобожденные 
благодаря лизингу деньги он может пустить на какие-либо другие цели. 

 6. Так как лизинг долгое время служил средством реализации продукции 
и развития производства, то государственная политика, как правило, 
направлена на поощрение и расширение лизинговых операций.  

 7. Преимущества учета арендуемого имущества. Основными принципами 
Евролиза (Leaseurope - ассоциация европейских лизинговых компаний) по 
учету лизинговых операций является опубликование арендатором своих 
финансовых обязательств, вытекающих из лизинговых соглашений. Считается, 
что опубликование арендатором своих обязательств будет играть важную роль 
в оценке его финансового положения. Цифровая информация по 
обязательствам на дату составления баланса должна удовлетворить все запросы 
третьих сторон. Эта публикация может быть сделана в форме приложения к 

                                           
41

 Газман В. Российский лизинг нуждается в законодательной поддержке // Хозяйство и 
право. 2001. №1. С. 41. 
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балансу. Во многих странах законодательство устанавливает для предприятий 
обязательное соотношение собственного и заемного капитала. Так как 
имущество по лизинговой сделке будет учитываться по балансу арендодателя, 
то арендатор может расширить свои производственные мощности, не затронув 
соотношения. 

 8. Международный валютный фонд не учитывает сумму лизинговых 
сделок в подсчете национальной задолженности, т.е. существует возможность 
превысить лимиты кредитной задолженности, устанавливаемые Фондом по 
отдельным странам.  

 Несколько слов можно сказать и о недостатках лизинга: 
 1. Если оборудование взято в финансовый лизинг и оно с течением 

времени устарело до окончания действия лизингового договора, то 
лизингополучатель продолжает платить арендные платежи до конца контракта.  

 2. При оперативном лизинге риск устаревшего оборудования ложится на 
арендодателя, который вынужден брать за это большую плату с 
лизингополучателя.  

 3. Еще одним недостатком финансового лизинга является то, что в случае 
выхода оборудования из строя, платежи производятся в установленные сроки, 

независимо от состояния оборудования.  
 4. Если объектом лизингового договора является крупный и уникальный 

объект, то в связи с большим разнообразием условий арендных сделок 
подготовка договоров об их лизинге требует значительного времени и средств. 

 Закон определил лизинг как вид инвестиционной деятельности по 
приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга 
физическим и юридическим лицам за определенную плату, на определенный 
срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа 
имущества лизингополучателем. 

 Основными причинами, сдерживающими дальнейшее развитие лизинга в 
России, эксперты называют следующие нормативно - правовые и 
макроэкономические проблемы: 

 - терминологические неопределенности и противоречия, в том числе 
между ГК РФ, Федеральным Законом "О финансовой аренде (лизинге)" и 
нормативными актами Правительства РФ и его уполномоченных органов;  

 - ошибки налогообложения (двойное и необоснованное налогообложение 
лизинговых платежей); 

 - таможенные барьеры (объем таможенных налогов, дополнительное 
налогообложение за отсрочку, ограниченный срок временного ввоза, 
ограничения таможенного режима временного ввоза/вывоза товаров);  

 - барьеры законодательства о валютном регулировании и валютном 
контроле; 

 - несовершенство принципов бухгалтерского учета (отсутствие трактовки 
лизинга как долгосрочного финансового вложения для лизингодателя и 
долгосрочного долгового обязательства для лизингополучателя); 
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 - неразвитость Арбитражного процессуального кодекса в отношении 
норм защиты прав собственности (практическая невозможность изъятия 
лизингового имущества при нарушении обязательств лизингополучателем);  

 - методологические трудности в определении поля регулирования для 
федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)";   

 - искусственное уравнивание лизинга в правах с другими видами сделок в 
налоговом законодательстве, что не учитывает экономическую суть лизинга и 
приводит к его недостаточной эффективности;  

 - недостаточно высокий спрос на предложения о лизинге ввиду 
продолжающегося спада в экономике;  

 - ухудшение условий для окупаемости инвестиционных проектов 
(сокращение прибыли и фондов амортизации предприятий - главных 
источников лизинговых платежей); 

 - слабая государственная поддержка лизинга (указы Президента и 
постановления Правительства, а также закон о федеральном бюджете, 
предусматривающий выделение бюджета развития, во многих отношениях не 
исполняются).   

Законом о лизинге установлено право сторон применять механизм 
ускоренной амортизации предмета лизинга по взаимному соглашению, в 
зависимости от того, на балансе лизингодателя или лизингополучателя будет 
учитываться имущество (ст.31). То же правило повторяет п. 7 ст. 258 НКРФ. 

Согласно ст. 259 НК РФ налогоплательщики по своему выбору могут 
пользоваться двумя способами начисления амортизации - линейным и 
нелинейным. Выбор метода зависит от того, к какой из десяти 
амортизационных групп отнес налогоплательщик имущество в 
зависимости от определенного им срока полезного использования. Выбор 
метода начисления амортизации по первым семи группам (срок 
использования - от 1 до 20 лет) осуществляется налогоплательщиком 
самостоятельно. Если имущество относиться к восьмой-десятой группе (срок 
полезного использования - свыше 20 лет), то применяется только линейный 
метод начисления амортизации. При этом при расчетах становится 
очевидным, что при применении нелинейного метода происходит вдвое 
ускоренное начисление амортизации.42

 

В п. 7 ст. 250 Налогового Кодекса РФ установлен коэффициент 
ускоренной амортизации не выше трех. Такой высокий коэффициент 
установлен не только для быстрейшего возврата лизингодателем 
вложенных средств, но и обусловлено намерением предоставить льготы 
лизингополучателям в части сокращения у них налогооблагаемой базы 
прибыли. Коэффициент можно использовать как при линейном, так и при 
нелинейном методе. Но есть одно ограничение - по первой-третьей группам 
(со сроками полезного использования от 1 до 5 лет) ускоренная амортизация 
может начисляться только по линейному методу. 
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 См.: Газман В. Лизинг в налоговом кодексе РФ // Хозяйство и право. 2002. №2. С.87. 
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В Налоговом кодексе РФ предусмотрено предоставление 
налогоплательщику права уменьшить свои доходы на расходы, 
принимаемые к вычету. В соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ 
прочие расходы, связанные производством и (или) реализацией, включены 
арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) 
имущество. 

 Порядок формирования первоначальной стоимости имущества, 
являющегося предметом лизинга, при учете его на балансе у 
лизингополучателя для целей налогообложения прибыли определен п.1 ст.257 
НК РФ. Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом 
лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, 
сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно 
пригодно для использования. В эти расходы не включаются суммы налогов, 
подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК 
РФ. Положения п.1 ст.257 действуют как при учете согласно договору 
лизингового имущества на балансе лизингодателя, так и на балансе у 
лизингополучателя. Таким образом, для целей отражения лизинговых операций 
в налоговом учете лизингополучателю необходимо иметь данные о 
первоначальной стоимости объекта лизинга, предоставленные лизингодателем. 
При этом лизинговая стоимость имущества, определяемая как сумма 
лизинговых платежей по договору, составляющая первоначальную стоимость 
предмета лизинга в бухгалтерском учете, для целей налогового учета не 
применима.  

 Определив первоначальную стоимость имущества, необходимо 
установить порядок начисления амортизации по этому имуществу. Как следует 
из положений п.1 ст.256 НК РФ, в качестве основного условия отнесения 
имущества к амортизируемому является принадлежность этого имущества, 
приобретенного в установленном законом порядке, налогоплательщику на 
праве собственности. Из данного правила есть исключение - лизинговое 
имущество, числящееся на балансе лизингополучателя.  

 Согласно п. 7 ст. 258 НК РФ имущество, полученное (переданное) в 
финансовую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга), 
включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у 
которой данное имущество должно учитываться по условиям договора 
финансовой аренды (договора лизинга). Для определения амортизационной 
группы объектов лизинга следует применять Классификацию основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1. 

 Финансовая аренда имеет возмездный характер, т.е. одна сторона 
уплачивает определенные платежи за оказание услуг другой стороне. Таким 
образом, лизингополучатель помимо амортизации отражает в составе прочих 
расходов, учитываемых для налогообложения, сумму уплачиваемых арендных 
платежей. При этом согласно п.п.10 п.1 ст.264 НК РФ в случае, если 
имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у 
лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи признаются расходом за 
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вычетом сумм начисленной в соответствии со ст.259 НК РФ по этому 
имуществу амортизации.  

 Таким образом, если сумма амортизации по лизинговому имуществу 
превышает размер лизингового платежа, определенного за соответствующий 
месяц, то уплачиваемые лизингодателю лизинговые платежи не учитываются в 
составе расходов для налогообложения. И наоборот, если величина лизингового 
платежа превышает сумму начисленной амортизации, то указанную разницу 
лизингополучатель вправе дополнительно учесть в составе прочих расходов 
отчетного периода.  

 Если согласно условиям договора лизинга платежи производятся 
неравномерно в течение срока лизинга (например, один платеж за год или 
каждые полгода), следует обратить внимание на порядок признания 
лизинговых платежей в качестве расходов для целей налогообложения. 
Правила признания расходов в налоговом учете определены ст.272 НК РФ. 
Пунктом 1 ст.272 (в ред. от 31.12.02 № 191-ФЗ) установлен общий принцип 
признания расходов исходя из условий сделок. 

 Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти 
расходы возникают исходя из условий сделок. В случае если условиями 
договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного 
отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), 
расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом 
принципа равномерности признания доходов и расходов. Расходы, которые не 
могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду 
деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего 
дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика. 

 В пределах отчетного периода дата отражения расходов в налоговом 
учете для лизинговых платежей определяется в соответствии с п.7 ст.272 НК 
РФ - это либо: 

 - дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров;  
 - дата предъявления налогоплательщику документов, служащих 

основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного 
(налогового) периода.  

 Принцип равномерного и пропорционального признания расходов по 
сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода, означает, что 
график уплаты лизинговых платежей не влияет непосредственно на период и 
сумму расходов, учитываемых для целей исчисления налогооблагаемой 
прибыли. Таким образом, размер, способ осуществления и периодичность 
уплаты лизинговых платежей, установленные договором лизинга (графиком 
уплаты), не определяют сумму расходов, подлежащих признанию в данном 
отчетном периоде, за исключением случая, когда лизинговые платежи по 
графику производятся в одинаковых суммах равномерно по отчетным периодам 
начиная с первого и до последнего месяца лизинга.  

В подп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ закреплен порядок отнесения к 
внереализационным расходов как лизингодателя, так и лизингополучателя. Так, 
к ним относят расходы на содержание переданного по договору лизинга 
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имущества (включая амортизацию по этому имуществу). Для организаций, 
предоставляющих на постоянной основе за плату во временное владение 
пользование имущество, то есть лизингодателей, расходами, связанными с 
производством и реализацией, считаются расходы, связанные с этой 
деятельностью. Также к внереализационным расходам относятся платежи в 
виде уплачиваемых по договору лизинга процентов. 

Таким образом, установленные Налоговым кодексом РФ 
амортизационные отчисления и расходы, принимаемые к вычету, позволяют 
снизить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и по налогу на 
имущество. 

Но глава 25 НК РФ также внесла ряд изменений, которые привнесли 
ослабление льгот, получаемых участниками договора лизинга. Так, в 
соответствии с п.1 ст.284 НК РФ ставка налога на прибыль установлена в 
размере 24 процентов, из которых 14,5 процентов зачисляются в региональный 
бюджет. Законодательные органы субъектов РФ вправе снижать ставку для 
отдельных категорий налогоплательщиков в части сумм налога, зачисляемых в 
их бюджеты. При этом указанная ставка не может быть меньше 10,5 процентов. 
До 1 января 2002 г.43

 регионы могли снижать ставку налога наполовину, сейчас 
- на одну треть. Кроме того, в ряде регионов страны, основываясь на 
Постановлении Правительства от 19.08.94г. №967 «Об использовании 
механизма ускоренной амортизации и переоценке основных фондов» были 
приняты законодательные акты, в соответствии с которыми субъектам лизинга, 
зарегистрированным на территории этих регионов, дополнительно наряду с 
применением механизма ускоренной амортизации, предоставлялось право 
списывать в первый год эксплуатации оборудования в качестве 
амортизационных отчислений до 35 процентов первоначальной стоимости 
основных фондов, срок службы которых более трех лет. Указанными выше 
правомочиями регионы активно пользовались, чем стимулировали 
потенциальных лизингополучателей к заключению договоров лизинга, и в 
связи с увеличившимся количеством лизинговых операций региональные 
бюджеты наполнялись прибылями от них.44

 

Также не предусмотрена в Налоговом кодексе РФ ранее 
существовавшая в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 14 июня 1995 

года №88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации»45

 льгота для малых предприятий, которая 
предоставляла им право наряду с использованием механизма ускоренной 
амортизации дополнительно списывать амортизационные отчисления до 50 
процентов первоначальной стоимости основных фондов со сроком службы 
свыше трех лет. 
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Еще одна проблема, которая тормозит развитие лизинга в России, это 
проблема с возвратом НДС. Для того чтобы сдать некий объект в лизинг, 
компания должна сначала его купить и заплатить НДС государству. Возврат 
НДС из бюджета составляет некоторые сложности. Это приводит к нехватке 
свободных денежных средств и к приостановке других проектов компании. 
 

А.Д. Макаров, д-р экон. наук, профессор кафедры гражданского права 
РГПУ им. А.И. Герцена, С.М. Степанова, соискатель кафедры Гражданского 

права РГПУ им. А.И. Герцена 

Нормативное регулирование доверительного управления 
недвижимым  имуществом 

 Законодательство о доверительном управлении имуществом имеет 
довольно длительную историю, которая берет свое начало с приватизации.  
Конструкция доверительного управления использовалась как способ 
управления акциями, принадлежащими государству в акционерных обществах, 
созданных в процессе приватизации. Начало этому процессу положил  Указ 
Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества»46

. 

 Нельзя обойти вниманием и знаменитый Указ Президента РФ от 24 
декабря 1993 г. № 2296 "О доверительной собственности (трасте)".47

 Этот Указ 
не только не послужил развитию модели доверительного управления, но и 
явился неудачной попыткой "внедрения" в российскую правовую систему 
модели доверительной собственности. В Указе так и было сказано: "Ввести в 
гражданское законодательство Российской Федерации институт доверительной 
собственности (траст)." 

          Особое место среди актов, закрепивших конструкцию доверительного 
управления имуществом,  заняла, безусловно, часть первого Гражданский 
Кодекс РФ. Согласно п. 4 ст. 209 ГК собственник может передать свое 
имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному 
управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет 
перехода права собственности на имущество к доверительному управляющему, 
который обязан осуществлять управление имуществом в интересах 
собственника или указанного им третьего лица. Таким образом, Гражданский 
кодекс РФ 1994 г. в своей важнейшей ключевой ст. 209- о содержании права 
собственности - закрепил право доверительного управления имуществом. 
Передача имущества в доверительное управление - это форма осуществления 
собственником своего правомочия распоряжения. 

 Новый ГК не содержит понятия "доверительной собственности", а вводит 
институт "доверительного управления", который, как прямо указано в п. 4 ст. 
209, "не влечет перехода права собственности к доверительному 
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управляющему". «Президентский Указ о трасте, если и сохраняет свое 
действие, то лишь в части, не противоречащей ГК."48

 

 После 1995 года в нормативных актах не встречается термин 
"доверительная собственность (траст)", а используется модель доверительного 
управления. Главным образом, доверительное управление применяется как 
способ управления принадлежащими государству акциями открытых 
акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственного 

имущества.  Среди актов того периода следует назвать Указ Президента РФ «О 
передаче в доверительное управление закрепленных в федеральной 
собственности акций акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации» от 9 декабря 1996 г. № 166049

.  

        Наконец, часть вторая ГК РФ 1996 года в Главе 53 впервые  
установила общие правила передачи имущества в доверительное управление, 
закрепив договор доверительного управления имуществом. 
 Законодательство о доверительном управлении имуществом можно 
классифицировать в зависимости от того, осуществляется ли управление 
имуществом в публичных целях, или оно осуществляется в частных интересах.  
 К публично-правовым актам, в которых реализуются интересы 
публичного собственника по управлению государственным имуществом, 
следует отнести, прежде всего, приватизационное законодательство. ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" от 21 декабря 
2001 . № 178-ФЗ ( с изменениями на 9 мая 2005 г.)50

 ввел  такой способ 
приватизации государственного и муниципального имущества, как продажу 
акций открытого акционерного общества по результатам доверительного 
управления. Приватизационное законодательство не допускает 
применение доверительного управления в отношении иного государственного 
имущества, например, в отношении предприятия как имущественного 
комплекса. Это является, на наш взгляд, упущением законодателя и 
значительно суживает сферу применения конструкции доверительного 
управления. Думается, что доверительное управление является эффективной 
моделью управления государственным имуществом, альтернативной 
приватизации. Такая модель позволяет публичному собственнику, оставаясь 
собственником, передавать свое имущество в доверительное управление и 
получать от этого определенный доход.  
 Кроме того, думается, что данная конструкция может быть применена и к 
другому имуществу, находящемуся в собственности государства: отдельным 
объектам, относящимся к недвижимости, к имущественным комплексам, 
предприятиям.  
 Далее, законодательство о доверительном управлении имуществом 
можно классифицировать на законодательство федеральное и  субъектов РФ. 
Гражданское законодательство – сфера федерального регулирования (ст. 3 ГК 
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РФ). Договор доверительного управления регламентирован только ГК РФ. При 
этом следует обратить внимание на то, что ГК РФ не предусматривает принятие 
какого-либо специального федерального закона. Однако, в начале 2000 года 
появился проект закона "О доверительном управлении имуществом". Принятие 
такого закона вызовет необходимость корректировки ГК РФ. В противном 

случае может сложиться ситуация, аналогичная той, которая существовала 
после принятия федерального закона "О лизинге" в первоначальной редакции.  
 Субъекты РФ, принимая законы о доверительном управлении, действуют 
как публичные собственники, реализуя свое правомочия по распоряжению 
государственным имуществом – а именно, передают государственное 
имущество в доверительное управление, оставаясь при этом собственниками 
этого имущества. Такое положение соответствует ст. 209 ГК РФ.  
 Среди законов, принятых субъектами в этой сфере, следует назвать Закон 
Санкт-Петербурга от 30.06.2004 "О доверительном управлении имуществом 
Санкт-Петербурга"51

 В Ленинградской области действует Закон  "Об 
управлении государственным имуществом Ленинградской области " от 26 
декабря 2000 г. (в редакции, введенной в действие с 28 октября 2003 года52

.  К 
законам, регулирующим доверительное управление в частной сфере, относятся 
законы, регламентирующие доверительное управление между равноправными, 
самостоятельными субъектами гражданского права – собственниками 
(физическими и юридическими лицами) и доверительными управляющими – 

субъектами предпринимательской деятельности.  Это следующие законы: 
 - ФЗ "Об инвестиционных фондах" от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ (с 
изменениями на 29 июня 2004 года)

53
; 

 - ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" от 11 ноября 2003 № 152  (с 
изменениями от 29 декабря 2004 года);54

  

 ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 № 39 (в редакции от 7 
марта 2005 г)55

 

 Таким образом, анализ действующего законодательства о доверительном 
управлении имуществом показывает, что сегодня существует довольно 
детальное регулирование доверительного управления ценными бумагами, 
доверительного управлениями паевыми инвестиционными фондами (как 
обособленного имущественного комплекса).  

 Вместе с тем, объектами доверительного управления могут быть не 
только ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными 
бумагами, но и другое имущество – движимое и недвижимое. В частности, ст. 
1013 ГК РФ определяет, что такими объектами доверительного управления 
могут быть предприятия и другие имущественные комплексы и отдельные 
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объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, в том числе, здания 
(сооружения), помещения (части помещений) и пр.  

 Если проанализировать законодательство о доверительном управлении 
недвижимым имуществом, то его можно классифицировать исходя из 
особенностей самого недвижимого имущества. С учетом этого критерия, 
прежде всего, необходимо выделить земельное законодательство, 
законодательство о природных ресурсах (о недрах, ЛК), специальное 
законодательство, касающиеся отдельных объектов недвижимости  
(Воздушный кодекс, КТМ).  
 Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что, к сожалению, 
действующие законодательство о недвижимости практически не упоминает 
договор доверительного управления таким имуществом. Так, например, 
Земельный Кодекс РФ говорит лишь об аренде земельных участков, не 
регламентируя договор доверительного управления землей. Ничего не сказано в 
действующем законодательстве о договоре доверительного управления 
предприятиями, хотя ГК РФ регламентирует особенности купли-продажи 
предприятия и особенности аренды предприятия. Точно также 
законодательство специально  не регулирует доверительное управление 
нежилыми  зданиями и сооружениями. 
 Отсутствие специального регулирования доверительного управления 
недвижимым имуществом затрудняет применение этой правовой конструкции в 
предпринимательской сфере, несмотря на то, что она имеет множество 
преимуществ перед существующими договорными моделями (например, 
арендой). В связи с необходимостью развития доверительного управления 
недвижимым имуществом предлагаю внести изменения в Главу 53  ГК РФ, 
построив ее по модели Главы 30 (купля-продажа) или Главы 34 (аренда). 
Иными словами, Глава 53 должна содержать общие положения о 
доверительном управлении имуществом, что и имеется в действующем ГК, а 
затем включать специальные параграфы, касающиеся доверительного 
управления отдельными видами имущества. Так, представляется разумным 
включить в Главу 53 ГК РФ  специальные параграфы: о доверительном 
управлении предприятиями, о доверительном управлении нежилыми зданиями 
(сооружениями), о доверительном управлении земельными участками. Кроме 
того, необходимо учитывать особенности доверительного управления такими 
объектами недвижимости, как морские и воздушные суда, что не учитывается в 
действующем специальном законодательстве. 
 

А.Д. Макаров, д-р экон. наук, профессор кафедры гражданского права 
РГПУ им. А.И. Герцена, С.М. Степанова соискатель кафедры Гражданского 

права РГПУ им. А.И. Герцена 

Новый Таможенный кодекс как правовой инструмент защиты 
интересов участников внешнеэкономической деятельности 

С 1 января 2004 г. вступил в силу Таможенный кодекс РФ 2003 г. Главной 
целью данного нормативно-правового акта является выработка механизмов 
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защиты предпринимателей и инвесторов от беззакония и произвола со стороны 
властей. В рамках общей концепции Кодекса предусмотрен целый ряд такого 
рода механизмов. 

Кодекс построен на принципиально иных основах, которые используют 

наиболее развитые страны, работающие в условиях огромных объемов 

внешней торговли. Одним из основных принципов является выборочность 

таможенного контроля, основанная на концепции управления рисками. При 

этом под риском понимается вероятность несоблюдения таможенного 

законодательства Российской Федерации. Система управления рисками 

основывается на эффективном использовании ресурсов таможенных органов 

для предотвращения нарушений таможенного законодательства Российской 

Федерации, имеющих устойчивый характер, связанных с уклонением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных размерах, 
подрывающих конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей, 
затрагивающих другие важные интересы государства, обеспечение соблюдения 
которых возложено на таможенные органы. 

Таможенные органы применяют методы анализа рисков для определения 
товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих проверке, и 
степени такой проверки. Смысл концепции заключается в том, что таможней 
контролируются не все товары, пересекающие таможенную границу РФ, а 
только те, которые сопряжены с наибольшими рисками для экономической 
безопасности России. В целях повышения эффективности деятельности 
таможенных органов на основе анализа и управления рисками федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 
дела, разработан перечень товаров, относящихся к группе риска. Отнесение 
товарной партии к группе риска основано на целой группе взаимосвязанных 
критериев: неверное наименование товара, следование в адрес 
несуществующего хозяйствующего субъекта, возможность размещения среди 
товара контрабанды наркотических и психотропных веществ и т.п. 

Таким образом, должна осуществляться серьезная аналитическая работа, 
на основе которой принимается решение о формах контроля товара. Основной 
задачей таможенных органов объявляется действенный выборочный контроль. 
Данная новация - одна из наиболее прогрессивных положений Кодекса, и в 
наибольшей степени учитывающая интересы участника ВЭД, т.к. тотальный 
контроль приводит к увеличению издержек с его стороны. 

Новый Таможенный кодекс - это закон прямого действия. Становится 
ненужным огромное количество нормативных подзаконных актов 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
таможенного дела, и Правительства, как того требовал Таможенный кодекс 
1993 г. 

Систематизированность Кодекса облегчает задачу поиска нормы права, 
подлежащей применению к конкретным правоотношениям. На уровне 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
таможенного дела, принимаются подзаконные акты, касающиеся технических 
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моментов. Это существенным образом упрощает для участника ВЭД процесс 
поиска нормы права, подлежащей применению в каждом определенном случае. 

Новый Таможенный кодекс ставит своей главной задачей ускорить 
процедуры таможенного оформления и выпуска товара и по возможности 
максимально исключить волокиту при таможенных процедурах. С этой целью 
установлен ряд механизмов, одним из которых является предварительное 
решение о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД и о стране 
происхождения товара. Данная процедура не только ускоряет процесс 
оформления, но и дает возможность исключить недостоверное и ошибочное 
декларирование товара. Принятие предварительного решения осуществляется в 
определенной последовательности, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и 
включает несколько этапов. 

Вопросом, непосредственно связанным с решением о классификации, 
является определение страны происхождения. Оно осуществляется в 
соответствии с гл. 6 Кодекса и в случае, когда применение мер таможенно-

тарифного регулирования и запретов и ограничений зависит от страны 
происхождения. 

Документами, подтверждающими происхождение товаров из данной 
страны, являются декларация о происхождении товара (ст. 35 Кодекса) или в 

случаях, определяемых Правительством РФ, сертификат о происхождении 
товара (ст. 36 Кодекса). Данное положение отличается от нормы ТК РФ 1993 г., 
т.к. содержит положение о декларации о происхождении товара. 

В развитие положений Кодекса Правительством РФ было принято 
постановление от 27 ноября 2003 г. № 716, содержащее перечень товаров, при 
ввозе которых необходимо представление сертификата о происхождении 
товара, если общая таможенная стоимость товаров составляет более 20000 руб. 
(отправленных в одно и то же время одним и тем же способом одним и тем же 
отправителем в адрес одного получателя). 

Декларация является документом, удостоверяющим страну 
происхождения товаров, и может быть составлена в произвольной форме при 
условии, что в ней указаны сведения, позволяющие определить страну 
происхождения товаров. В качестве такой декларации могут использоваться 
коммерческие или любые другие документы, имеющие отношение к товарам, 
содержащие заявление о стране происхождения товаров, сделанное 
изготовителем, продавцом или экспортером в связи с вывозом товаров. 

Сертификат о происхождении товара - документ, однозначно 
свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный 
компетентными органами или организациями данной страны или страны 
вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе сведений, 
полученных из страны происхождения товаров. 

Более того, в тексте Кодекса перечислены документы, которые должны 
быть представлены таможенному органу для целей таможенного оформления и 
контроля. Одной из новаций является перечень обязательных документов, 
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представляемых при таможенном оформлении, что минимизирует возможность 
злоупотребления и субъективизма. 

Однако в случае нарушения прав и законных интересов участника ВЭД 
должностным лицом таможенного органа первый может использовать свое 
право на обжалование. Порядок обжалования является одной из наиболее 
значительных новаций Кодекса, он дает возможность участнику ВЭД защитить 
свои права и законные интересы в случае их оспаривания или нарушения, если 
ему созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена на него 
какая-либо обязанность (ст. 45 Кодекса). 

Стоит отметить, что, несмотря на все положительные моменты нового 
Кодекса, в нём есть и определенные недостатки. С момента принятия Закона «О 
налоге на добавленную стоимость» и последующего введения главой 21 НК РФ 
понятия «нулевая ставка» НДС для многих налогоплательщиков 
актуализировалась проблема подтверждения права на получение возмещения 
при налогообложении по налоговой ставке 0%, поскольку товары, помещенные 
под таможенный режим экспорта, НДС не облагаются, а НДС по материальным 
ресурсам производственного назначения принимается к вычету.56

 

Из анализа норм Налогового кодекса и нового Таможенного кодекса 
следует, что количество вынесенных налоговыми органами решений об отказе 
в возмещении налога на добавленную стоимость (НДС), по-видимому, 
возрастает. Это обусловлено тем, что нормы главы 21 НК РФ не соответствуют 
требованиям, которые закреплены в Таможенном кодексе.  

В ст. 155 ТК РФ определены таможенные режимы. Во многом ст. 
155сохранила существовавшие ранее таможенные режимы, но вместе с 
тем некоторые из них были изменены или перестали существовать. 

Однако, не смотря на изменение таможенных режимов и появление 
новых, п.2 ст.438 нового Кодекса, вносящий дополнения и коррективы в НК 
РФ, не изменил наименования таможенных режимов в ряде статей 
Налогового кодекса (ст. 149, 151, 164, 165), что может породить на практике 
различные спорные ситуации. 

Так, в частности, в ст. 164 НК РФ содержится такой таможенный 
режим, как «Переработка под таможенным контролем», который в новом 
Таможенном кодексе не упоминается. 

Таким образом, такие несоответствия в разновидностях таможенных 
режимов, по-видимому, будут решаться в соответствии с п.7 ст.3 НК РФ - 

толкование в пользу налогоплательщика. 
Нельзя не обратить внимание и на то, что новый Таможенный кодекс в 

ст. 63 и 124 предусмотрел порядок предоставления документов необходимых 
для таможенного оформления, в частности при декларировании товаров в 
электронной форме. Вместе с тем ст. 165 НК РФ не предусматривает 
представления соответствующих документов в электронной форме. Ст. 165 
НК установлено, что для подтверждения права на получение возмещения 
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НДС при реализации товаров, предусмотренных подп.1 или 8 п.1 ст. 164 НК 
РФ, налогоплательщикам необходимо представить указанные в этом пункте 
документы. На практике такое разногласие правовых норм порождает 
множество споров между налоговыми органами, нежелающими возмещать 
НДС, и участниками ВЭД, которые имеют полное право на оформление 
документов в электронной форме.  

В качестве примера можно привести спор между ЗАО НПП "УПИ-

Резонанс" и Инспекцией МНС РФ по Кировскому району г. Екатеринбурга от 
07.06.2004 г. № 69/10/995747 об отказе в возмещении НДС по налоговой 
декларации за февраль 2004 г. в сумме 65328 руб. Оспаривая решение, МНС 
считает что общество не имеет оснований требовать возмещения НДС из 
бюджета, поскольку отправка продукции на экспорт налогоплательщиком 
произведена почтовым отправлением, однако, в нарушение ст. 165 НК РФ 
каких-либо документов, подтверждающих факт вывоза товара за пределы 
территории России почтовым отправлением, предусмотренных Всемирной 
почтовой конвенцией, Таможенным кодексом РФ и правилами оказания 
услуг почтовой связи обществом в налоговый орган не представлено. 

Как установлено материалами дела, вместе с налоговой декларацией в 
налоговый орган заявителем были представлены документы, 
предусмотренные п. 1 ст. 165 Налогового кодекса РФ, подтверждающие его 
право на применение ставки 0%. 

 Требования ЗАО НПП "УПИ-Резонанс" были удовлетворены и 
инспекция МНС была обязана к возврату НДС.57

 

Таким образом, не смотря на предоставление участникам ВЭД 
возможности оформлять документы даже в электронной форме, на практике 
можно убедиться в том, что налоговые органы неохотно идут на возмещение 
НДС даже, когда документы оформлены надлежащим образом в 
соответствии с ТК РФ. Налоговые органы за основу берут НК РФ. В связи с 
этим, можно сделать вывод о необходимости приведения НК РФ в 
соответствие с ТК РФ. 

Надо отметить, что новый Таможенный кодекс не содержит такого 
понятия, как «грузовая таможенная декларация». Но в подп.27 п.1 ст. 11 
Кодекса дается понятие таможенной декларации - это документ по 
установленной форме, в котором указываются сведения, необходимые для 
представления в таможенный орган в соответствии с новым Кодексом. 
Данное обстоятельство может свидетельствовать, что положения главы 21 
НК РФ, по крайней мере, имеют неточности понятийного аппарата, 
содержащегося в отраслевых актах. 

Такие неточности, также создают на практике прецеденты. Примером 
может служить спор между ООО "Русмарин - Форвардинг" и Межрайонной 
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 
по Санкт-Петербургу. Основанием для отказа в возмещении налога послужил 
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вывод налоговой инспекции о том, что представленные документы контроля 
доставки не указаны в ст. 165 НК РФ в качестве документов, 
подтверждающих право налогоплательщика на возмещение налога на 
добавленную стоимость из бюджета. 

Суд первой и апелляционной инстанций исследовал и оценил 
представленные документы и признал их надлежащими доказательствами по 
делу, подтверждающими обоснованность предъявления обществом к вычету 
спорной суммы налога на добавленную стоимость.58

 

Не смотря на то, что Таможенный кодекс не только принят в 
соответствии с Киотской конвенцией, но и получил одобрение Всемирной 
торговой организации как нормативный акт, полностью соответствующий 
требованиям международного права, ряд противоречивых положений ового 
кодекса вызывают множество спорных ситуаций на практике. 

Таким образом, Россией выполнено одно из обязательных требований 
для присоединения к ВТО - внесение изменений в законодательство, которые 
предполагают более либеральное отношение к участникам 
внешнеэкономической деятельности. Следовательно, с одной стороны 
Таможенный кодекс отвечает основному принципу ВТО, а именно 
либерализация торговли. Однако с другой стороны новые положения 
Таможенного кодекса по большей части не стыкуются с положениями 
Налогового кодекса. Это выражается и в неточностях понятийного аппарата, 
и в явном несоответствии норм главы 21 НК РФ требованиям, 
установленным новым Таможенным кодексом. 

В связи с этим я считаю, что необходимо внести изменения в НК РФ с 
целью устранения имеющихся противоречий. Поскольку на сегодняшний 
день десятки судебных решений, касающихся вопроса возмещения НДС 
продолжают выносить Арбитражные суды. И это пока. А ведь после 
вступления России в ВТО число участников ВЭД значительно возрастет. 
Ровно, как и возрастет число споров из-за существующих противоречий. 
 

С.М. Степанова, соискатель кафедры Гражданского права РГПУ им. А.И. 
Герцена  

Лизинг, валютное регулирование и валютный контроль 

Значительные изменения внесены в законодательство о валютном 
регулировании вступившим силу в июне 2004 г. Федеральным законом от 
10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее 
- Закон). 

С момента вступления Закона в силу все российские юридические лица и 
граждане вправе без ограничений открывать счета (вклады) в иностранной 
валюте в иностранных банках, т. е. в банках, расположенных на территориях 
иностранных государств, являющихся членами Организации экономического  
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сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег. 

При этом следует иметь в виду, что об открытии (закрытии) таких счетов 
резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета в срок 
не позднее одного месяца со дня заключения (расторжения) договора об 
открытии счета. 

Однако необходимо иметь в виду, что ст. 12, касающаяся порядка 
открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за 
пределами территории Российской Федерации, вступает в силу только с июня 
2005 г. (пункты 1, 2 ст. 26). До июня месяца организациям придется 
руководствоваться порядком, установленным Законом РФ от 09.10.1992 № 

3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле". 
Относительно операций, связанных с движением капитала, можно 

отметить следующее. Перечень таких операций сокращен и полностью 
приведен в Законе N 173-ФЗ. При осуществлении операций, связанных с 
движением капитала, Правительством РФ и ЦБ РФ могут устанавливаться 
ограничения. 

В частности, Правительство РФ и ЦБ РФ в соответствии со статьями 7 и 8 
Закона регулируют движения капитала посредством резервирования 
предусмотренной Законом суммы на определенный срок. 

Размер резервирования, устанавливаемый Правительством РФ, зависит от 
типа экспортируемых товаров, а также от срока, на который предоставлена 
отсрочка платежа. 

Так, например, в том случае, если российская организация предоставляет 
иностранному партнеру отсрочку платежа на срок от 180 дней до двух лет, 
резервированию подлежит сумма, не превышающая 50% от суммы, на которую 
предоставлена отсрочка платежа. 

Центральным банком РФ также может быть установлено требование о 
резервировании в определенных ст.8 Закона случаях. Размер резервирования, 
устанавливаемый ЦБ РФ, составляет от 20 до 100% от суммы  осуществляемой 
валютной операции. 

Регулирование Правительством РФ и ЦБ РФ валютных операций, 
связанных с движением капитала, осуществляется до 1 января 2007 г. (п.3 ст.26 

Закона). 
В Законе сохранено основное требование, установленное действовавшим 

Законом РФ от 09.10.1992 № 3615-1 об обязательной репатриации иностранной 
валюты и валюты РФ при осуществлении резидентами внешнеторговой 
деятельности. Это означает, что вся валюта, которую получают российские 
организации от внешнеторговой деятельности, должна вернуться в Россию. 

Следует отметить, что норма ст.21 Закона № 173-ФЗ об обязательной 
продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ 
действует только до 1 января 2007 г. (п.3 ст.26). 

Таким образом, как видно из написанного выше, Федеральный закон "О 
валютном регулировании и валютном контроле" направлен на либерализацию 
валютного законодательства и предусматривает значительное смягчение 
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процедур государственного регулирования и контроля в отношении валютных 
операций. Так же Закон облегчает восприятие инвестором правил, которые там 
изложены, снимает устаревшие ограничения на    валютную торговлю. Закон 
провозглашает, что не допускается установление органами валютного 
регулирования Правительством и Центробанком - требований о получении 
резидентами и нерезидентами индивидуальных разрешений. Это специально 
разрабатывалось как антикоррупционная мера. В законе закреплено право 
резидентов и, что очень важно, как юридических, так и физических лиц 
открывать счета в банках за границей в государствах, являющихся членами 
Организации экономического сотрудничества развития (ОЭСР) и FATF 
(Financial Action Task Force). 

Так же можно сделать вывод, что Закон вводит ограничения на 

осуществление валютных операций между резидентами и нерезидентами в 
целях предотвращения существенного сокращения золотовалютных резервов, 
резких колебаний курсов валюты России, для поддержания устойчивого 
платежного баланса России. 

Таким образом, в настоящее время изменение действующего валютного 
законодательства продиктовано необходимостью  последовательной его 
либерализации как фактора развития рыночной  экономики в Российской 
Федерации, устранения имеющихся пробелов и противоречий с положениями 
других законодательных актов, а также международных договоров Российской 
Федерации и повышения степени "прозрачности" национального валютного 
законодательства. 
 

А.Б. Курицкий, д-р экон. наук, проф, А.А. Горовой, канд. экон. наук  

Направления развития инновационной деятельности в 
организационных экономических структурах 

Отсутствие конкурентной среды в дореформенный период развития 
российских организационных экономических структур, а также 
разрушительные тенденции 1992 – 1998 гг. создали существенные структурные 
и технологические деформации. К ним относятся: 

 низкое качество продукции, обусловленное, прежде всего, 
отсутствием эффективных стимулов к его достижению; 

 устаревшая материально-техническая база производства, не 
позволяющая рассчитывать на успешную деятельность в условиях рынка (доля 
технологического оборудования, эксплуатируемого 15 лет и более, составляет 
на большинстве предприятий более 70%); 

 деформация структуры производства с доминированием крупных и 
средних предприятий и практическим отсутствием малых предприятий, 
приспособленных к гибкому реагированию на изменяющуюся рыночную 
конъюнктуру; 

 действовавшая до начала 90-х годов жёсткая централизованная 
система планирования материально-технического обеспечения и сбыта 
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продукции без должного учёта издержек производства и влияния их на 
конечные результаты деятельности предприятий. 

Перспективным направлением выхода из кризиса, по мнению автора, 
является инновационная деятельность на базе новых организационно-

экономических механизмов, позволяющих эффективно реализовать научно-

технические заделы организаций научно-производственного комплекса, а также 
осуществлять поиск новых отечественных и зарубежных потребителей 
результатов научно-производственного комплекса. 

Стратегическим направлением, способным обеспечить устойчивое 
бездотационное развитие, должна стать инновационная деятельность, в том 
числе на базе двойных технологий, включая производство и сбыт наукоемкой 
продукции и высоких технологий. Для этого необходимо создание 
соответствующих организационно-экономических механизмов осуществления 
и развития инновационной деятельности. 

Основными мероприятиями для реализации указанного направления 
являются: 

 анализ инновационно-технологических заделов организаций, 

образовательных учреждений научно-производственного комплекса; 
 координация деятельности по совершенствованию правовой базы 

инновационной деятельности и защиты объектов интеллектуальной 
собственности; 

 создание банка данных разработок разной степени готовности; 
 разработка бизнес-планов для реализации инновационных проектов; 
 проведение конкурсов инновационных проектов и бизнес-планов; 
 развитие системы бизнес-инкубирования и поддержки инновационной 

деятельности; 
 разработка схем финансирования (в том числе венчурного) 

инновационных процессов и проектов, в том числе через Фонд стратегического 
развития; 

 развитие маркетинговой деятельности, в том числе выставочно-

ярмарочной для продвижения наукоемкой продукции. 
Инновационная политика проявляется в выражении отношения 

государства в лице федеральных и региональных органов власти, а также 
хозяйствующих субъектов рынка, к научной и научно-технической 
деятельности, к коммерциализации результатов этой деятельности, определяет 
цели, направления и формы научно-технической и инновационной 
деятельности. 

В соответствии с задачами структурной перестройки экономики на 
перспективу правительством РФ в разрезе основных направлений 
инновационной политики были приняты: 

 избирательное развитие принципиально новых технологий, 
направленное на резкое повышение экспортного потенциала страны по от 
дельным видам наукоемкой продукции;  
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 широкомасштабное внедрение базовых технологий, обеспечивающих 
значительное повышение качества продукции и экологической безопасности, 
сокращение издержек производства и снижение дефицитности внутреннего 
рынка за счет массового использования в производстве имеющихся 
отечественных научно-технических достижений и закупки зарубежных 
лицензий;  

 активное свертывание устаревших отраслей и производств, 
направленное на ликвидацию технологической многоукладности; 

 создание технических предпосылок поддержания достигнутого объема 
производства энерго-сырьевых ресурсов;  

 изменения в технике и технологии, обеспечивающие необходимые 
масштабы ресурсосбережения.  

Для реализации указанных направлений необходимо осуществить 
реализацию соответствующих федеральных научно-технических программ. 

Первая группа этих программ должна была решать задачу преодоления 
технологических последствий длительного воздействия затратного механизма 
ведения НИОКР. Для восстановления технологического равновесия на 
межотраслевом общехозяйственном уровне необходима концентрация 
финансовых и научно-технических ресурсов на решении первоочередных 
проблем ресурсосбережения. Главными объектами данной программы должны 
стать массовые виды техники не машиностроительного назначения для 
использования в добывающих отраслях, сельском хозяйстве” транспорте, 
строительстве для решения первоочередных проблем ресурсосбережения. 
Решение этих задач не может быть обеспечено на отраслевом уровне и требует 
соответствующей ориентации научно-технического потенциала в 
межотраслевых комплексах. 

Вторая группа направлена на повышение мобильности машиностроения. 
Переход к самостоятельности предприятий, ориентация на удовлетворение 
потребности каждого отдельного потребителя потребовала принципиально 
иного уровня гибкости машиностроения. В этой связи необходимо 
сформировать новую технологическую и ориентационную структуру 
машиностроительного производства для снижения высоких издержек 
обновления ассортимента и повышения выгодности производства специальных 
изделий мелкими сериями. 

Реальным потенциалом для проведения необходимых структурных 
сдвигов в конечной продукции машиностроения обладают отрасли оборонного 
комплекса, располагающие производственным аппаратом высокого 
технического уровня и крупным инновационным потенциалом. 

В современной России инновационная активность реального сектора 
крайне низка. Разработку и внедрение технологических инноваций 
осуществляют всего 5% производственных организационных экономических 
структур. Причем на наиболее перспективные инновации, связанные с новыми 
технологиями, приходится всего 2,3% затрат. По различным оценкам, в России 
используется от 8 до 10% инновационных идей и проектов, в Японии - 95%, в 
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США - 62%. В настоящее время в России только одно из 500 запатентованных 
изобретений находит применение на практике. 

Существенной трудностью развития России выступает сегодня 
несоответствие сложившейся системы стимулирования и управления научно-

технической деятельностью новым социально-экономическим и международно-

правовым реалиям:  
 сильной стороной отечественной организации научно-технической 

деятельности является умение создавать собственно изобретение, "ноу-хау" 
высочайшего уровня;  

 организация внедрения и коммерческого применения новых 
разработок в производстве была и остается слабым местом научно-технической 
сферы России;  

 в России не сложилась культура юридического обеспечения 
процессов закрепления, распределения и охраны прав интеллектуальной 
собственности;  

 не созданы работоспособные механизмы гражданского оборота 
ценных знаний и технологий;  

 на сегодняшний день можно констатировать фактическое отсутствие 
инфраструктуры инновационной деятельности в Российской Федерации и 
какой-либо системы продвижения российских разработок на мировой рынок;  

 доминирующей идеологией в организации научно-технической 
деятельности является представление о необходимости выстраивания системы 
правоотношений по поводу интеллектуальной собственности вокруг 
провозглашаемых «государственных интересов».  

Для устранения вышеприведенной проблемной инновационной ситуации 
в сфере жизненного цикла наукоемкой продукции, необходимо сохранение и 
развитие передовых научных школ, их кадрового потенциала и научно-

производственной базы, расширение сфер научных исследований, 
направленных на развитие техники, технологий экономических и социальных 
отраслей республики; формирование институтов, содействующих передаче 
инноваций в производственный сектор, привлечению предприятий к 
инвестированию в инновационные проекты. Для этого все бюджетное 
финансирование конкретных прикладных разработок за рамками 
непосредственных государственных приоритетов должно осуществляться на 
конкурсной основе и только при наличии софинансирования со стороны 
предприятий в объеме не менее 50% общей стоимости проекта.  

Самостоятельное значение имеют вопросы по внедрению в практику 
информационных и коммуникационных технологий во все сферы экономики и 
бюджетной сферы. Необходима модернизация учебных программ средних и 
высших профессиональных учебных заведений с учетом условий перехода к 
информационному обществу (в том числе введение новых специальностей в 
сфере бизнес-информатики и информационного права), регулярное повышение 
квалификации преподавателей в области информационных технологий, 
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поддержка библиотек, создание общественных центров повышения 
компьютерной грамотности. 

Важнейшим фактором стимулирования инноваций является развитие 
системы прямого и венчурного инвестирования, основным направлением 
развития которого должно стать формирование благоприятных экономических 
условий для привлечения в сектор инновационной экономики частного 
российского и зарубежного венчурного капитала. 

Государственная поддержка и стимулирование предприятий, 
занимающихся инновационной деятельностью (в период освоения инноваций), 
а также инвесторов, вкладывающих средства в научно-техническую сферу, 
может быть оказана за счет введения определенных налоговых льгот, 
региональных гарантий, кредитов, выделения прямых бюджетных инвестиций 
для реализации инновационных программ и проектов. 

Учитывая вышеприведенное, определены основные задачи научно-

технической политики организационных экономических структур для развития 
инновационной деятельности: 

- разработка инновационных прогнозов с учетом перспектив научно-

технической деятельности;  
- выбор приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники для предприятия, концентрация ресурсов на приоритетных 
направлениях; 

- развитие инновационной деятельности, укрепление связей между 
научно-технической сферой и сферой производства;  

- обеспечение воспроизводства кадрового потенциала научно-

технического комплекса, использование возможностей научно-технического 
комплекса для подготовки административных кадров;  

- создание инфраструктуры научно-технической и инновационной 
деятельности, развитие сферы инфраструктурных услуг для научно-

технической и инновационной деятельности; 
- формирование правовых, организационных, экономических условий для 

осуществления научно-технической деятельности, развития научно-

технического потенциала предприятия. 
Согласно Д. Коттеру  необходимо реализовать восемь основных этапов 

нововведений для успешного улучшения управления организацией: 

 внушение персоналу необходимости перемен; 
 создание команды реформаторов; 
 видение перспектив и определение стратегии; 
 пропаганда этого нового видения; 
 создание условий для участия сотрудников в преобразованиях; 
 получение быстрых первых результатов; 
 закрепление достигнутых успехов и углубление перемен; 
 укоренение изменений в корпоративной культуре. 

Один из наиболее изученных вопросов бизнеса: как во время составления 
бюджета крупные корпорации должны распределить деньги между 
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инвестиционными проектами. При решении данного вопроса следует 
учитывать, что даже самая лучшая система управления не свободна от влияния 
человеческого фактора. В связи с этим встает вопрос эффективности выбора 
инвестиций в инновационные процессы организационных экономических 
структур.  

 

А.Б. Курицкий, д-р экон. наук, проф, А.А. Горовой, канд. экон. наук  

Условия развития инновационной деятельности хозяйствующих 
субъектов  

В настоящее время для российской экономики остро встала проблема 
выравнивания условий конкуренции. Сохраняется ситуация, когда отдельные 
организации получают льготы и преференции благодаря использованию 
административных ресурсов. Органы власти принимают акты, нарушающие 
условия конкуренции. Такая ситуация сдерживает появление на рынках 
(особенно на региональных) новых, более эффективных игроков, исключает 
создание новых рынков, расширение номенклатуры, повышение качества и 
снижение цены продукции российских организаций. Антиконкурентная 
деятельность и органов власти, и хозяйствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на рынках, сдерживает, таким образом, 
диверсификацию структуры экономики, рост ее перерабатывающих секторов и 
сферы услуг. 

Целью конкурентной политики является создание среды для равной, 
добросовестной конкуренции, способствующей эффективному размещению 
ресурсов и устойчивому экономическому развитию. 

Основными направлениями конкурентной политики являются устранение 
льгот и преференций отдельным хозяйствующим субъектам, выравнивание 

условий конкуренции на региональном и местном уровне, недопущение 
проведения региональными властями политики, противоречащей 
общефедеральному законодательству. 

Важнейшим условием обеспечения эффективного научно-технического 
развития является обоснованный выбор приоритетов и концентрация научного 
потенциала, финансовых и материальных ресурсов на их реализации. Этот 
принцип положен в основу Доктрины развития российской науки и 
действующего Федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политике».  
Вторая половина 1990-х годов стала для российских хозяйствующих 

субъектов периодом преодоления кризиса, результатом которого явились 
невостребованность научных разработок и низкий уровень инновационной 
активности отечественных организаций. Сейчас состояние российской науки 
остается критическим. Доля страны на мировом рынке наукоемкой продукции 
составляет около 0,3 процента. Ежегодное обновление основных фондов 
научно-технического комплекса не превышает 2-3 процентов, материально-

техническая база научных организаций стремительно стареет. 
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Одной из самых острых проблем науки остается кадровая проблема. 
Средний возраст исследователей, имеющих ученую степень, превысил 55 лет и 
продолжает возрастать. Возникла реальная опасность утраты преемственности 
в науке, значимого положения отечественных научных школ в мировом 
сообществе. Главной целью государственной политики в сфере науки в 
среднесрочной перспективе станет сохранение и развитие накопленного 
научного потенциала путем укрепления кадрового состава, совершенствования 
механизмов финансирования науки. 

В последние годы, несмотря на дефицит бюджетных средств, росло число 
государственных научных организаций. Сегодня в федеральной собственности 
находится около 2,8 тысяч научных организаций, что в разы больше, чем в 
большинстве развитых стран. В результате бюджетное финансирование 
распределяется между большим количеством организаций государственного 
сектора, такое дробление средств препятствует их концентрации на 
приоритетных направлениях исследований и разработок, снижает 
эффективность их использования в сфере науки. 

Следует обеспечить качественное изменение структуры и размеров 
государственного сектора науки. Организации, полностью утратившие научный 
профиль, не имеющие достаточных кадровых и материально-технических 
ресурсов, должны быть ликвидированы, а их имущество подлежит продаже с 
аукционов с зачислением вырученных средств в бюджет науки. 

Требуется объединение государственных организаций науки со схожей 
тематикой в крупные межотраслевые структуры федерального уровня и 
приватизация научных организаций, не вошедших в государственный сектор 
науки. 

Необходимо сохранение и развитие передовых научных школ, их 
кадрового потенциала и приборной базы как среды для расширенного 
воспроизводства знаний. Особой формой поддержки науки станет создание 
центров передовых исследований. Они должны формироваться на конкурсной 
основе на базе существующих институтов либо путем объединения наиболее 
продуктивных научных групп из разных организаций (без ограничения 
тематики работ). 

Доли целевых программ и научных фондов в структуре бюджета 
гражданской науки должны быть увеличены до 40% и 20% соответственно. Все 
дополнительные средства должны распределяться строго на конкурсной основе 
и предоставляться на весь срок реализации проектов (2-5 лет). Следует 
ограничить состав государственных программ, увеличить размеры средств, 
выделяемых по контрактам. 

Необходимо сформировать институты, содействующие передаче 
инноваций в производственный сектор, “приучению” производственных 
организаций к инвестированию в инновационные проекты. Для этого все 
бюджетное финансирование конкретных прикладных разработок за рамками 
непосредственных государственных приоритетов должно осуществляться на 
конкурсной основе и только при наличии софинансирования со стороны 

данных организаций в объеме не менее 50% общей стоимости проекта. 



 89 

Это позволит сформировать «инновационные кластеры» среди 

российских хозяйствующих субъектов. 

Первоочередной мерой, способствующей коммерциализации научных 
результатов, должна стать передача прав на интеллектуальную собственность, 
созданную за счет средств бюджета, организациям-разработчикам. 

Меры по поддержке инноваций должны включать: 
 создание комплексной инфраструктуры, обеспечивающей введение 

результатов научной деятельности в хозяйственный оборот, в том числе 
содействие созданию и укреплению инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности (центров инжиниринга, венчурного 
предпринимательства, бизнес-инкубаторов, технопарков, инновационно-

технологических центров, офисов по трансферу технологий); 
 подготовку кадров для инновационной сферы, в том числе, 

технических специалистов, вооруженных современным инструментарием для 
успешной работы по продвижению инноваций в производство; 

 расширение использования механизмов снижения инновационных 
рисков в наукоемкие и высокотехнологичные проекты за счет государственной 
поддержки заключительных стадий исследований и разработок и доведения их 
до стадии коммерческого исполнения; 

 стимулирование развития наукоемких производств в особых 
экономических зонах (технико-внедренческих зонах). 

Деятельность особых экономических зон позволит снизить влияние 
факторов, препятствующих инвестиционной активности, таких как невысокий 
уровень доверия к институтам власти и принимаемым ими решениям, слабое 
развитие инфраструктуры, сложность и забюрократизированность процедур 
веления бизнеса. Ограниченное количество таких зон даст реальную 
возможность сконцентрировать бюджетные средства и повысить 
эффективность их расходования. 

Результатом реализации предлагаемых мер должно стать формирование к 
2005 году сравнительно небольшого эффективного сектора науки, способного 
решать и решающего задачи инновационного наполнения экономической 
деятельности (в части прикладной науки) и имеющего достаточную 
материальную и финансовую базу для продолжения научных исследований в 
наиболее перспективных направлениях (в части и фундаментальной, и 
прикладной науки). 

Исходя из этих основополагающих документов, в России определены 
приоритетные направления развития науки и техники. Каждое из них 
объединяет совокупность структурообразующих технологий, которые 
определяют научно-технический уровень промышленности.  

Основными механизмами реализации приоритетов и критических 
технологий должны являться:  

 разделы НИОКР федеральных целевых программ на решение 
конкретных научно-технических, конструкторских и технологических задач на 
базе критических технологий;  
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 федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники 
гражданского назначения» (утверждена Правительством Российской 
Федерации 23 ноября 1996 года);  

 программы и планы НИОКР государственных научных центров, 
выполняемые практически по всему спектру утвержденных критических 
технологий.  

В результате экспертного опроса оценены уровень каждой технологии по 
отношению к лучшим мировым аналогам, ее значимость для создания 
продукции, конкурентоспособной на внешнем рынке, обеспечения 
обороноспособности страны, улучшения экологической обстановки и качества 
жизни. Также необходимо оценивать значение технологии с точки зрения 
практического использования конечных результатов, ожидаемый срок 
достижения существенных результатов, стадию жизненного цикла, требующую 

наибольших усилий для достижения практических результатов и др. 
Из 15 критических технологий федерального уровня, вошедших в число 

лучших по интегральным рейтингам состояния и перспектив развития, 5 
представляют направление топливо и энергетика, по 3 - направления 
информационные технологии и электроника; производственные технологии, 
новые материалы и химические продукты. В среднем доля критических 
технологий, вошедших в число лучших по этим направлениям составляет около 
30%. 

Таким образом, по четырем из семи приоритетных направлений - 

информационные технологии и электроника, производственные технологии, 
новые материалы и химические продукты, топливо и энергетика - состояние 
критических технологий федерального уровня были оценено как 
удовлетворительное. Несколько хуже обстоят дела в направлении экология и 
рациональное природопользование, а критические технологии по таким 
приоритетным направлениям, как технологии живых систем и транспорт, 
получили недостаточно высокие оценки экспертов.  

При этом рассчитываются рейтинги как по технологиям в целом, так и по 
отдельным показателям. По мнению экспертов 19 из 70 критических 
технологий федерального уровня соответствуют лучшим зарубежным аналогам 
или превосходят их. Однако не все эти технологии имеют наилучшие 
перспективы с точки зрения их использования в отечественной экономике. 

Наряду с работой по уточнению приоритетных направлений и 
критических технологий, крайне важно совершенствовать действующие 
механизмы их реализации, приводя их в соответствие с реальным 
экономическим базисом и конкретной ситуацией.  

Серьезный прогресс в формировании реального сектора экономики, 
ориентированного на выпуск инновационной продукции, может быть достигнут 
на основе реализации крупномасштабных наукоемких проектов, нацеленных на 
реализацию критических технологий. Однако такие проекты требуют 
привлечения значительных инвестиций. В то же время серьезные инвесторы 
будут вкладывать свои ресурсы только при условии определенных гарантий их 
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окупаемости. Это означает, что формируемые проекты должны быть 
ориентированы на получение конкретных практических результатов, 
производство высокотехнологичной конкурентоспособной продукции и, таким 
образом, быть максимально привлекательными для инвесторов. С другой 
стороны, выполнение этих проектов должно гарантировать крупные сдвиги в 
технологическом преобразовании отечественного производства, увеличение 
выпуска конкурентоспособной продукции российскими предприятиями на 
внутреннем и мировом рынке, решение острых социальных проблем, т.е. в 
полной мере ориентироваться на реализацию национальных приоритетов. 
Таким образом, необходимо создать условия, при которых реализация проектов 
будет выгодна потенциальным инвесторам и одновременно способствовать 
достижению приоритетных целей национального масштаба.  

Особое место в реализации таких работ может иметь бюджет развития, 
благодаря которому инвесторы получат уверенность в серьезности 
предлагаемых проектов. Федеральный закон «О Бюджете развития Российской 
Федерации» создает условия для реализации этой идеи. Закон устанавливает 
«правовые и организационные возможности формирования совокупных 
инвестиционных ресурсов, объединяющих денежные средства и 
государственные гарантии из федерального бюджета с денежными средствами 
частных инвесторов и кредитных организаций».  

В реальных экономических условиях России представляется 
целесообразным из всей массы перспективных технологических разработок, 
выполненных при государственной поддержке (в том числе финансовой), 
отобрать ограниченное количество социально значимых технологий, широкая 
реализация которых при минимальной финансовой и максимальной 
организационной поддержке со стороны Миннауки России и других 
федеральных органов может, в определенной степени, обеспечить решение 
ряда острых социальных задач, способствовать структурированию внутреннего 
российского рынка.  

В этой связи был подвергнут анализу массив технологических 
разработок, выполняемых в рамках федеральной целевой научно-технической 
программы, международных проектов, планов и программ ГНЦ РФ и 
госзаказов. При этом использованы следующие критерии отбора 
технологических разработок:  

 выраженная социальная направленность (понятная широким слоям 
общественности);  

 необходимая финансовая поддержка государства из средств 
федерального бюджета;  

 высокая степень завершенности НИОКР;  
 высокий технический и технологический уровень;  
 апробация технологических процессов или составляющих их стадий и 

в связи с этим низкие технологические риски при широкой реализации;  
 низкая степень информационного риска как в отношении привлечения 

заказчиков и инвесторов, так и в отношении общественного резонанса;  
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 возможность адаптации технологических процессов и продуктов к 
условиям рыночной экономики;  

 условие, что технологические процессы и продукция либо прошли 
сертификацию, либо будут сертифицированы в ближайшее время;  

 защищенность авторских прав (наличие или заявка на российские и 
международные патенты, промышленные образцы и другие формы защиты 
авторских прав);  

 информированность рынка наукоемких и высокотехнологичных 
разработок о предлагаемом технологическом продукте.  

Основной задачей является продвижение отобранных ключевых 
технологий на рынок, включая обеспечение их коммерциализации. Для ее 
решения  на первом этапе необходимо обеспечить поддержку отобранных 

разработок заинтересованными федеральными министерствами и ведомствами, 
включая Минэкономики России и РАН (или отраслевые академии с 
государственным статусом), организацию рекламно-информационного 
обеспечения, в том числе в средствах массовой информации, обязательную 
проработку предложенных технологических разработок с органами 
исполнительной власти заинтересованных регионов, а также научно-

техническими обществами, профессиональными ассоциациями, союзами и 
академиями.  

Поиск инвесторов для финансирования ключевых технологий является 
наиболее сложной задачей. Особое значение при этом имеет отработка 
типового механизма продвижения высоких технологий на рынок, на базе опыта 
работы с небольшим количеством технологий, имеющих ярко выраженную 
социальную направленность и позитивно воспринимаемых широкой 
общественностью.  

С изменением экономической ситуации должны пересматриваться 
принципы и организационно-правовые формы государственной поддержки 
научно-технической и инновационной деятельности. В экономических 
условиях актуальной задачей становится создание таких механизмов 
управления, которые обеспечат концентрацию организационных полномочий и 
ресурсов на поддержке приоритетных направлений науки и техники, 
конкурентоспособных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, а главное условие успеха - повышение инновационной активности 
российских предприятий независимо от формы собственности.  

В условиях крайне ограниченного бюджетного финансирования должны 

предприниматься активные меры по реализации приоритетных направлений 
научно-технического развития. К числу данных мер следует отнести: переход 
на новые принципы формирования и реализации проектов, выполняемых по 
разделам НИОКР федеральных целевых программ, существенное укрупнение 
проектов Федеральной целевой научно-технической программы "Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники 
гражданского назначения", развитие государственных научных центров, 
которые специализируются на различных приоритетных направлениях. 
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В этой связи возрастает значение функционирования федеральных 
центров науки и высоких технологий: они должны стать новыми базовыми 
структурными элементами в системе современного инновационно-

воспроизводственного цикла, объединить в своем составе ведущие научные 
организации, производителей наукоемкой продукции и заинтересованных 
инвесторов. Указанные федеральные центры могли бы выступить в качестве 
государственных заказчиков и ответственных исполнителей стратегических 
проектов научно-технического и промышленного развития.  

При этом главным условием создания таких центров является 
нацеленность на реализацию наиболее актуальных научно-технических 

проблем, входящих в вышеуказанные приоритетные направления.  
В настоящее время представляется целесообразным еще больше 

сконцентрировать бюджетные ресурсы на приоритетных направлениях. Для 
этого необходимо определить не только общие подходы к реализации данных 
направлений, но и выработать специфические механизмы поддержки каждого 
из них (организация конкурсов по отбору приоритетных проектов, 
государственные заказы в форме контрактов, государственные гарантии рисков 
частных инвесторов, избирательное налоговое стимулирование по отдельным 
направлениям и т.д.). В направлениях, по которым отмечено наибольшее 
технологическое отставание, целесообразно задействовать соответствующие 
организационные механизмы, например, сформировать конкретные 
технологические проекты, реализуемые на базе федеральных центров науки и 
высоких технологий, а также переориентировать работу отдельных 
государственных научных центров для разработки высокоэффективных 
технологий по этим направлениям. 
 

Д.В. Богачёва, соискатель кафедры Экономики, организации и 
управления производством БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, В.Т. 
Тимофеева, магистрант кафедры Экономики, организации и управления 

производством БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, А.Д. Шматко, к-т экон. 
наук, доцент кафедры Экономики, организации и управления производством 

БГТУ " ВОЕНМЕХ " им. Д.Ф. Устинова 

Применение автоматизированной системы управления проектами 
Primavera в разработке строительной стратегии судостроительного 
предприятия  

Инструментом для интеграции участников проекта служит новый 
порядок планирования и технической подготовки производства – на основе 
строительной стратегии. Cтроительная стратегия - это единый, 
последовательный и согласованный документ, закрепляющий результаты 
планирования всех компонентов управления проектом и являющийся основой 
для выполнения и контроля проекта. Данный документ содержит различные 
решения в рамках технической подготовки (разбивка заказа на секции, блоки и 
зоны и взаимосвязь между ними, ключевые даты постройки заказа), а также 
определяет порядок организации подготовки производства (порядок и сроки 
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выпуска рабочей конструкторской документации, порядок выпуска планово-

учетных единиц, сроки поставок, особенности принципиальной технологии и 
организации производства, трудоемкость постройки заказа). 

Только в ходе разработки строительной стратегии становится возможным 
сформировать дерево целей адекватное общим целям проекта и логике 
автоматизированной системы управления проектами Primavera.  

Будучи документом, разработанным всеми службами, участвующими в 

планировании и подготовке производства, в процессе разработки строительной 
стратегии можно согласовать четыре типа оценок реализуемого проекта: 
логическую, ресурсную, финансовую и экономическую. 

Строительная стратегия документирует результаты процессов: 
- планирование целей; 
- планирование сроков; 
- планирование потребности в ресурсах; 
- планирование поставок;  
- планирование качества; 
- планирование взаимодействия участников проекта; 
- планирование рисков. 
В строительной стратегии указываются основные цели (работы) 

постройки судна и их сроки. На основании строительной стратегии 
разрабатывают графики трех уровней, которые детализируют эти цели.  

В процессе разработки графика к работам привязываются ресурсы 
(определяются значения трудоемкости). В судостроении поставки изделий 
МСЧ (Машиностроительная часть)  связаны с различными техническими 
условиями. Например, чтобы установить насос, необходимо установить 
фундамент, перед этим узнать у поставщика его размеры, учесть срок 
изготовления фундаментов, установки и сроков поставки, чтобы закончить 
работу к определенному событию. Порядок разработки строительной стратегии 
позволяет определить все условия заранее и учесть требования всех 
участников.  

В строительной стратегии также определяется процессы взаимодействия, 
необходимые для снабжения участников необходимой информацией для 
осуществления функций исполнения, контроля и управления. С опытом 
постройки предыдущих судов могут быть предусмотрены специальные 
решения в рамках управления взаимодействием. Например, большая частота 
предоставления учетной информации. 

Также производственная стратегия является удобным инструментом для 
процесса планирования рисков, который включает идентификацию рисков и 
его источников, возможности его устранения и разработку сценариев 
реагирования. Основные риски, которые необходимо предусмотреть - это 
риски, связанные с отклонением по срокам. Например, в строительной 
стратегии предусматриваются определенные процедуры, связанные с 
предупреждением риска возникновения дефицита трудовых ресурсов и 
процедуры реагирования на случай возникновения такого дефицита (например, 
привлечение контрагентов или работы в несколько смен).  
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Для головного судна строительная стратегия разрабатывается в 3 
редакциях.  

В силу определенной новизны каждого заказа возникает потребность в 
планировании уже на этапе разработки контракта для определения свойств 
продукта проекта, определения основных целей (этапов), сроков и стоимости 
постройки судна, технологии реализации проекта, а также его окружения. В 
течение жизненного цикла характеристики проекта уточняются, при этом 
вероятность повлиять на результат сокращается по ходу выполнения проекта, 
поэтому целесообразно как можно больше определить до подписания 
контракта. 

Поэтому уже в процессе разработки контракта формируется первая 
редакция строительной стратегии и укрупненный график первого уровня, 
обозначающий основные этапы и сроки их реализации, в том числе и работы по 
подготовке производства, работы, обозначающие обеспечение изделиями МСЧ 
по основным конструктивно - технологическим элементам. Раньше только на 
этапе технического проекта формировался укрупненный график, поэтому 
поставки привязывались к этапам. Однако наступление определенного 
технологического этапа оценить объективно было практически невозможно, так 
как его наступление задавалось процентом технической готовности как 
отношение трудоемкости работ этого этапа к общей трудоемкости постройки 
судна, а нарастание технической готовности в разных цехах происходило 
неравномерно. Таким образом работы одного цеха могли находиться в 
следующем этапе, другого в предыдущем. Закупленные материалы 
«пролеживали» на складе, увеличивая себестоимость судна. В то время как на 
многих западных промышленных предприятиях функционирует система 
«точно-в-срок». Порядок технической подготовки производства на основе 
строительной стратегии позволяет привязать поставки к графику II уровня, а в 
будущем и к графику III уровня. Но на сегодняшний день это не осуществлено 
в силу несовершенства системы оперативного управления. 

Укрупненный график формируется специалистами УЭиФ (Управление 
экономики и финансов) и ОС (Отдел строителей) средствами 
автоматизированной системы управления проектами Primavera Project Planner.  

Основой для разработки укрупненного графика является информация о: 
 проектных характеристиках судна; 
 организации проектирования, подготовки производства и поставки 

комплектующего оборудования; 
 будущих производственных условиях; 
 опыте постройки судов-прототипов; 
 предполагаемой принципиальной технологии постройки судна. 

Состав укрупненного графика силами ИЦ (Инженерный центр) 
загружается в БД (База данных) автоматизированной системы «Верфь» для 
выпуска ведомостей технологических комплектов.   

Вторая редакция осуществляется после подписания контракта в целях 
подготовки производства и на ее основе строится график второго уровня. 
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График второго уровня также разрабатывается УЭиФ совместно с ОС с 
помощью системы управления проектами Primavera, согласовывается с ПДО 
(Планово-диспетчерский отдел) и ИЦ и подписывается генеральным 
директором.  

Входными данными для создания графика II уровня являются: 
- опыт, накопленный в ходе подготовки производства и строительства 

заказов; 
- требования действующей руководящей документации; 
- конструкторские и технологические документы; 
- строительная стратегия; 
- укрупненный график постройки заказа; 
- отчетные данные о выполнении запланированных работ. 
График второго уровня содержит таблицу распределения трудоемкости 

по месяцам в разрезе цехов (значения являются прогнозными). 
Наконец после подписания технического проекта – третья редакция и 

детализированный график третьего уровня, детализирующий постройку судна 
до уровня, необходимого для планирования, прогнозирования и отслеживания 
производственной ситуации. Установленные сроки для работ этого графика 
являются прогнозом и должны быть использованы как справочные. На 
основании данных о фактическом продвижении работ и прогнозе эти данные 
уточняются специалистами ОС. 

Для неголовного судна строительная стратегия предыдущего судна будет 
входным документом для реализации процесса планирования и для 
исправления ошибок. 

Каждое судно в серии, несмотря на освоенность технологии, строится в 
совершенно разных условиях, начиная с различной загрузки цехов (на верфях 
одновременно строятся суда разных заказов) и кончая сезонными условиями. 
Этим объясняется необходимость разработки строительной стратегии под 
каждое конкретное судно в серии.  

Введение строительной стратегии как организационного механизма 
планирования проекта позволил решить многие проблемы. Обычно чертежи 
трубопроводов выпускались на весь корпус, что было удобно конструкторам 
для представления функционирования системы. Однако это очень затрудняло 
работу непосредственных исполнителей, которые должны были найти на 
огромном чертеже свой участок для проведения работ, что приводило к 
значительным непроизводственным затратам времени. Сейчас принято 
решение выпускать  чертежи на определенные задания, которые позволяют 
легко ориентироваться в них и сразу же приступать к работе. Это 
иллюстрирует, как с помощью строительной стратегии достигается 
консолидация участников проекта для достижения общих целей. После 
согласования и утверждения строительной стратегии генеральным директором, 
она становится документом, обязательным к исполнению всеми участниками 
проекта, и тем самым устраняет возможные конфликты.  
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С.И. Иванов С.И., д-р экон. наук, проф., профессор РГПУ им А.И. 
Герцена, С.Е. Шагалов, аспирант РГПУ им А.И. Герцена 

Характеристика преобразований на рынке труда в России 

Изменение экономической и социально-политической ситуации в России в  
последние годы привело к возникновению ряда новых явлений в сфере занятости 
населения - сегментации рынка руда по формам собственности и статусу занятости, 
развитие неформального сектора, малого предпринимательства и др. Всех лиц, 
занятых в экономике в настоящее время, можно условно разделить на три группы: 
занятые в формальном государственном, формальном негосударственном (частном), 
неформальном секторах. К последнему из названных относится не 
зарегистрированная в соответствии с законодательством экономическая 
деятельность, занятые в которой не платят налогов. 

В стране складывающийся неформальный сектор чрезвычайно разнороден. 
Граница между формальным и неформальным секторами, формальным сектором и 
экономической неактивностью, неформальным сектором и «теневой» экономикой, 
«теневой» и криминальной экономикой довольно условна. Поэтому целесообразно 
рассматривать неформальный сектор в широком плане, включая смежные с ним 
формы деятельности. 

Внутри неформального сектора можно выделить несколько разновидностей 
занятости: по профессионально-квалификационному уровню доходов выделяются 
квалифицированная, достаточно хорошо оплачиваемая работа (частные уроки, 
медицинские услуги, пошив одежды, ремонт бытовой техники, строительные 
работы и т. п.), работа, не требующая квалификации (мелкая торговля, «челночный» 
бизнес, оказание различных услуг). Работа такого рода может давать как очень 
высокий, так и низкий доход. По способу осуществления неформальной 
деятельности и получения доходов выделяются индивидуально занятые работники, 
работники и владельцы мелких незарегистрированных производственных единиц, 
официально не оформленные работники в зарегистрированных организациях, 
неучетная, укрываемая от налогообложения деятельность предприятий 
формального сектора, приносящая их сотрудникам неучтенные доходы, неучтенная 
деятельность работников формального сектора, осуществляемая на рабочем месте, и 
т.п. По статусу занятых в неформальном секторе выделяются лица, занятые только в 
неформальном секторе, и лица, занятые как в неформальном, так и в формальном 
секторе. Какие-либо показатели масштабов занятости в неформальном секторе в 
официальной статистике отсутствуют. 

Наряду с разделением на формальный и неформальный секторы происходит 
сегментация занятости в рамках формального сектора. К новым явлениям на рынке 
труда можно отнести развитие занятости в негосударственном секторе экономики. В 
результате разгосударствления предприятий, создания новых негосударственных 
предприятий, развития самостоятельной занятости населения в российской экономике 
формируется обширный негосударственный сектор, часть которого по-прежнему 
связана с государством (колхозы, АО с контрольным пакетом акций у государства), 
часть же является полностью частной формой организации производства. 
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Как известно, что в отличие от большинства стран Восточной Европы 
преобразования на рынке труда в России характеризовались сравнительно 
умеренным ростом безработицы на начальном этапе: только во второй 
половине девяностых годов уровень безработицы по определению 
Международной Организации Труда превысил 10%, при этом 
зарегистрированная безработица по-прежнему оставалась низкой. В то же 
время наблюдаются значительные перемещения с одного места работы на 
другое и высокая доля выбывших из состава рабочей силы. Изменения в уровне 
заработной платы значительно превышают изменения в уровне занятости, 
особенно если учесть неплатежи и выдачу зарплаты товарами. Считается, что 
приспособление происходит, в основном, за счет изменения заработной платы, 
а не уровня занятости. Тем не менее, механизм приспосабливания не столь 
очевиден. 

Как и для большинства стран переходной экономики, для России 
характерна стагнация пула безработных. В то же время, немногое известно о 
том, кто составляет категорию длительно безработных, так же как о факторах, 
определяющих вероятность выхода из безработицы, или возвращения в это 
состояние. Влияние государственных программ занятости, пассивных и 
активных, на длительность пребывания в безработице, также требует 
эмпирического исследования. Стандартная теория поиска говорит, что 
вероятность найти работу возрастает по мере истечения срока выплаты пособия 
по безработице. Однако, подобного рода зависимость может не сохраняться 
применительно к России. Учитывая то разрушающее влияние, которое имеет 
длительное пребывание в состоянии безработицы на индивида и на общество в 
целом, понимание процессов важно для разработки социальной политики и для 
общественного согласия. 

Еще одной важной характеристикой рынка труда в России является 
высокая дифференциация заработной платы. В контексте быстрой 
реструктуризации и, как следствие, серьезных изменений отдачи на уровень 
квалификации хотелось бы определить, какая доля разницы в зарплате 
объясняется стандартной теорией человеческого капитала, а какая есть 
следствие дискриминации (по уровню оплаты труда или по возможности 
получения определенной работы), вызванной сегментацией рынка. 

Значительные региональные различия естественны для такой огромной 
страны как Россия. Однако по-прежнему остается неясным, насколько сильна 
географическая сегментация рынка труда и каковы эти сегменты. 

В настоящее время для России актуальна проблема эксплуатации 
наемного труда. Для многих очевидно, что миллиардные состояния, нажитые в 
считанные годы современным поколением финансовых олигархов, не могут 
представлять собой естественный результат их труда. Однако значительно 
более интересный срез проблемы возникает при анализе динамики 
функционирования частного капитала. В данном случае вопрос можно 
поставить следующим образом: продолжается ли дальнейшее присвоение 
результатов труда работников частным капиталом, или этот процесс 
прекратился? Теоретически вполне возможна ситуация, когда первоначальное 
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присвоение собственности состоялось, а в дальнейшем сформировалась 
нормальная система оплаты труда. Для научного анализа интерес представляет 
не одноразовая акция присвоения общественной собственности, а 
перманентный процесс недоплаты работникам за их труд. Именно он 
порождает главное противоречие между наемным трудом и капиталом. Данная 
проблема уходит корнями в трудовую теорию стоимости К. Маркса, хотя 
сейчас она, разумеется, имеет иное звучание и иную методологию решения. 
Впоследствии западная экономическая мысль предлагала ее решение в рамках 
теории производственных функций. Можно отметить отдельные попытки 
вернуться к проблеме эксплуатации человека и в России. Каково же в 
настоящее время отношение к этой проблеме? Во-первых, сейчас совершенно 
ясно, что трудовая теория стоимости неприменима к проблеме оценки уровня 
эксплуатации труда. Это связано с тем, что она оперирует размытыми 
экономическими категориями, которые на практике не поддаются однозначной 
количественной оценке. В этой связи значительно более конструктивным 
представляется подход, основанный на использовании эконометрического 
аппарата производственных функций. Кроме того, он позволяет перевести 
проблему эксплуатации труда в более общее исследовательское русло, 
связанное с изучением структуры цен макрофакторов. Во-вторых, показатели, 
традиционно используемые для построения макроэкономических 
производственных функций, следует пересмотреть, так как они включают 
множество компонентов, которые не позволяют корректным образом оценить 
равновесные цены макрофакторов. Это предполагает, прежде всего, «чистку» 
агрегата ВВП как результирующего показателя процесса совмещения труда и 
капитала. 

Важной методологической предпосылкой данной идеологии является 
предположение о том, что создание чистого дохода обусловлено только двумя 
факторами – трудом и капиталом. На наш взгляд, это вполне справедливый 
постулат, так как все остальные потенциальные факторы так или иначе 
интегрированы в количественные и качественные характеристики труда и 
капитала. Соответственно распределение чистого дохода правомерно 
происходит только между этими двумя факторами. Реализовать такую 
«справедливую» двухфакторную схему можно путем максимально корректного 
учета чистого дохода. 

Базируясь на указанных принципах, можно идентифицировать 
равновесные цены труда и капитала, сравнить их с фактическими значениями и 
на этой основе не только оценить уровень эксплуатации труда, но и дать более 
полную характеристику рынков труда и капитала с точки зрения 
экономического равновесия. 
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А.Д. Шматко, к-т экон. наук, доцент кафедры Экономики, организации и 
управления производством БГТУ им. Д. Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ» 

Организация системы бюджетирования с целью улучшения качества 

управления промышленными предприятиями 

Объектами долгосрочного планирования на промышленном предприятии 
являются: производственные мощности, инвестиции, финансовые ресурсы, 
проводимые научно-технические исследования и разработки, доля рынка, 
организационная структура и т.д.   

Функция планирования перемещается на центральное место среди 
остальных основных функций, реализуемых в системе управления 
предприятием. Текущие финансовые планы разрабатываются с учетом 
прогнозных тенденций и в конечном итоге принимают форму баланса доходов 
и расходов предприятий, в котором отражаются все стороны его 
предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности, определяются 
направления обеспечения наивысшей рентабельности, сферы наиболее 
эффективного вложения ресурсов, источники финансирования инвестиций и др. 

В условиях формирования рыночной экономики в России на смену 
принципу «центр все аккумулирует и распределяет» пришла новая парадигма: 
«рынок - антипод планированию, никаких регуляторов не надо». 

Однако за последние годы в связи с неуклонным ростом номенклатуры 
продукции и темпов ее обновления, характер промышленного предприятия 
изменился. Управление предприятием стало невозможно без эффективного 
планирования его деятельности и контроля реализации планов. Ускорение 
темпов выпуска новой продукции в современных экономических условиях 
выступает в качестве важнейшего инструмента удовлетворения спроса 
потребителей. Ограниченность финансовых ресурсов усиливает роль 
правильного выбора приоритетов экономической политики. В связи с этим, для 
предприятий становится важным производство различных видов изделий при 
постоянном освоении новых сфер деятельности и, естественно, что 
планирование в условиях рынка приобретает новое значение. Оно призвано 
обеспечить процесс производства конкурентоспособной продукции при 
условии оптимального использования всех ресурсов, то есть обеспечить гибкое 
развитие предприятия. 

Из-за отсутствия налаженной системы управления финансами компании 
ежегодно теряют не менее 10% своих доходов. Нехватка оперативной 
информации приводит к ошибочным, запоздалым управленческим решениям, 
многие объекты финансового управления уходят из зоны внимания 
руководства. 

В условиях рыночной экономики происходит смещение акцента с чисто 
производственного планирования на планирование финансовое; стратегическое 
планирование и контроль результатов и их компонентов стали невозможными 
без формирования бюджета как основного инструмента управления, 
обеспечивающего точной, полной и своевременной информацией высшее 
руководство. С его помощью должны осуществляться разработка стратегии 
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эффективного развития промышленного предприятия в условиях конкуренции 
и нестабильности.  

В некоторых источниках предлагается рассматривать концепцию 
бюджетирования как «систему регулярного экономического управления, 
направленную на оптимизацию финансовых потоков», т.е. бюджетирование 
определяется как инструмент финансового планирования, являющийся 
подсистемой контроллинга. 

По мнению специалистов, бюджетирование является процессом 
разработки конкретных бюджетов компании в соответствии с целями 
оперативного планирования. Такое определение отражает узкий подход к 
бюджетированию и отводит этому процессу весьма скромную роль во 
внутрифирменном финансовом планировании. В профессиональных кругах 
распространено мнение, характеризующее бюджетирование как метод 
распределения ресурсов, охарактеризованных в количественной форме, для 
достижения целей, также представленных количественно.  

Автором выделены основные причины усложнения процесса внедрения и 
развития бюджетирования:  

 нет четкого представления о том, что такое бюджетирование - метод 
руководства, инструмент, функция, элемент планирования, управленческого 
учета или контроллинга; 

 не разработаны алгоритмы бюджетирования с учетом масштабов и 
жизненного цикла предприятия, а также с учетом методов руководства, 
применяемых на конкретном предприятии; 

 отсутствует сформированная система оценки выполнения бюджетов в 
рамках оперативного бюджетного управления. 

В стартовый набор компании в современных условиях должно входить 
бюджетирование, привлечение заемных средств и размещение свободных 
средств на внешних рынках. 

В странах с рыночной экономикой формирование бюджета как одного из 
важнейших инструментов внутрифирменного планирования прошло долгий и 
сложный путь развития. На сегодняшний день бюджетирование представляет 
собой целостную систему, включающую все основные вопросы: от 
обоснования целей и задач до контроля его исполнения на всех стадиях.  
 

С.Е. Шагалов, аспирант РПГУ им. А.И.Герцена 

Идентификация взаимосвязи рынка труда и системы высшего 
образования 

Развитие рынка труда и занятости в России и ее регионах характеризуется 
рядом противоречивых тенденций:  

 снижение численности занятых в экономике и реальный рост теневой 
и вторичной занятости; 

 формальное отсутствие массовой безработицы наряду с высокими 
показателями скрытой и частичной безработицы.  
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Новые явления и процессы в сфере трудовых отношений требуют 
разработки методологии и методики исследования рынка труда и занятости, 
совершенствования информационного обеспечения.  

Сфера трудовых отношений находится под воздействием государства. 
Несостоятельность монетарной идеологии государственной экономической 
политики в современных условиях обусловлена отсутствием действенных 
механизмов стимулирования производства. Практика проводимых 
экономических преобразований сопровождается обострением социальной 
напряженности. Разрабатываемые и предлагаемые правительством и органами 
законодательной власти меры по решению социальных проблем имеют низкую 
эффективность. Кризис бюджета и обусловленная ростом социальной 
напряженности необходимость разворачивания социальных программ 
находятся в очевидном противоречии. Реализация социальных программ 
усиливает финансовую несостоятельность государства, служит поводом для 
очередного ужесточения налогообложения, в результате чего проблемы 
жизненного уровня населения обостряются еще больше. Трудно также ожидать 
оживления производства в условиях увеличения налогов сверх определенного 
критического уровня, когда производство становится экономически 

невыгодным. В связи с этим неизбежно снижается эффективность политики 
занятости, несмотря на попытки институциональной организации рынка труда 
по лучшим зарубежным образцам. 
Второй силой, влияющей на сферу труда, стала либерализация отношений 
собственности, обусловившая формирование частного сектора. Развитие 
предпринимательства, малого бизнеса и их влияние на занятость важны не 
только с позиции снижения уровня безработицы. Исследования ряда 
зарубежных и отечественных ученых показывают слабую корреляцию между 
ростом частных фирм и увеличением занятых в период их становления. Вместе 
с тем развитие предпринимательской инициативы принципиально изменяет 
сферу трудовых отношений. Формируются новые типы работодателя и 
работника, трансформируются трудовые ценности, меняется значимость места 
работы в жизни работника, усиливается роль его индивидуальных 
конкурентноспособных качеств. 

В современном мире увеличивается значение образования как важнейшего 
фактора формирования нового качества экономики и общества в целом. 
Увеличивается влияние образования и на формирование человеческого 
капитала. 

Молодежь, как носителя человеческого потенциала, можно выделить в 
особый социальный страт. Именно молодежь обладает наименьшей социальной 
и психологической защищенностью и, следовательно, испытывает особое 
давление общественных проблем. Ценностные ориентации молодого поколения 
часто обусловлены степенью адаптации к новым социально-экономическим 
условиям. Основными субъектами социума, оказывающими влияние на молодежь, 
являются семья, учебное заведение, группы сверстников, средства массовой 
информации. 
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Значительные резервы оптимизации процесса социального и 
профессионального становления молодого поколения кроются в 
совершенствовании системы образования. Образование как социальное явление 
и процесс, как социальная система, наконец, как социальный институт, являясь 
элементом общества, испытывает на себе практически все изменения, 
происходящие в нем. Это вдвойне справедливо по отношению к образованию в 
обществе, переживающем глубокие, качественные трансформации. Именно 
таким и является сегодня российское общество. Переходный характер процессов, 
происходящих в нашей стране, экономические, политические, социальные 
реформы, связанные с демократизацией общества, его движением к 
доминированию рыночных отношений, не могли не повлиять на социальный 
институт образования в целом и его конкретные подсистемы в частности. 
Поэтому, рассматривая современное состояние образования в России, правильно 
было бы проанализировать его взаимосвязь с другими социальными институтами. 
Рассмотрим место системы образования в системе социальных отношений и 
процессов с точки зрения социологического подхода. 

В период радикальных экономических реформ изменение численности 
студентов высшей школы в России шло неравномерно. В первые годы этого 
периода огромные и не всегда позитивные социальные изменения (в том числе 
и за счет увеличения дифференциации доходов населения), потеря прежних 
зависимостей между уровнем образования и заработной платой, возникновение 
безработицы привели к определенному изменению представлений о «карьере», 
престижности той или иной профессии. В эти годы наблюдались не просто 
потеря интереса населения к высшему образованию, но и сокращение 
конкурсов на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения и 
абсолютное снижение числа студентов. Так, в 1990/91 уч. году в вузах РК 
обучались 10005 человек. Правда, достаточно быстро интерес населения к 
образованию восстановился и соответственно последовал рост численности 
студентов. Сначала этот рост был небольшой (в 1997/98 г. всего на 1100 чел. – 

11133 чел.), затем его темпы значительно увеличились и в 2000/01 г. число 
студентов возросло до 17084 человек, что можно отчасти объяснить 
поступлением в вузы детей 1983-1984 гг. рождения, приходящихся на волну 
демографического взрыва. Но в самом ближайшем будущем можно 
прогнозировать уменьшение численности молодежи из-за резкого сокращения 
рождаемости в России.  

За короткий срок произошла адаптация системы образования к 
принципиально новым условиям. Удалось реализовать академическую 
автономию высших учебных заведений, обеспечить многообразие 
образовательных учреждений и вариативность образовательных программ. 
Достигнуто развитие многонациональной российской школы и 
негосударственного сектора образования. Эти процессы получили свое 
отражение и закрепление в Законе РФ «Об образовании» 1992 г. Однако 
коммерциализация государственных вузов привела к росту неравенства доступа 
к образованию групп населения, обладающих разными доходами и/или 
проживающих в поселениях разного статуса, к расслоению специальностей на 
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"рыночные" и "нерыночные". Все более значимым становится фактор близости 
учебного заведения к дому. Сегодня значительная часть родителей не в состоянии 
заплатить за подготовку своего ребенка к поступлению в вуз или за его 
обучение, поскольку имеет доходы ниже прожиточного минимума. 
Стремительная динамика перемен, происходящих в обществе, поставила вузы 
перед необходимостью самоорганизации образовательного процесса.  

Самоорганизацию системы образования пока можно считать в основном 
"стихийной", поскольку каждый из ее элементов действует самостоятельно, на 
свой страх и риск, преследуя только свои цели. В области образования 
симптомами деструктивных перемен можно считать отток квалифицированных 
педагогов, снижение престижа преподавателя в обществе, сворачивание объема 
научных исследований, ухудшение качества образования, утрату во многом 
старых социальных норм и принципов. Вместе с тем отечественная система 
образования приобретает гибкость, становится более чувствительной к 
переменам, восприимчивой к демократическим тенденциям. В ней возрождается 
дух творчества и предпринимательства. Созидательный процесс может пойти 
дальше, создавая условия для саморазвития и качественного изменения системы 
образования на базе инновационных процессов и научно-исследовательской 
деятельности при сохранении всего того, что делало ее в прошлом одной из 
лучших в мире. Однако реформа образования не может состояться, если по-

прежнему будет затягиваться решение финансовых, экономических, правовых, 
социальных и многих других взаимосвязанных проблем, что может привести к 
общественным коллизиям. 

Образование делает интересы человека более разносторонними, он 
становится более мобилен и лучше понимает возможности трудоустройства. 
Кроме того, более образованный человек способен быстрее и успешнее пройти 
переподготовку по новой специальности, тем самым, обнаруживая тесную 
взаимосвязь между профессиональной подготовкой и скоростью 
трудоустройства.  

Существенное значение для понимания современных подходов к изучению 

связи профессии и образования имеет обращение к трудам основателей и 
классиков социологической науки. Так, М. Вебер одним из первых обратил 
внимание на необходимость рассмотрения профессии и образования в качестве 
критериев социального статуса. "Термином «социальный статус», – писал он, – 

мы будем обозначать реальные притязания на позитивные или негативные 
привилегии в отношении социального престижа, если он основывается на одном 
или большем количестве следующих критериев: а) образ жизни, б) формальное 
образование, заключающееся в практическом или теоретическом обучении и 
усвоении соответствующего образа жизни, в) престиж рождения или 
профессии". 

Уже из этого определения понятно, что влияние профессии и образования на 
формирование социальных стратов и слоев возможно только в их связи и 

взаимозависимости, поскольку профессия и образование определяют как 
содержание деятельности, так и образ жизни людей. Вебер уточняет, что 
формальное образование заключается не только в практическом и теоретическом 
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обучении, но и в усвоении образа жизни. Развивая его идеи, позднее П. Сорокин 
следующим образом охарактеризовал социальное значение профессии для человека: 
"Она механически, помимо воли и желания индивида, переделывает его, творит по 
своему образу и подобию, определяет его интересы, убеждения, вкусы, стремления 
и желания, словом – всю его природу. Это значит, что индивиды, имеющие сходные 
профессии, при всех их различиях будут иметь ряд общих интересов и сходств, 
вызываемых сходством профессии. И, обратно, сходные во многих отношениях 
индивиды неизбежно будут расходиться во многом, если их профессии различны". 

В современном российском обществе нет единого, устойчивого 
представления о роли образования в процессе развития, как отдельной личности, 
так и страны в целом. Для большинства обучение в высшем учебном заведении 
– это, в первую очередь, возможность развить собственный интеллект, а также 
обрести интересную профессию. Но немало и тех, кто увязывает получение 
высшего образования с возможностью в будущем иметь высокий доход. Часть 
молодежи оказывается в вузе только с целью избежать службы в армии, часть 
– получить диплом или просто отсрочить время, когда все-таки надо будет 
поступать на работу.  

Серьезным фактором, влияющим на формирование молодого человека как 
личности, является проблема профориентации и трудоустройства. Увеличение 
негосударственного сектора в системе профессионального образования 
особенно обостряет эту проблему. Также можно выделить и такой фактор, как 
деформация системы ценностей, в частности, ее неравновесное смещение в 
сторону материальных признаков жизненного успеха.  

Уровень образования оказывает неоднозначное воздействие на ситуацию с 
безработицей. С одной стороны, по всем секторам экономики с повышением 
уровня образования снижается риск потери работы, с другой – в случае ее 
утраты образование может способствовать человеку в поиске нового места 
работы или препятствовать его трудоустройству. Последнее обстоятельство 
связано с возрастанием требований индивида к условиям труда и его оплаты, а 
также с увеличением издержек, связанных с переподготовкой. По результатам 
исследований, для лиц с высшим образованием высока вероятность как 
получить работу, так и оказаться через год в категории безработных. Но все же 
статистические данные свидетельствуют о более высокой доле безработных с 
низким уровнем образования среди тех, кто не может в течение длительного 
времени найти работу. С каждым годом стремительно растет разрыв между 
качественными характеристиками предложений на рынке труда и спросом, что 
усугубляет проблемы реальной трудовой занятости молодежи. 
 

М.А. Митин, магистрант Юридического факультета СПбГУ 

Перспективы развития российского законодательства в области 
противодействия торговле людьми  

Введение  
Российская Федерация участвует в ряде международных договоров о 

противодействии торговле людьми. Соответственно российскому законодателю 
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необходимо при выработке и принятии норм учитывать положения таких 
действующих и имеющих обязательную юридическую силу правовых актов. 
Данная обязанность   вытекает из ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации. 

Кроме того, важность осведомленности о содержании соответствующих 
международных договоров помогает не только принять на национальном 
уровне соответствующие правовые нормы, необходимые для выполнения 
обязательств по международным договорам, но также учесть правовые пробелы 
таких договоров. Тем самым, российское законодательство можно дополнить 
необходимыми нормами с целью восполнения подобных пробелов в области 
регулирования противодействия торговле людьми на территории Российской 
Федерации. Международные договоры о противодействии торговле людьми не 
запрещают государствам-участникам (этих международных договоров) 
принимать на национальном уровне правовые нормы, не противоречащих 
положениям таких договоров. 

Помимо законодателя, хорошо ориентироваться в международном 
правовом регулировании противодействия торговле людьми должны 
правоохранительные органы и неправительственные организации. Во-первых, в 
международном праве, в частности, в международных договорах, закреплены 

положения о международном сотрудничестве государств через 
правоохранительные органы. Данное обстоятельство свидетельствует о 
решении существенных проблем сугубо правового характера во 
взаимодействиях правоохранительных органов. Во-вторых, в международном 
праве содержаться много положений о статусе жертв торговли людьми и 
соответственно о различных видах помощи таким лицам со стороны 
государств. Тем самым, неправительственные организации, опираясь на 
международно-правовые нормы, могут более эффективно защищать интересы 
жертв торговли людьми. 

Проблема унификации понятийного аппарата 

Необходимо отметить, что в настоящее время в международном праве нет 
единого правового определения торговли людьми («Trafficking in human 

beings»). В каждом международном договоре и в некоторых других 
международных правовых актах о противодействии торговле людьми 
закреплено отдельное определение этого явления. 

Еще до недавнего времени, примерно до середины XX века, в 
международном праве был распространен термин «работорговля». Однако 
международное сообщество отказалось от использования данного термина в 
последующих правовых актов, заменив его другим – «торговля людьми». 
Несмотря на это, некоторые международные договоры, использующие термин 
«работорговля», действуют и в настоящее время.      

При исследовании понятий торговли людьми, закрепленных в 
международных правовых актах, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 
некоторые различия в дефинициях, они схожи. Схожесть понятий торговли 
людьми заключается в едином понимании, как минимум того, что торговля 
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людьми основана на эксплуатации одних лиц другими и получении последними 
какой-либо выгоды от подобной эксплуатации. 

Стоит отметить, что разработка и заключение международных договоров 
о противодействии торговле людьми свидетельствуют о сближении, 
национальных правовых норм в соответствующей области. Сближению 
(точнее, гармонизации) подверглись, прежде всего, национальные уголовно-

правовые нормы, криминализирующие торговлю людьми. 
В правовом определении «торговля людьми», закрепленном в Уголовном 

кодексе Российской Федерации почти полностью учтены все правовые 
дефиниции понятий торговли людьми, закрепленных в международных 
договорах Российской Федерации. Нормы ст. ст. 127.1 и 127.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации соответствуют нормам международного права. 
Кроме того, в частности, в ст. 127.2 УК РФ содержится подробное разъяснение 
ситуаций, когда действия одного лица в отношении другого стоит 
рассматривать как «использование рабского труда» если последний «… по не 
зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ 
(услуг)». Соответственно, четко прописаны ситуации согласия или несогласия 
лица на рабский труд.    

Представляется, что ч. 2 ст. 127.1 УК РФ необходимо дополнить 
формулировками «рабства» и «институтов и обычаев, сходных с рабством», 
приведенными в Дополнительной конвенции от 7 сентября 1956 года об 
упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с 
рабством.  

Проблема правового разграничения торговли людьми и незаконной 
миграции 

Торговля людьми тесно связана с незаконной миграцией. Об этом 
свидетельствуют Международная организация уголовной полиции (Интерпол), 
научная литература, средства массовой информации и даже содержание 
некоторых актов Европейского Союза. Связь торговли людьми с незаконной 
миграцией стала результатом желания торговцев людьми сэкономить на 
перевозке, доставке «живого товара» и получить максимальную прибыль от 
эксплуатации такого «товара». Таким образом, жертв торговли людьми часто 
перевозят через государственные границы в обход пограничных постов или по 
поддельным документам. Даже, если жертв торговли людьми доставляли в 
страну назначения легально, то, как правило, их торговцы людьми насильно и 
противоправно удерживают в данной стране свыше срока, предусмотренного 
визой. Следовательно, мигрант из законного превращается в незаконного. При 
этом осознание лицом (жертвой торговли людьми) того, что оно стало 
незаконным мигрантом, уменьшает риски торговцев людьми быть 
обнаруженными правоохранительными органами, так как их жертвы боятся 
быть привлеченными к ответственности за незаконное пересечение границы. 

Помимо этого, некоторые перевозчики незаконных мигрантов 
заинтересованы именно в дальнейшей эксплуатации таких лиц на территории 
других государств.  
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Несмотря на это, в настоящее время все же продолжает осуществляться 
«классическая» незаконная миграция, то есть случаи, когда перевозчики 
переправляют мигрантов через границы без цели дальней эксплуатации 
последних. 

В международном праве проводится разграничение статуса жертвы 
торговли людьми и статуса незаконного мигранта. Однако в международных 
правовых актах, практически, не содержатся четкие нормы, регулирующие 
действия государств в случаях, когда жертва торговли людьми попадает на 
территорию другого государства незаконно. Следовательно, в настоящее время 
на международном уровне существуют два отличных друг от друга способа 
регулирования: 1) правовое   регулирование  статуса   жертвы торговли 
людьми; 2) правовое регулирование статуса незаконного мигранта. При этом 
статус жертвы торговли людьми по международному праву предоставляет 
пострадавшему лицу государственную помощь в большем объеме, чем статус 
незаконного мигранта. Соответственно, «классические» незаконные мигранты 
могут в корыстных целях обманывать правоохранительные органы, заявляя, что 
они стали жертвами торговли людьми. 

Проанализировав международные договоры Российской Федерации по 
вопросам противодействия торговле людьми и незаконной миграции, можно 
выявить следующие  отличия незаконного мигранта от жертвы торговли 
людьми: 

- у незаконного мигранта всегда присутствует прямой умысел на 
незаконное пересечение государственной границы; 

- если незаконный мигрант для пересечения границы обращался за 
содействием к другому лицу или лицам, то делал это по своему собственному 
волеизъявлению, и в этом случае упомянутое лицо или лица не применяли по 
отношению к мигранту насилие, угрозу насилия, обман или введение в 
заблуждение; 

- в случаях оказания содействия мигранту или мигрантам в незаконном 
пересечении государственной границы у лица или лиц отсутствовал умысел на 
эксплуатацию людей, как до незаконного пересечения государственной 
границы, так во время и после такого пересечения. 

Из анализа указанных международных договоров, также можно сделать 
вывод о том, что в случаях, когда лицо стало незаконным мигрантом по вине 
торговцев людьми, следует признавать приоритет статуса жертвы торговли 
людьми над статусом незаконного мигранта. Следовательно, в отношении 
жертвы торговли людьми не должны приниматься никакие санкции за 
незаконное пересечение государственной границы. 

Проблема соотношения статуса жертвы торговли людьми и общего 
порядка привлечения к ответственности за совершаемые такими лицами в 
государствах нахождения преступления и правонарушения 

Ни один международный правовой акт не содержит положений, 
регулирующих действия государств в случаях, когда жертва торговли людьми 
по принуждению или по своей вине совершает какие-либо умышленные 
преступления и (или) правонарушения (за исключением, незаконного перехода 
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государственной границы). Международное право не запрещает привлекать 
таких лиц к должной ответственности. Однако представляется, что по логике 
вещей жертва не должна привлекаться к ответственности за преступления, 
совершаемые по принуждению. 

Проблема правильного перевода текстов международных договоров 

Так как ни один человеческий язык в мире не совершенен, то в редких 
случаях возникают (могут возникать) проблемы аутентичного, корректного 
перевода текстов международных договоров с иностранных языков (в 
частности, английского) на русский. Например, английское слово «offence» 

имеет в русском языке несколько значений: «посягательство», 
«правонарушение», «преступление». Правильность перевода этого слова могла 
бы повлиять на правильность отнесения рассматриваемого деяния, то есть 
отнесения его к числу преступлений в рамках уголовного права или  
правонарушений в рамках административного права.   

Рекомендации к законопроекту о противодействии торговли людьми и 
(или) дополнению законодательства Российской Федерации: 
1) дополнить ч. 2 ст. 127.1 УК РФ формулировками «рабства» и «институтов и 
обычаев, сходных с рабством», приведенными в Дополнительной конвенции об 
упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с 
рабством от 7 сентября 1956 года;   
2) провести законодательное разграничение статуса жертвы торговли людьми и 
статуса незаконного мигранта; 
3) законодательно закрепить признание государством статуса жертвы торговли 
людьми за лицом, ставшим незаконным мигрантом по вине торговцев людьми; 
4) законодательно решить вопрос об ответственности жертвы торговли людьми, 
в случае совершения жертвой торговли людьми, по принуждению или по своей 
вине, преступления и  (или) правонарушения;     
5) руководствуясь международными договорами Российской Федерации, ввести 
нормы (положения): 

- о международном сотрудничестве правоохранительных органов 
Российской Федерации с правоохранительными органами других государств по 
вопросам противодействия торговле людьми и привлечения к ответственности 
виновных лиц; 

- о механизме содействия репатриации (возвращении в государства 
своего гражданства) жертв торговли людьми. 

Указанные выше основные проблемы противодействия торговле людьми 
могут послужить стимулом для более тесного взаимодействия законодателей, 
правоохранительных органов и неправительственных организаций с целью 
разработки необходимых правовых норм, которые дополнили бы положения 
российского законодательства в соответствующей сфере. 
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М.П. Гацак, старший преподаватель  БГТУ им. Д.Ф.Устинова («ВОЕНМЕХ») 

Системная интеграция работ по созданию и использованию средств 
поддержки сложных наукоемких изделий 

Острая конкуренция на мировом рынке сложных систем (СС) требует от 
предприятий отечественного ОПК ликвидации отставания в практическом 
использовании ИПИ/CALS-технологий, обеспечивающих интегрированную 
поддержку всех этапов жизненного цикла СС (проектирования, изготовления, 
эксплуатации и утилизации). Применение ИПИ/CALS-технологии базируется 
на единой информационной среде разработки СС. Сокращение затрат на 
поддержку жизненного цикла СС при заданных показателях надежности и 
эффективности обеспечивается  ИЛП.   

На этапах создания СС интегрированная логистическая поддержка 
обеспечивает новые возможности для проведения прогнозных оценок с 
применением функционально-стоимостного анализа. На этапе эксплуатации 
использование стоимостных показателей позволяет  определить оптимальные 
стратегии применения, технического обслуживания и ремонта сложных систем. 

Опыт ведущих стран НАТО показывает, что внедрение CALS-технологий 
сопряжено с высоким уровнем финансовых затрат. Это особенно характерно 
для начальных этапов создания единого информационного пространства в 
следующей цепочке: проектант – головное предприятие (изготовитель СС) – 

контрагенты (поставщики составных комплексов СС).  
Наиболее сложная часть проекта по формированию единого 

информационного пространства  требует внедрения дорогостоящих 
программных систем управления данными и процессами и должна выполняться 
на основе корпоративных финансовых ресурсов. Применительно к 
предприятиям отечественного ОПК эффективной структурой, обеспечивающей 
финансирование и взаимодействие всех звеньев технологического процесса по 
разработке и созданию СС, является финансово-промышленная группа (ФПГ). 
Вместе с тем, решение чрезвычайно актуальной и дорогостоящей программы 
создания интегрированной среды разработки СС не гарантирует 
«автоматического» решения проблем, связанных с созданием 
информационного обеспечения СС на постпроизводственных стадиях их 
жизненного цикла.  

Необходимо указать на недостаточность использования интегрированных 
данных, которыми будут обладать все создатели СС. Принципиально важным 
является разработка и совместное использование системы моделей (баз знаний) 
различного уровня сложности и назначения по основным функциональным 
комплексам и СС в целом. Именно такой подход может обеспечить сокращение 
временных и материальных затрат по созданию многоцелевой информационной 
поддержки жизненного цикла СС. В первую очередь это относится к разработке 
программных комплексов для обучения и тренажа специалистов по 
обслуживанию сложных объектов, созданию интерактивной электронной 
документации, средств технического диагностирования, экспертных систем по 
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поиску и устранению типовых неисправностей, выбору оптимальных режимов 
использования СС и др.  

С учетом изложенного, целесообразно организовать проведение работ по 
созданию ИЛП постпроизводственных этапов ЖЦ сложных систем на базе 
аутсорсинга и мультисорсинга. Известно, что аутсорсинг необходим в тех 
случаях, когда та или иная разработка может быть наиболее эффективно 
выполнена третьей стороной (вендором). Работы по созданию информационной 
поддержки СС могут также выполняться в рамках виртуально расширенного 
предприятия по схеме мультисорсинга.  

При мультисорсинге предусматривается использование нескольких 
вендоров, что позволяет снизить риски и исключить неудачи при разработке 
информационного обеспечения СС.  Кроме того, у заказчика появляется 
возможность выбора вендоров, способных наиболее полно выполнить его 
требования.  

В связи с необходимостью привлечения нескольких вендоров возникают 
задачи рационального распределения секторов приложения усилий вендоров, 
тщательной проработки условий контрактов, обеспечения избирательного 
доступа к инструментарию, выбора вариантов совместного использования 
полученных результатов для  последующих образцов СС и др.  

При организации работ по схеме мультисорсинга, в цепочку «проектант – 

головной изготовитель – контрагенты» целесообразно включить системного 

интегратора, в контуре которого функционирует необходимое количество 
вендоров. Для обеспечения функций системного интегратора в структуре ФПГ 
необходимо предусмотреть создание соответствующего подразделения, ядро 
которого должны составлять специалисты высокой квалификации в области 
информационных технологий, экономики, создания и эксплуатации сложных 
систем. Возможен альтернативный вариант привлечения для этих целей 
предприятия, специализирующегося в области системной интеграции. 

 Важным условием успешного мультисорсинга является обеспечение 
приоритетов финансовых связей между системным интегратором и вендорами, 
а также информационных связей вендоров с поставщиками контрагентской 
продукции.  В качестве вендоров должны выступать фирмы, 
специализирующиеся на решении конкретных базовых задач информационного 
обеспечения. Формирование состава вендоров должно происходить на 
конкурсной основе. Вендорами могут быть небольшие инновационные фирмы, 
которые пользуются налоговыми льготами, научные центры, университетские 
научные парки и др. 

Долгосрочный мультисорсинг требует стабильного и гарантированного 
финансирования на этапах проектирования, создания головных образцов 

сложных объектов и их интегрированной логистической поддержки на этапе 
эксплуатации. На уровне финансово-промышленной группы обеспечивается 
интеграция материальных, трудовых и технологических  ресурсов для создания 
новых образцов СС с использованием CALS-технологий. Применение 
мультисорсинга актуально для системной интеграции работ по решению 
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сложных задач информационного обеспечения создаваемых СС на всех этапах 
их ЖЦ.  

Анализ показывает, что сегодня на новом уровне протекают процессы 
формирования рационального баланса между технологическими, 
экономическими и информационными характеристиками создаваемых сложных 
систем. При этом отчетливо доминирует идея продвижения новых образцов 
сложных систем, связанная с обеспечением их ЖЦ, осознанием важности 
интегрированной логистической поддержки СС. Необходимо обеспечить 
оперативную адаптацию схем взаимодействия всех участников создания и 
сопровождения СС на протяжении всего ЖЦ. Сочетание стабильной 
финансовой вертикали и эффективного системного интегратора в рамках ФПГ 
создает необходимые предпосылки для организации мультисорсинга, конечной 
целью которого является сохранение существующих рынков и завоевание 
новых за счет повышения качества интегрированной логистической поддержки 
и конкурентоспособности создаваемых СС. В перспективе это будет 
способствовать установлению долгосрочных стратегических отношений между 
отечественными и зарубежными партнерами при проектировании, создании и 
использовании сложных систем различного назначения. 
 

 

И.В. Клигман, соискатель СПб ГУЭФ 

Разрешение внутрифирменных проблем развития инновационной 
деятельности 

Современный менеджмент предполагает, что объектом управленческой 
деятельности являются не только производственные процессы, но и 
корпоративная культура, люди, их деятельность. Поэтому овладение 
новейшими управленческими технологиями невозможно без организационно-

культурного подхода, дающего комплексное понимание процессов эволюции и 
функционирования различных организаций с учетом поведения людей в гибких 
динамических адаптивных структурах. 

Корпоративная культура - это философия, определяющая смысл 
существования организации и ее отношение к сотрудникам и клиентам, 
моральный и социальный климат в организации, проявляющийся в атмосфере 
организации, во взаимодействии с внешней средой; преобладающие ориентиры, 
лежащие в основе формирования целей организации и путей их достижения; 
система взаимодействия людей в организации.  

Корпоративная культура отражает то, как проблемы решаются на основе: 
взаимодействия с внешней средой организации; интеграции внутренних 
ресурсов и усилий; создания единой языковой терминологии; инновационного 
стиля руководства; таких оценок поведения персонала, которые побуждают их 
к полному использованию своего потенциала. 

Отсюда основными характерными показателями состояния 
корпоративной культуры являются реакция топ-менеджеров на критические 
ситуации, возникающие в настоящее время почти в каждой организации, 
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основные факторы, на которых концентрируется внимание руководства, 
основные критерии в поощрении работников; показатели стиля руководства и 
поведения менеджеров; критериальные показатели отбора персонала и его 
продвижения. 

Корпоративная культура создается и развивается под влиянием миссии и 
стратегии компании, способов их реализации, установления целей и 
соблюдения согласованности в целях организации и менеджеров; 
организационной структуры и методов контроля деятельности как организации 
в целом, так и отдельных лиц; методов коммуникаций и взаимодействия. 

В отличии от инновационных процессов, которые отражают 
революционные процессы в организации, процессы формирование 
корпоративной культуры протекают эволюционно, с растягиванием времени. 
Это один из факторов, вызывающих сопротивление изменениям культуры. 
Требуется ловить момент изменений и добиваться от людей принятия новых 
ценностей и условий или включить в организацию новых людей, уволив 
прежних. Изменение корпоративной культуры необходимо в таких случаях, 
как: 

- необходимость повышения уровня организационной эффективности; 
- кардинальное изменение миссии организации; 
- значительные технологические изменения; 
- важные изменения на рынке; 
- поглощение, слияние, создание совместного предприятия; 
- быстрый рост организации; 
- переход от семейного бизнеса к профессиональному управлению; 
- внешнеэкономическая деятельность; 
- необходимость выхода предприятия из кризисного состояния.  
Опыт многих успешных предприятий показывает взаимосвязь 

эффективности деятельности и корпоративной культуры. Современные 
организационные теории описывают эту взаимосвязь по-разному. Так, модель 
организационной эффективности Р. Квина — Дж. Рорбаха определяет 
организационную эффективность через взаимодействие интеграции и 
дифференциации, проектирование работ и организации в целом; через систему 
контроля, обеспечение стабильности и адаптации к изменениям. 

Рассматриваются два аспекта организационной эффективности: внешний 
и внутренний, определяющие интерес либо к внутренней среде ориентацией на 
удовлетворенность персонала, либо к внешней среде с ориентацией на 
усиление позиции на рынке. Соотношение между затратами средств на 
достижение организационной эффективности и ее результативностью 
определяется с помощью системы показателей. 

Другой подход позволяет оценить степень соответствия корпоративной 

культуры стратегии организации (матрица Г. Шварца и С. Дэвиса). В основе 
лежит рассмотрение стратегии как единого целого из двух переменных: 

- важности каждой задачи для успеха стратегии; 
- совместимости между задачей и определенным аспектом корпоративной 

культуры, который является решающим для реализации стратегии.  
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Основными источниками сопротивления могут быть отдельные люди, 
структура организации, система коммуникаций, организационная культура, 
высший персонал, чье сопротивление самое сильное. Инновации могут открыто 
приниматься или не приниматься, и может быть демонстративное отношение к 
ним. Инновационный потенциал организации будет тем успешнее реализован, 
чем сильнее приверженность персонала организации реализации стратегии и от 
того, насколько люди стремятся достигнуть наилучших результатов на своем 
рабочем месте. Поэтому для реализации инноваций менеджерам необходимо: 

- привести характер деятельности функциональных подразделений в 
соответствие с задачами реализации стратегии, разработав систему новых задач 
и работ;  

- убедить в необходимости перемен;  
- распределить ресурсы организации по элементам стратегии, по времени, 

по приоритетам; 
- оценить необходимый размер и источники капитала.  
Следует, однако, помнить, что быстрого изменения корпоративной 

культуры не может быть. Систематическая работа по управлению 
корпоративной культурой в будущем даст достаточно высокую отдачу. Об этом 
свидетельствуют результаты деятельности многих корпораций, достигших 
всеобщего признания, чьи торговые марки известны всем. 

Корпоративная культура не может рассматриваться изолированно от 
особенностей организационной структуры. Организационные структуры 
непосредственно влияют на управляемость предприятия. В свою очередь, они 
находятся под воздействием менеджмента. Безусловным является факт, 
определяющий наличие власти организации. Власть организации проявляется в 
управлении, обеспечивающем преобладание корпоративных действий и 
интересов. 

Преобладание групповых, а не индивидуальных действий составляет 
отличительную черту современной организации управления в крупной 
корпорации. Это связано с превосходством организации над личностью с точки 
зрения решения важных общественных задач. В результате и на предприятии, и 
в обществе власть перешла ныне не к отдельным личностям, а к организациям. 
А современное экономическое общество может быть понято лишь как синтез 
групповой индивидуальности, вполне успешно осуществленный организацией. 
Эта новая индивидуальность с точки зрения достижения целей общества 
намного превосходит личность, как таковую, и обладает по сравнению с ней 
преимуществом бессмертия. 

Необходимость такой групповой индивидуальности обусловливается уже 
тем обстоятельством, что в современной промышленности значительное число 
решений — и все существенно важные решения — принимается на основе 
информации, которой располагает не один человек, а большое количество 
людей. 
Подлинное достижение современной науки и техники состоит в том, что знания 
самых обыкновенных людей, имеющих узкую и глубокую подготовку, в рамках 
и с помощью соответствующей организации объединяются со знаниями других 
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специально подготовленных, но таких же рядовых людей. Тем самым 
снимается необходимость в особо одаренных людях, а результаты такой 
деятельности значительно лучше поддаются прогнозу и облегчают 
планирование.  

Производитель технически сложной современной продукции должен 
предвидеть, какие ему понадобятся специализированные заводы, 
специализированная рабочая сила, необычные материалы и сложные 
комплектующие изделия, а также принимать меры, чтобы обеспечить их 
наличие в тот момент, когда они потребуются. Рынок не может обеспечить 
всего этого или же ненадежен в этом отношении. Не существует также 
открытого рынка и для готовой продукции такого рода. Поэтому требуется 
тщательное планирование всех аспектов производства, связанное с 
чрезвычайно разнообразной информацией. Оно предполагает наличие людей, 
располагающих различной информацией или специально подготовленных для 
получения нужной информации. Нужны люди, обладающие знаниями, которые 
позволяют предусматривать потребности и обеспечивать предложение рабочей 
силы, материалов и прочих условий производства; люди, которые обладают 
знаниями, необходимыми для того, чтобы разработать плановую стратегию цен 
и соответствующим образом убеждать покупателей приобретать продукцию по 
этим ценам; люди, которые обладают нужной информацией, позволяющей им 
эффективно сотрудничать с властями и следить за тем, чтобы власти 
действовали в нужном направлении; требуются, наконец, люди, которые 
способны организовать поток информации, необходимой для выполнения всех 
этих и многих других задач. Таким образом, к потребностям в 
специализированных технических и научных знаниях и способностях, 
обусловленных современной техникой, добавляются новые, чрезвычайно 
обширные потребности, вытекающие из планирования, необходимость 
которого обусловлена уровнем техники. 

Стандартный довод, используемый для упреков по адресу группового 
принятия решений, заключается в том, будто индивидуальные усилия 
превосходят групповые. Подобные упреки высказываются обычно теми, кто 
подозревает, что поскольку в группе действует эффект подражания, усилия 
группы менее продуктивны, и теми, кто просто не понимает, что процессу 
получения и особенно проверки информации присуща одна характерная 
особенность: на кратких совещаниях обычно решаются вопросы, 
предварительно уже решенные. Не в меру решительные и прямолинейные 
администраторы, отдавая дань представлению о более высоких способностях 
индивидуумов в деле принятия решений, нередко упраздняют любые комитеты. 
После этого они начинают создавать разного рода рабочие группы, особые 
бригады, тематические или исполнительные комитеты, чтобы избежать 
поистине губительных последствий собственных действий, заставляющих их 
самих принимать решения. 

Таким образом, решение, принимаемое в современном предприятии, - это 
продукт деятельности не отдельных личностей, а групп. Процесс принятия 
групповых решений проникает глубоко в структуру хозяйственного 
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предприятия. Когда власть находится в руках группы, она не только переходит 
к организации, но переходит к ней безвозвратно. Но общее правило 
заключается в следующем: если решение требует специализированных знаний 
группы людей, оно может быть с уверенностью пересмотрено только на основе 
аналогичных знаний аналогичной группы людей. Групповое решение, если 
только его не пересматривает другая группа, принимает абсолютный характер. 

Следует отметить, что вмешательство извне может оказать отрицательное 
влияние на надежность и эффективность функционирования этого механизма 
групповой власти. Когда власть переходит в руки организации, качество 
принимаемых решений может легко пострадать, если отдельное лицо 
попытается сохранить за собой контроль над процессом принятия решения. 
При этом важно отличать процессы принятия решений, носящие групповой 
характер, от их утверждения, осуществляемого индивидуально. Первое 
является главным; второе имеет менее существенное значение. 

Обеспечение власти организации происходит путем управления 
побудительными мотивами. Принуждение, денежное вознаграждение, 
солидарность и приспособление целей могут служить мотивами деятельности 
личности как в отдельности, так и в сочетании. Их совместное влияние 
называют системой мотивов. Системы мотивов значительно отличаются друг 
от друга в зависимости от того, какие мотивы в них входят. Некоторые мотивы 
приходят в столкновение и тем самым нейтрализуют друг друга. Некоторые 
мотивы сочетаются слабо. Другие значительно усиливают друг друга, и 
эффективней следует считать такую организацию, в которой имеет место такой 
эффект Цели организации в этом случае достигаются наилучшим образом. 

Что касается взаимоотношений между различными мотивами, то 
принуждение и денежное вознаграждение сочетаются различным образом. Те, 
кого принуждают участвовать в осуществлении целей организации угрозой 
наказания, то есть путем отрицательного вознаграждения, всегда получают 
некоторое положительное вознаграждение. 

Если человек вынужден принять цели организации, он не будет 
действовать во имя этих целей и будет надеяться приспособить их к 
собственным целям. Когда его согласие вынуждено, он понимает, что не имеет 
власти над чуждыми целями. 
 

И.В. Клигман, соискатель СПб ГУЭФ 

Развитие инновационной деятельности в России: необходимые 
условия и приоритетные направления 

В решении задач выхода страны из кризиса, обеспечения динамически 
устойчивого развития экономики первостепенная роль принадлежит 
инновациям, инновационной деятельности, способным обеспечить 
непрерывное обновление технической и технологической базы производства, 
освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное 
проникновение на мировые рынки товаров и услуг. Это требует 
реформирования всех сфер общественной жизни, и, прежде всего, экономики. 
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Анализ современных тенденций развития экономики ведущих западных 
стран показал, что инновационная экономика - это экономика общества, 
основанная на знаниях, инновациях, на доброжелательном восприятии новых 
идей, новых машин, систем и технологий, на готовности их практической 
реализации в различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет 
особую роль знаний и инноваций, прежде всего, знаний научных. В 
инновационной экономике под влиянием научных и технологических знаний 
традиционные сферы материального производства трансформируются и 
радикально меняют свою технологическую основу, ибо производство, не 
опирающееся на новые знания и инновации, в инновационной экономике 
оказывается нежизнеспособным. 

Информационные технологии, компьютеризированные системы и 
высокие производственные технологии являются базовыми системами 
инновационной экономики. Они в своем развитии радикально трансформируют 
все средства получения, обработки, передачи и производства информации, 
радикально технологизируют интеллектуальную деятельность (например, 
автоматизация проектирования и технологической подготовки производства, 
автоматизированный контроль над ходом производства, автоматизация ведения 
финансово-бухгалтерской отчетности и организационно-распорядительной 
деятельности, многоязычный автоматизированный перевод, диагностика и 
распознавание образов и т.п.). 

Базовыми понятиями инновационной экономики являются инновация, 
инновационная деятельность, инновационная инфраструктура. Инновации, 
инновационная деятельность, инновационные процессы - понятия, имеющие в 
настоящее время самые разнообразные и широкие толкования. Развитость и 
распространение этих понятий на процессы, относящиеся ко всему новому, 
включая новые идеи и изобретения, новые научные достижения, новые знания 
и технологии, новые результаты фундаментальных и поисковых научно-

исследовательских работ и т.п., порождаются бытовым представлением и 
смешением двух понятий: инновационное и новое. Широкое толкование 
инновационной деятельности, как нового, охватывает все, что понимается под 
научно-техническим прогрессом, смешивает научные и инновационные 
приоритеты, порождает ложные представления об одинаковости требований к 
инфраструктурам, обеспечивающим научное или инновационное развитие. Под 
инновационной деятельностью следует понимать деятельность коллектива 
людей, направленную на реализацию в общественной практике “под ключ” 
производственно-технических достижений - инноваций, применения 
существующих прогрессивных технологий, систем, машин и оборудования на 
базе использования и внедрения научно-технических достижений 
отечественной и мировой науки и техники. Она должна обеспечить устранение 
разрыва между имеющимся объемом и уровнем уже полученных и 
проверенных научно-технических достижений и их применения на 
развиваемых (создаваемых) предприятиях. Отсюда следует, что насыщение 
инновационной активности - важнейшее условие формирования эффективной 
инновационной экономики. 
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Эффективность инновационной деятельности во многом определяется 
инновационной инфраструктурой. Поэтому инновационная инфраструктура 
является базовой составляющей инновационной экономики, инновационного 
потенциала общества.  

Инновационная инфраструктура является основным инструментарием и 
механизмом инновационной экономики, она, как “архимедовы рычаг и точка 
опоры”, способна поднять экономику страны на очень высокий уровень. 
Исходя из этого, инновационную инфраструктура должна включать 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-

технических систем, организаций, фирм и соответствующих организационно-

управляющих систем, необходимых и достаточных для эффективного 
осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций.  

Инновационная инфраструктура предопределяет темпы (скорость) 
развития экономики страны и рост благосостояния ее населения. Опыт 
развитых стран мира подтверждает, что в условиях глобальной конкуренции на 
мировом рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет развитую 
инфраструктуру создания и реализации инноваций, кто владеет наиболее 
эффективным механизмом инновационной деятельности. Поэтому для 
эффективного функционирования инновационной экономики страны 
инновационная инфраструктура должна быть функционально полной. Это 
означает, что она должна обладать набором таких свойств, которые должны 
способствовать в полной мере реализации инжиниринговых технологий по 
созданию и реализации инноваций в масштабах регионов и страны в целом: 

- распределение по всем регионам в виде инновационно-технологических 
центров или инжиниринговых фирм, которые на местах могут решать задачи 
функционально полного инновационного цикла со сдачей объекта 
инновационной деятельности “под ключ”; 

- универсальность, которая позволяет конкурентоспособно обеспечить 
реализацию инновационного проекта “под ключ” в любой области 
производственного или обслуживающего секторов экономики; 

- профессионализм, который базируется на добросовестном и 
качественном обслуживании заказчика или потребителя; 

- конструктивность, которая обеспечивается ориентацией на конечный 
результат. Развитие инновационного проекта должно сопровождаться 
непрерывным анализом конечных результатов. Наличие достоверной обратной 
информации по достигаемым конечным результатам позволяет выработать 
конструктивные приоритеты непосредственно в процессе развития 
инновационной деятельности и тем самым обеспечить замкнутую систему 
управления инновациями по схеме: инновации - инвестиции - мониторинг 
конечных результатов - инвестиции и т.п.; 

- высокий уровень научно-технического потенциала; 
- кадровая обеспеченность, в первую очередь, руководителями 

инновационных проектов и возможность постоянного обновления и 
совершенствования персонала инновационной инфраструктуры; 

- финансовая обеспеченность (наличие оборотного капитала); 
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- высокий уровень инструментальных средств, ускоряющих получение 
конечного результата; 

- гибкость, обеспечивающая приспособление инновационной 
инфраструктуры к изменениям требований рынка и внешней конъюнктуры.  

Исследования и мониторинг потребностей рынка, необходимость 
постоянного и оперативного обновления выпускаемой инновационной 
продукции требуют придания первостепенного значения в инновационной 
экономике внедрению гибкой автоматизации. Комплексная гибкая 
автоматизация с широким применением информационных технологий и 
компьютеризированных систем является сердцевиной инновационной 
экономики. Поэтому в фундамент всех структурных преобразований экономики 
региона, в основу региональной инновационной инфраструктуры должны быть 
положены автоматизированные высокие технологии и компьютеризированные 
системы со сквозным “безбумажным” циклом: “проектирование - производство 
- контроль – реализация”. Отсюда следует, что важнейшей региональной 
проблемой формирования и развития инновационной экономики является 
решение научно-методических и организационно-технологических вопросов, 
связанных с разработкой, созданием и освоением автоматизированных 
интегрированных проектно-производственных систем, осуществляющих в 
автоматизированном режиме сквозной “безбумажный” цикл и объединяющих в 
одной системе инновационно направленные научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские работы, процессы технологической подготовки и 
планирования производства, направленные, в конечном итоге, на создание 
инновационной продукции. Более того, в таких системах должны быть 
автоматизированы в сквозной цепи три основных этапа, характерных для 
создания новой наукоемкой системы: проектирование инноваций; изготовление 
и комплектация головного образца новой наукоемкой системы; пуско-

наладочные работы и испытание новой наукоемкой системы.  
Важной проблемой, требующей своего актуального решения в условиях 

инновационной экономики, является опережающее создание в регионах 
эффективного механизма информационного обеспечения инновационной 
деятельности. Результативность этого механизма в значительной мере зависит 
от качества непрерывного социально-экономического мониторинга регионов. 
Подобный мониторинг должен охватить наблюдение, анализ, оценку и прогноз 
экономической, социальной, экологической, научной и инновационной 
обстановки в регионе с целью подготовки управленческих решений и 
рекомендаций, направленных на улучшение и развитие инновационной 
деятельности. Мониторинг как инновационных процессов, так и более общих 
процессов структурных преобразований экономики в регионе нацеливает 
регионы на эффективное управление этими процессами. Поэтому одной из 
основных функций в области информационного обеспечения инновационной 
экономики должна стать функция автоматизированного мониторинга 

структурных преобразований в регионе. В связи с этим представляется 
целесообразным создание в регионах автоматизированных центров 
инновационно-информационного обеспечения (АРЦИ) для постоянного 
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поддержания обновления и эксплуатации инновационных банков данных и 
знаний. При этом надо исходить из следующего положения: субъектам 
инновационной деятельности необходима, в первую очередь, информация, 
которая содержала бы упорядоченную соответствующим образом технико-

экономическую, конъюнктурно-коммерческую, статистическую информацию, 
сведения о характеристиках промышленной продукции, технологий, машин и 
оборудования, материалов, типов услуг и т.п. Здесь важная роль принадлежит 
маркетингу инноваций и инновационной деятельности на предприятиях 
региона как составной части информационного обеспечения инновационной 
эргономики. Инновационный маркетинг, представляя собой комплекс 
мероприятий по исследованию всех вопросов, связанных с процессом 
реализации инновационной продукции предприятий, а именно: изучением 
потребителя и исследованием мотивов его поведения на рынке; исследованием 
инновационного продукта и каналов его реализации; изучением конкурентов и 
определением конкурентоспособности их инновационного продукта; изучением 
"ниши" рынка, в которой предприятие имеет наилучшие возможности по 
реализации своих преимуществ - должен стать одной из ведущих структур 
АРЦИ. 

Создание на уровне регионов отраслей и предприятий подобной 
принципиально новой информационной структуры - автоматизированной 
интегрированной информационной системы, ориентированной на комплексное 
информационное обеспечение инновационной экономики, будет 
способствовать успешному решению важнейшей задачи инновационной 
экономики государства: обеспечению конкурентоспособности предприятий, 
отраслей, регионов и страны в целом. 

Становление инновационной экономики в значительной мере зависит от 
создания эффективного механизма управления практической реализацией в 
регионах сложных инновационных проектов. И здесь без государственной 
поддержки инновационных процессов не обойтись. Необходимость финансовой 
и правовой поддержки науки и инноваций, активизации инновационной 
деятельности, перехода на новые формы решения экономических, 
экологических и социальных проблем регионов, характерных для 
инновационной экономики, настоятельно требуют от региональных органов 
управления вырабатывать ответственную политику по отношению к 
управлению и развитию инновационной деятельности в регионе, 
активизировать взаимодействие по данной проблеме региональных органов 
управления с федеральными.  

Главной формой такого взаимодействия должны стать научно-

технические программы: государственные, финансируемые из федерального 
бюджета, когда приоритетные народнохозяйственные проблемы решаются на 
базе научно-инновационного потенциала регионов и региональные – с долевым 
финансированием государства и региона.  
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Ж.А. Усова, аспирантка БГТУ им. Д.Ф.Устинова «ВОЕНМЕХ» 

Использование метода анализа соответствий для статистического 
структурирования закупок 

В данной статье представлен пример использования анализа соответствий 
для структурирования данных о поставщиках, используемых компанией, с 
целью развития определенных областей рынка (занятие ниши, успешная 
конкуренция и пр.). Использование данного метода является одним из 
возможных способов структурирования данных на основе статистических 
данных, рекомендуемых автором. 

Анализ произведен при помощи программного пакета для обработки 
статистических данных Statistica 6.0.  

Анализ соответствий – это разведочный метод анализа, позволяющий 
визуально и численно исследовать структуру таблиц сопряженности большой 
размерности [1]. Анализ соответствий во многом схож на факторный анализ, но 
критерием качества воспроизведения многомерной таблицы в пространстве 
является значение показателя (или статистики) Хи-квадрат.   

При работе с поставщиками данный вид анализа целесообразно 
использовать для структурирования данных о закупках, где в  качестве примера 
можно взять данные о стране-производителе и виде материалов. Рассмотрим 
пример подробнее. 

Данные о закупках представлены в виде таблицы сопряженности, где в 
строках содержаться данные о виде закупаемых компонентов, а в столбцах – 

страна-производитель (поставщик): 
 

Таблица 1. Таблица сопряженности 

 
 

Строки и столбцы таблицы представляются точками некого пространства, 
между которыми вычисляется расстояние хи-квадрат. Далее требуется найти 
пространство небольшой размерности, как правило, двумерное, в котором 
вычисленные расстояния минимально искажаются, и в этом смысле 
максимально точно воспроизвести структуру исходной таблицы с сохранением 
связи между признаками. 

Например, первые значения первой строки (из столбцов 2-9) являются 
координатами этой строки в пространстве, а значит формально можно 
вычислить расстояния хи-квадрат между такими точками (строками таблицы). 

Результаты анализа представляются графически и в виде таблиц. 
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Табличное представление результатов оценивается основными 
параметрами «Масса», «Качество» и «Инерция». Все эти параметры носят 
формальный характер и не представляют себой каких-либо физических 
величин, но используются для оценки полученных результатов. 

Инерция определяется как значение хи-квадрат для двухвходовой таблицы 
(страна-производитель и вид материалов), деленный на общее количество 
наблюдений. В данном примере общая инерция равна: 

I = χ2/569 = 837,96 / 569 = 1,4727    (1) 

Относительная инерция – доля общей инерции, принадлежащая данной 
точке   

Качество – это качество представления соответствующей точки-строки в 
координатной системе выбранного пространства.  

Масса – весовой коэффициент класса (материал или страна-производитель) 
во всем наборе данных. Параметр «Масса» используется потому, что в 
действительности расстояния, представленные в виде координат в 
пространстве, - это не просто евклидовы расстояния, вычисленные по 
относительным частотам строк и столбцов, а некоторые взвешенные расстояния 
(в n-мерной плоскости). 

Для рассматриваемого примера получились следующие табличные данные: 
 

Таблица 2. Координаты строк и распределение инерции. 

 
 

Таблица 3. Координаты столбцов и распределение инерции. 

 
 

Как видно из таблицы 2, строка 4 (тип материала - картон) представлен 
наиболее качественно, и его вклад в общую инерцию равен 41,48%. 
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Наименьшее качество у строки 1 (тип материала - пластик), его вклад в общую 
инерцию – 12,5%. 

Аналогично можно проанализировать таблицу 3. 

Низкое качество означает, что имеющееся число измерений недостаточно 
хорошо представляет соответствующую строку (столбец). 

 

Графический анализ результатов – наиболее важная часть анализа. 
Результаты можно представить отдельно по классам (только по строкам или 
только по столбцам – рис.1) и в обобщенном виде (строки и столбцы 
одновременно; наиболее информативный график – рис.2) [2]. 

Размерность осей X и Y совпадает (линейная относительная шкала).  
Точка с координатами (0;0) называется «центром тяжести». Через данную 

точку проводятся отрезки прямой, соединяющей ее с получившимися 
координатами строки или столбца 

       
Рисунок 1. Диаграмма координат строк (тип материалов) и столбцов 

(страна-производитель) 
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Рисунок 2. Диаграмма координат столбцов (страна-производитель) 

 

 

Интерпретация полученных результатов (практический смысл 
проведенного анализа). 

Существует несколько правил визуальной оценки: 
 Рассматриваются 2 произвольные точки разного типа (только пары 

страна-производитель и тип материала); 
 Данная пара точек  соединяется с центром тяжести (0;0); 

ü Если образовавшийся угол острый, то срока и столбец 
положительно коррелированны; 

ü Если образовавшийся угол тупой, то корреляция между 
переменными отрицательная; 

ü Если угол прямой, то корреляция отсутствует. 
 

 

Применяя данные правила, оценим зависимость между классом «Тип 
материала – Пластик» и странами-производителями (рис.3). 

Из графика видно, что угол между классами Пластик (1) и Sweden 
(Швеция) – острый, т.е. существует положительная корреляция (Швеция 
является приемлемым поставщиком пластика, логистические пути развиты, тип 
компонента «пластик» занимает весомое место в общем количестве 
компонентов, закупаемых в данной стране). 

Угол между классами Пластик (1) и Malaysia (Малайзия) – тупой, т.е. 
существует отрицательная корреляция (данная страна не является 
предпочтительной при закупке данного компонента). 
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Аналогичная ситуация наблюдается и между классами Пластик (1) и China 
(Китай), но обращаясь к табличным данным (см. табл. 2 и 3) столбец China 
представлен более «качественно» и с большей долей относительной инерции, 
следовательно эта зависимость является более достоверной, чем предыдущая. 

 

 
Рисунок 3. Оценка зависимости между классом 1 (тип материала - пластик) 

и странами-производителями. 
 

 

Количество входных переменных можно доводить до 3-4. 

В качестве входных параметров можно брать показатели качества работы 
поставщика, например, для определенного типа материала использовать 
следующие входные переменные: стоимость, точность поставки, рейтинг 
закрытия рекламаций и разработки корректирующих действий. 

В этом случае от простого анализа соответствий переходят к 
многомерному анализу и в качестве результата получают отношения 
стоимость/качество [3]. 

 

 

Оценивая таким образом структуру закупок, можно выявить пути 
дальнейшего поведения компании на рынке материалов и оптимизировать 
логистические пути с точки зрения получения материалов точно в срок 
заданного объема и требуемого качества. 
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Ж.А. Усова, аспирантка БГТУ им. Д.Ф.Устинова «ВОЕНМЕХ» 

Использование фактора «Поставщик» в планировании эксперимента 

В данной статье представлен пример использования методологии 
планирования эксперимента при вовлечении поставщика в проблемы 
производства. 

Все расчеты произведены при помощи программного пакета для обработки 
статистических данных Minitab 14.  

 

Обязательным фактором в проведенных экспериментах (параметр на входе 
процесса) являлся тип компонента: компоненты от разных поставщиков (Type1 
и Type 2). Значения данного фактора носят аттрибутивный характер 
(неколичественные). 

В качестве выходного параметра процесса могут использоваться 
аттрибутивные (качественные) или количественные значения. 

Если результатом эксперимента является количественное значение 
(Variable Data Output), то метод может применяться при относительно малых 
значениях DPMU (например, 200-1000). 

 

Пример: Результатом эксперимента является количественный 

параметр 

Обнаружен массовый отказ – некачественная пайка коннекторов к плате 
(зазор между коннектором и поверхностью платы выше допустимого).  

В качестве значимых выбраны 3 фактора: 
1) Supplier (тип коннектора, от разных поставщиков); 
2) Flux (тип применяемого флюса); 
3) Profile (температурный профиль пайки).  
 

Результатом Y является измеренный зазор между коннектором и платой. 
Для составления матрицы планирования эксперимента необходимо 

уточнить следующие данные: 
 Каждый фактор имеет два уровня: +1 и -1 

 Количество реплик – 2 (Реплика – результат процесса, попытка, при 
которой значения факторов не меняются) 

 Проводиться полный факторный эксперимент (full-factorial design) 

При помощи программы Minitab составляется план эксперимента (табл.1),  
где StdOrder – номер по порядку строки в матрице эксперимента; Run Order 

– номер попытки; CenterPt – центральная точка (1 – центральная точка не 
рассматривается, предполагается линейная зависимость между изменениями 
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входного и выходного параметра); Blocks – блокировка факторов; Supplier – 

фактор A; Flux – фактор B; Profile – фактор C 

 

Таблица 1. План эксперимента 

StdOrder RunOrder CenterPt Blocks Supplier Flux Profile 

1 1 1 1 -1 -1 -1 

2 2 1 1 1 -1 -1 

3 3 1 1 -1 1 -1 

4 4 1 1 1 1 -1 

5 5 1 1 -1 -1 1 

6 6 1 1 1 -1 1 

7 7 1 1 -1 1 1 

8 8 1 1 1 1 1 

9 9 1 1 -1 -1 -1 

10 10 1 1 1 -1 -1 

11 11 1 1 -1 1 -1 

12 12 1 1 1 1 -1 

13 13 1 1 -1 -1 1 

14 14 1 1 1 -1 1 

15 15 1 1 -1 1 1 

16 16 1 1 1 1 1 

!!! Перед непосредственным проведением эксперимента обязательно 

оценивается измерительная система (Variable Gauge R&R или Attribute Gauge 

R&R – оценка повторяемости и воспроизводимости результатов измерения)  

!!! 

 

Проведенный эксперимент и сбор данных позволяют дополнить таблицу 1 
значениями выходного параметра при различном сочетании факторов (табл.2) 

 

Таблица 2. Результаты эксперимента 

StdOrder RunOrder CenterPt Blocks Supplier Flux Profile y 

1 1 1 1 -1 -1 -1 580 

2 2 1 1 1 -1 -1 360 

3 3 1 1 -1 1 -1 420 

4 4 1 1 1 1 -1 470 

5 5 1 1 -1 -1 1 460 

6 6 1 1 1 -1 1 510 

7 7 1 1 -1 1 1 400 

8 8 1 1 1 1 1 520 

9 9 1 1 -1 -1 -1 490 

10 10 1 1 1 -1 -1 390 

11 11 1 1 -1 1 -1 500 

12 12 1 1 1 1 -1 480 

13 13 1 1 -1 -1 1 550 
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14 14 1 1 1 -1 1 460 

15 15 1 1 -1 1 1 410 

16 16 1 1 1 1 1 540 

 

Для большей наглядности плана эксперимента и полученных данных 
можно построить диаграмму Cube Plot (data means) for Y (рис.1) 
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Рисунок 1. Кубическая диаграмма плана эксперимента 

 

Анализ полученных данных также производиться в программе Minitab с 
использованием метода ANOVA. 

1. Определение основных воздействий каждого фактора на выходной 
параметр  -Main Effects Plot (data means) for Y (рис.2) 
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Рисунок 2. Основные воздействия на выходной параметр 
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Критерием более сильного влияния является максимальная разность 
минимального и максимального значений.  

Фактор Profile оказывает более сильное влияние на выходной параметр, так 
как разница между полученными значениями (в верхнем и нижнем уровнях) 
является значительно больше, чем для других двух факторов. 

 

2. Определение взаимодействия факторов – Interaction Plot (data means) for 

Y (рис.3) 
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Рисунок 3. Взаимодействие факторов 

 

При совместном воздействии несколько факторов вместе и попарно 
влияют на выходной параметр. Чем больше угол между двумя линиями на 
графике, тем сильнее взаимодействие. Если линии параллельны между собой, 
то взаимодействие отсутствует. 

Так, взаимодействие между факторами Flux и Profile слабое, а между 
Supplier и Flux, Supplier и Profile – достаточно сильное. 

Эти выводы также можно подтвердить при помощи графика Парето (рис.4) 
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Рисунок 4. График Парето, показывающий насколько существенно  
воздействие факторов на выходной параметр 

 

 

3. Составление математической модели (уравнения регрессии) для 
процесса  
Factorial Fit: y versus Supplier; Flux; Profile  

 

Estimated Effects and Coefficients for y (coded units) 

Term                   Effect    Coef  SE Coef      T      P 

Constant                       471,25    10,19  46,23  0,000 

Supplier               -10,00   -5,00    10,19  -0,49  0,637 

Flux                    -7,50   -3,75    10,19  -0,37  0,723 

Profile                 20,00   10,00    10,19   0,98  0,355 

Supplier*Flux           80,00   40,00    10,19   3,92  0,004 

Supplier*Profile        62,50   31,25    10,19   3,07  0,015 

Flux*Profile           -20,00  -10,00    10,19  -0,98  0,355 

Supplier*Flux*Profile   -7,50   -3,75    10,19  -0,37  0,723 

 

S = 40,7738   R-Sq = 77,29%   R-Sq(adj) = 57,43% 

 

Analysis of Variance for y (coded units) 

 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS     F      P 

Main Effects         3   2225,0   2225,0    741,7  0,45  0,727 

2-Way Interactions   3  42825,0  42825,0  14275,0  8,59  0,007 

3-Way Interactions   1    225,0    225,0    225,0  0,14  0,723 

Residual Error       8  13300,0  13300,0   1662,5 

  Pure Error         8  13300,0  13300,0   1662,5 
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Total               15  58575,0 

 

Значимым является фактор / взаимодействие факторов при P-значении < 
0,05 

Т.о. , Уравнение регрессии выглядит следующим образом: 
Y=471,25 + 40,00*AB + 31,25*AC  3*40,7738 

Влиянием других факторов и их взаимодействий можно принебречь, так 
как они являются незначимыми, а полученное уравнение регрессии на 77,29% 
описывает процесс статистически (R-Sq = 77,29%). 

 

4. Multi-Vary 

Одним из дополнительных инструментов для определения вариации 
процесса, обусловленной несколькими факторами, является график Multi-Vari 

(рис.5) 
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y
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Multi-Vari Chart for y by Supplier - Profile

Panel variable: Profile
 

 

Рисунок 5. График Multi-Vari для проведенного эксперимента 

 

Из данного графика видно, что оптимальным вариантом для снижения 
величины зазора между коннектором и платой является применение флюса (-1), 

коннекторов от поставщика  (+1) и профиля (-1). 

Как было установлено при дальнейшем исследовании проблемы, один из 
поставщиков уменьшил слой металлизации на выводах коннектора, из-за чего 
наблюдалась плохая пайка. И временный переход на коннекторы от другого 
поставщика позволил достаточно оперативно возобновить выпуск продукции, 
не изменяя при этом внутренний процесс - процесс пайки. Данное 
несоответствие было выставлено поставщику и проводилось повторное 
одобрение качества поставляемой продукции.  
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Т.о., из приведенного выше примера следует, что фактор, отражающий 
качество поставленных материалов, может полноправно участвовать в 
планировании эксперимента. 

Рекомендую использовать следующие возможные факторы, отражающие 
качество поставляемых материалов: 

 Материалы от разных поставщиков; 
 Один тип материалов, но из разных партий от одного поставщика; 

Результаты планирования эксперимента следует использовать при 
дальнейшей работе с поставщиком для принятия решений о: 

 необходимых корректирующих действий со стороны поставщика; 
 смене поставщика (постоянно или временно, до момента решения 

проблемы); 
 анализе и улучшении производственных процессов внутри компании 

(в случае отсутствия влияния фактора «поставщика» и его 
взаимодействий с другими факторами на процесс); 

 и пр. 
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Б.И. Кузин, д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой ИСЭМ СПбГПУ, Н.А. 
Соколицына, соискатель ФЭМ СПбГПУ 

Динамические модели в логистической цепи «закупка-хранение-сбыт» 

Основной целью является моделирование посреднической деятельности 
фирмы. Сначала рассмотрим моделирование этого процесса, когда 
финансирование посреднической деятельности осуществляется за счет 
собственных средств. Постановка этой задачи в общем виде имеет вид: 

1. Суммарный объем закупок с учетом начального запаса за (r-1) периодов 
времени не должен быть меньше, чем суммарный объем продаж за r периодов 
времени 

1r

1t

r

1t

tt T1,r    ,yxA . 

2. Начальный запас вместе с суммарным объемом закупок за Т периодов 
времени не должен быть меньше суммарного объема продаж за те же периоды 
времени с учетом  минимально допустимого переходящего остатка товара на 
следующий плановый период времени 



 133 

T

t
tТ

Т

t
t xАAy

11 . 

3. Суммарный объем закупок за r периодов не должен превышать 
свободную мощность (емкость) склада 

r

t

r

t
tt yABx

1 1

T1,r    ,

. 

Прибыль от закупок и продажи товаров за Т периодов времени 
максимальна. 

max),(
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1 1

T

t

T

t
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, 

где хt – объем закупок товара в t-м ( T,1t 1 ) периоде времени; yt – объем продаж 

товара в t-м ( T,1t 1 ) периоде времени; А – начальный запас товара; АТ – 

минимально допустимый переходящий остаток товара на следующий плановый 
период времени; B – допустимая емкость склада для хранения запаса; Сt – 

затраты (цена) на закупку и хранение единицы товара в t-м периоде времени; Pt 

– цена продажи единицы товара в t-м периоде времени. 
Сформулированная задача является динамической задачей линейного 

программирования. 
Если фирма не располагает собственными средствами, то в базовую 

модель вводится дополнительное ограничение на кредит 

,εkxcypk
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где k – искомый объем взятого на начало периода планирования кредита; t – 

банковская ставка за кредит в t-м ( T1,t 1 ) периоде времени (предполагается, 
что кредит берется под простую процентную ставку). 

Оно показывает, что кредит и суммарная выручка от продажи товара за (r – 

1) периодов должны быть не меньше затрат на закупку товаров с учетом платы 
за кредит за r периодов времени. При этом целевая функция остается той же 
самой. 

Проанализированы результаты экспериментальной реализации 
разработанных моделей с использованием пакета QSB на конкретном примере.  

Сравнительный анализ полученных результатов решения данной задачи 
при различных источниках финансирования показывает, что если 
финансирование посреднической деятельности осуществляется за счет кредита, 
то уменьшаются объемы закупок и реализации продукции, что приводит к 
существенному уменьшению значения целевой функции. 

Таким образом, экспериментальная реализация разработанных 
динамических моделей позволяет сделать следующие основные выводы: 

1. Разработанная динамическая задача управления закупками, хранением и 
продажами товаров может рассматриваться как базовая модель посреднической 
деятельности предприятия любой организационно-правовой формы при 
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однономенклатурной продукции. После соответствующего усложнения данная 
модель может быть использована и при многономенклатурной продукции. 

2. Возможны следующие направления использования разработанной 
базовой модели: 

- при рассмотрении финансирования как за счет кредита, так и 
собственных средств предприятия, т.е. совместного финансирования; 

- при усложнении технологии управления закупками, хранением и 
продажами товаров путем оптимизации управления запасами на складе, 
закупочной и сбытовой деятельностью предприятия; 

- при изменении системы управления посреднической деятельностью, 
когда товар закупается не только со стороны, но и частично производится 
самим предприятием, 

- при изменении цены. 
 

М.Д. Медников, д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой Национальной 
экономики СПбГПУ, А.С. Cоколицын, д-р экон. наук, проф. кафедры УСЭС 

СПбГПУ, Т.С. Михеева, аспирантка кафедры УСЭС СПбГПУ 

Формирование портфеля заказов и тематического плана научно-

производственного комплекса 

Выявленные в результате перспективного планирования на основе 
научно-технических прогнозов, анализа рынка, прямых заказов потребителей 
продукции и предложений специалистов темы НИР и ОКР должны быть 
оценены и ранжированы для включения в план таких работ, которые могут 
быть выполнены с наибольшими информационными, технико-экономическими 
и социальными результатами для научно-производственного комплекса и 
заказчика. 

Множественность путей достижения научно-технических целей, 
конкурирующих направлений делают задачу выбора тематики 
многовариантной. Из множества вариантов тематического плана необходимо 
выбрать наилучший, принять оптимальное решение, руководствуясь 
определенными принципами и критериями, определяющими научную 
обоснованность тематического планирования: 

- разработка и внедрение непрерывно функционирующей на основе 
прогнозов и исследований рынка системы разработки новых идей для 
включения в план НИР, выявления перспективных проектов новой техники и 
эффективных сфер использования потенциала НПК; 

- внедрение научно обоснованных методов оценки научно-технического 
уровня создаваемой техники и технико-экономических обоснований НИР и 
ОКР; 

- разработка системы качественной и количественной оценки тем и работ 
«портфеля заказов» по ряду технико-экономических критериев; 

- разработка документации и процедуры оценки и отбора новых тем, 
математической модели определения приоритета тем по срокам и оптимизации 
плана НПК. 
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В отечественной и зарубежной литературе и практике управления 
научно-производственными комплексами при отборе конкурирующей или 
конкурсной тематики НИР и ОКР используются те или иные показатели, 
критерии. Эти критерии, характеризующие темы новых разработок и проектов, 
будущие образцы техники, можно систематизировать по следующим группам: 
(1) научно-технический уровень; (2) экономическая эффективность; (3) 
социальная значимость и (4) возможности успешного решения поставленных 
задач. 

В свою очередь в оценке научно-технического уровня разработок могут 
использоваться критерии: новизна, актуальность, перспективность, 
патентоспособность и технический уровень НПК. 

К критериям оценки экономической эффективности могут быть 
отнесены: ожидаемый экономический эффект, затраты на разработку, время их 
окупаемости, ожидаемая бюджетная, коммерческая и народнохозяйственная 
эффективность, капитальные вложения, рентабельность будущего 
производства, возможность продажи лицензий, ожидаемый объем продаж 
нового продукта, коммерческий риск. 

Социальная значимость разработки может оцениваться, например, по 
таким критериям: социальный эффект, общественное признание, уровень 
компетентности (важности) источников формирования тематического плана. 

В оценке возможности достижения конечной цели создания новой 
техники, поставленной перед разработчиками и проектировщиками, может 
быть использован ряд критериев, в том числе: степень соответствия задания 
научному потенциалу НИИ, КБ научно-технических центров и 
производственному потенциалу опытного предприятия; уровень 
компетентности руководителей тем; степень преемственности и стабильности 
тематики; вероятность решения и степень риска; срок разработки; возможность 
и широта внедрения. 

Приоритетность, степень предпочтительности того или иного критерия и 
его роль в интегральной оценке проекта нами предлагается определять 
экспертным методом. Темы с наиболее высокой оценкой (в баллах, 
коэффициентах и в ранге тем), получают приоритет при ранжировании, что 
обеспечивает отбор с учетом ресурсов для включения в план наиболее важных 
НИОКР. 

Для отбора тем в план НПК рекомендуется метод, учитывающий 5 групп 
и 9 критериев, по которым установлены приоритеты, шкалы и балльные оценки 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Состав, приоритетность и значимость критериев оценки тем 

 

Группа 
критериев 

Приоритет и 
наименование 

критериев 

Шкалы для оценки по критерию 
Балльная 
оценка 
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Группа 
критериев 

Приоритет и 
наименование 

критериев 

Шкалы для оценки по критерию 
Балльная 
оценка 

I. 

Социально
-

политичес
кая 
значимост
ь 

1. 

Актуальность 
для обороны 
страны 

Устанавливается особо 0-10 

2. Социально-

политический 
эффект 

1. Рост политического престижа страны 10 

2. Решение социально-культурных задач общества 9 

3. Сохранение и улучшение окружающей среды 8 

4. Ликвидация вредных и непривлекательных профессий 7 

5. Улучшение условий труда 6 

6. Расширение международных контактов (за совместное 
выполнение работ по 1 баллу за каждую страну) 

0-3 

7. Отсутствие социально-политического эффекта 0 

II. 

Экономиче
ская 
значимост
ь темы 

3. 

Экономическа
я 
эффективност
ь темы 

1. Срок окупаемости до 1 года 10 

2. Срок окупаемости от 1 до 2 лет 8 

3. Срок окупаемости от 2 до 3 лет 6 

4. Срок окупаемости от 3 до 5 лет 5 

5. Срок окупаемости от 5 до 8 лет 4 

6. Срок окупаемости от 8 до 10 лет 2 

7. Срок окупаемости 10 и более лет 1 

III. 

Научно-

техническа
я 
значимост
ь темы 

4. Научно-

технический 
уровень 
создаваемой 
техники 

1. Выше мирового уровня 10 

2. На мировом уровне 9 

3. Ниже мирового уровня, но лучше своих достижений 5 

4. На уровне отечественных образцов 3 

5. Ниже уровня лучших отечественных образцов 0 

5. 

Патентоспособ
ность 

1. Возможность продажи патента или лицензии на изделие в 
целом. Разработка всего изделия защищена изобретениями и 
патентами 

10 

2. Изобретения и патенты предполагается положить в 
основу разработки всего изделия 

8 

3. Возможность продажи патента на отдельные части 
техники. Патенты и изобретения защищают отдельные 
решения и части изделий и процессов 

7 

4. Получение авторских свидетельств по частным вопросам 4 

5. Получение авторских свидетельств проблематично 2 

6. Защита изделия патентами и изобретениями не 
предполагается 

0 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

6. 

1. Полностью соответствует научному и производственному 
потенциалу НПК 

10 

2. Требуется развертывание дополнительных мощностей и 
привлечение дополнительных ресурсов 

8 

3. Соответствует научным, но не соответствует 
производственным возможностям 

7 
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Группа 
критериев 

Приоритет и 
наименование 

критериев 

Шкалы для оценки по критерию 
Балльная 
оценка 

Подготовл
енность 
НПК к 
выполнени
ю темы 

Соответствие 
задания 
научным и 
производствен
ным 
возможностям 
НПК 

4. Не соответствует научным, но соответствует 
производственным возможностям 

6 

5. Не соответствует специализации отрасли и может быть 
выполнено с помощью других министерств 

3 

6. Соответствует специализации НПК, но мощности 
отсутствуют 

5 

7. Может быть выполнено лишь с участием других стран. 1 

8. Выполнение задания проблематично 0 

7. 

Компетентнос
ть 
руководителя 

1. Постоянно возглавляет подобные работы 10 

2. Имеет опыт руководства подобными работами 8 

3. Имеет опыт руководства отдельными частями темы 6 

4. Выполнял подобные темы как исполнитель 2 

8. Вероятность 
выполнения 
НИР и ОКР в 
заданные 
сроки 

1. 100%-ная вероятность выполнения работы в срок 10 

2. 100%-ная вероятность выполнения задания, но с 
опозданием  

9 

3. 75%-ная вероятность выполнения работы или 
соблюдения срока 

7 

4. 50%-ная вероятность выполнения работы или со 
значительным опозданием (2-3 года) 

4 

5. Невозможность предсказания 1 

6. Выполнение задания и соблюдение сроков маловероятно 0 

V. 

Возможнос
ть 
завершени
я и 
внедрения 
работы в 
заданные 
сроки 

9. 

Возможность и 
широта 
внедрения 
результатов  

1. Широкое использование результатов возможно сразу 
после завершения работы 

10 

2. Результаты могут быть широко внедрены в будущем, но 
потребуются реклама и информационная работа 

8 

3. Результаты могут использоваться локально 6 

4. Для использования результатов необходимо найти 
заинтересованного потребителя 

3 

5. Результаты будут использованы для последующих НИР и 
ОКР 

2 

6. Внедрение проблематично или возможно в отдаленном 
будущем 

1 

7. Внедрение невозможно 0 

 

Экспертная оценка тем из «портфеля заказов» может осуществляться 
группой специалистов и представителей заказчиков. Для этого им предлагаются 
определенной формы анкеты, на вопросы которой можно ответить, используя 
опыт реализации аналогичных проектов, а также нормативную оценочную 
таблицу и документы с обоснованием каждой темы, расчетными значениями 
ожидаемого научно-технического уровня и эффективности, нормативные 
материалы. 

После заполнения таблиц экспертных оценок (табл. 2) проводится 
суммирование числа баллов каждого эксперта по каждому критерию, каждой 
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теме и определяется средняя арифметическая балльная оценка проекта по 
каждому критерию. Затем рассчитывается интегральная балльная оценка с 
учетом весов критериев (табл. 3). Здесь каждая клетка показывает 
среднеарифметическую балльную оценку i-го проекта по j-му критерию. 
Относительные веса критериев определяются предварительно с помощью 
экспертов. 

Таблица 2 

Примеры многокритериальной оценки проектов НПК 

Наименование критериев 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 

Интроскоп на базе 
ускорителя  
УЛВ-10-2Д-40 

Комплекс таможенного  
интроскопического  
контроля  
крупногабаритных  
грузов «ЭФАСКАН» 

Стерилизационная 
установка на базе 
ускорителя  
УЭЛР-10-10С 

эксперты средний 
балл 

эксперты средний 
балл 

эксперты средний 
балл 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Актуальность для обороны 
страны 

10 5 7 7,33 10 8 6 8,00 5 3 4 4,00 

2. Социально-политический 
эффект 

10 7 6 7,67 6 10 7 7,67 8 9 6 7,69 

3. Экономическая 
эффективность темы 

10 8 6 8,00 10 6 8 8,00 8 4 5 5,67 

4. Научно-технический 
уровень создаваемой техники 

10 10 9 9,67 9 10 10 9,67 9 10 9 9,33 

5. Патентоспособность 7 7 7 7,00 7 7 7 7,00 7 7 7 7,00 

6. Соответствие задания 
научным и производственным 
возможностям 

10 10 10 10,00 10 10 10 10,00 10 10 10 10,00 

7. Компетентность 
руководителя 

10 8 8 8,67 10 8 8 8,67 8 10 8 8,67 

8. Вероятность выполнения 
НИР и ОКР в заданные сроки 

10 9 10 9,67 9 10 10 9,67 10 10 9 9,67 

9. Возможность и широта 
внедрения результатов 

6 8 3 5,67 3 6 6 5,00 8 3 3 4,67 

 

Таблица 3 

Результаты многокритериальной оценки проектов 

 

Наименование критериев 

Средние оценки проектов Относительны
е веса 
(важность) 
критериев 

Средние оценки проектов с 
учетом весов (важности) 
критериев 

проект 
1 

проект 
2 

проект 
3 

проект 
1 

проект 2 проект 3 

1. Актуальность для 
обороны страны 

7,33 8,00 4,00 0,11 0,8063 0,88 0,44 

2. Социально- 7,67 7,67 7,67 0,09 0,6903 0,6903 0,6903 
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Наименование критериев 

Средние оценки проектов Относительны
е веса 
(важность) 
критериев 

Средние оценки проектов с 
учетом весов (важности) 
критериев 

проект 
1 

проект 
2 

проект 
3 

проект 
1 

проект 2 проект 3 

экономический эффект 

3. Экономическая 
эффективность темы 

8,00 8,00 5,67 0,13 1,04 1,04 0,7371 

4. Научно-технический 
уровень создаваемой 
техники 

9,67 9,67 9,33 0,13 1,2571 1,2571 1,2129 

5. Патентоспособность 7,00 7,00 7,00 0,11 0,77 0,77 0,77 

6. Соответствие задания 
научным и 
производственным 
возможностям 

10,00 10,00 10,00 0,14 1,4 1,4 1,4 

7. Компетентность 
руководителя 

8,67 8,67 8,67 0,11 0,9537 0,9537 0,9537 

8. Вероятность выполнения 
НИР и ОКР в заданные 
сроки 

9,67 9,67 9,67 0,1 0,967 0,967 0,967 

9. Возможность и широта 
внедрения результатов 

5,67 5,0 4,67 0,08 0,4536 0,4 0,3736 

Интегральная балльная 
оценка проекта 

73,68 73,68 66,68 

Интегральная 
балльная 
оценка 
проекта с 
учетом веса 
(важности) 
критерия 

8,338 8,3581 7,5446 

 

Значения средних оценок проекта по каждому критерию перемножаются 
на значения относительных весов, установленных с учетом значимости 
(важности) критериев. В результате формируется матрица балльных оценок 
проектов по каждому критерию с учетом веса (важности) критериев. Сумма 
баллов по каждому проекту составит его интегральную оценку с учетом весов 
критериев. 

Процедура отбора тем состоит в составлении перечня проектов в порядке 
убывания суммы набранного числа баллов. В тематический план в результате 
ранжирования включаются темы с наибольшим числом баллов. Как правило, 
перечень работ для включения в тематический план НПК значительно 
превышает его научные, конструкторские и производственные возможности. 

Задача заключается в определении такого набора тем, который в 
максимальной степени соответствовал бы специализации НПК или его 
подразделения, научно-производственным возможностям НПК, давал бы 
наибольший народнохозяйственный эффект. 
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С.С. Гутман, ассистент кафедры Национальной экономики СПбГПУ 

Кластерный анализ как инструмент для формирования 
организационной структуры предприятия 

Непременными качествами для принятия тех или иных стратегических 
ориентиров предприятия и вообще любой организации является способность 
воспринимать изменения внешней среды и соответствующим образом на них 
реагировать, то есть находиться в некотором подвижном состоянии, которое 
может быть обеспечено гибкой организационной структурой предприятия.  

При этом возникает проблема выбора наиболее эффективного метода 
проведения изменений организационной структуры управления предприятием 
(ОСУ), как результата реакции на изменения внешней среды.  

При создании основы для формирования новых видов ОСУ, предлагаем 
использовать кластерный анализ, который позволяет классифицировать по 
принятым критериям избранные параметры или явления, благодаря чему, 
данный подход удовлетворяет задаче выбора для организации (существующей 
или вновь образуемой) стратегических направлений развития ОСУ и 
необходимых для этого стратегических действий.  

Проблемами подхода являются формализованная оценка принятых 
критериев. Выбор критериев может основываться на количественно-

качественном подходе и реализовываться с помощью ранговых, балльных, 
иных экспертных оценок или относительных метрик в зависимости от степени 
формализации представленных критериев. Критерии представляют собой 
интерпретацию той или иной цели организации во внешней и внутренней 
среде, согласованные с миссией организации.  

Для проверки обоснованности решений, полученных на основе 
кластерного анализа, как правило, используют методы: кофенетическая 
корреляция, характеризующая представление через дендрограмму сходства или 
несходства объектов; тесты значимости для признаков, определяющих 
кластеры; повторная выборка, подтверждающая или не подтверждающая 
выявленное кластерное решение; тесты значимости для независимых 
признаков; процедуры Монте-Карло.  

Процесс выбора предпочтительной структуры предприятия, 
обеспечивающей ему эффективное  функционирование, может быть 
представлен на основе кластерного анализа следующей пошаговой схемой 
алгоритма (рис 1.):  

Первый шаг. Весь портфель контрактов, реализующий принятый 
предприятием набор стратегических трансакций, дифференцируется на 
кластеры, объединяющие контракты, выполнение которых требует сходных 
параметров производственных (технологических) процессов. Кластеры 
формируются по критерию минимизации «расстояний» между значениями этих 
параметров, включаемых в тот или иной кластер.  Вопрос о выборе критерия, 
на основе которого будет проводится объединение контрактов в кластеры, 
является ключевым, т.к. от него зависит будет ли сформированная ОСУ 
эффективна.    
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Второй шаг. Определяется степень различия кластеров с точки зрения 
необходимых для выполнения включенных в каждый кластер контрактов 
ресурсов как технологического, так и организационно-управленческого 
характера и объемов каждого ресурса.  

В случае если один контракт потребует привлечения различного рода 
технологических ресурсов, в т.ч. тех, которые необходимы для реализации 
контрактов другого кластера, то возможно провести объединение  кластеров, в 
том случае если в результате объединения не произойдет уменьшение 
стоимости бизнеса. В противном случае объединение производить не 
рекомендуется. В итоге формируется совокупность кластеров - сообщество 
подразделений связанных между собой, способствующих росту 
конкурентоспособности предприятия. При этом необходимо сформировать 
такое множество кластеров, в котором  контракты, соответствующие одному 
кластеру, были бы достаточно близки друг к другу с точки зрения критерия 
близости ресурсов, а контракты из разных кластеров были бы достаточно 
далеки друг от друга по этому критерию.  

Третий шаг. После  того, как будет сформирована совокупность 
(множество) кластеров, удовлетворяющих условию объединения. Необходимо 
оценить соответствие имеющихся кластеров организационных ресурсов  
сформированным кластерам контрактов и выявить недостающие кластеры 
организационных ресурсов. Т.е. определить, кто будет управлять тем или иным 
кластером контрактов. Т.е. определить зоны ответственности за выполнение 
контрактов. В результате распределения ответственности получатся различные 
варианты организационных структур, т.е. произойдет  объединение двух групп 
кластеров. В зависимости от выявленной степени различия параметров 
ресурсов, параметров мультипликатора эффективности стратегии и с учетом  
параметров риска  выбирается наиболее предпочтительная форма 
организационно-производственной структуры предприятия: 

 При существенных различиях может оказаться целесообразным 
использование мультидивизиональной структуры; 

 При менее значимых различиях, которые не требуют выделения 
отдельных дивизионов, может оказаться приемлемым использование 
матричной структуры и т.п. 

Таким образом, организационная структура предприятия является тем 
механизмом, который обеспечивает достижение стратегических целей за счет 
эффективного использования ресурсов. 

Математическую интерпретацию концептуальной схемы формирования  
системы производственных (PKL)  и организационных (StrKL) кластеров, как 
основы для формирования предпочтительной структуры предприятия можно 
описать следующим образом:  

Пусть задано множество состояний организации F. Каждое состояние 
предполагает, что выбрана система контрактов (Di, i€Г), где D - это декартовое 
произведение всех множеств ресурсов Di, D=D1×D2×… ×Dk, k - мощность 
множества Г. Каждый контракт определяется набором ресурсов (d1, d2, …, dk), 

где di€ Di, i€Г . 
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Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основании 
данных (Di, i€Г), разбить множество контрактов D на m кластеров 
(подмножеств) – p1, p2 …pm, так, чтобы каждый контракт d€ D  принадлежал 
только одному кластеру и чтобы контракты, принадлежащие одному и тому же 
кластеру, были сходными, в то время как контракты, принадлежащие разным 
кластерам, были разнородными (несходными). Для каждой пары контрактов 
необходимо определить их близость (степень близости). По значению близости 
(степени близости) следует либо поместить контракты в один кластер либо в 
разные кластеры. Степень близости контрактов определяется количеством  и 
значимостью совпадающих технологических и организационных ресурсов 
используемых в производстве для реализации данных контрактов. Для оценки 
степени близости контрактов предлагаем рассчитывать коэффициенты 
ассоциации (связи) для  каждой пары контрактов. 

S i j=m/n; O≤S i j≤1, 

где m -  количество совпадающих признаков сравниваемых объектов i и j, 
n - общее количество признаков, характеризующих специфику этих объектов. 
В    рассматриваемом    случае    в    качестве   таких    объектов выступают 
контракты, обеспечивающие реализацию стратегии. Полученные таким образом 
меры близости характеризует не конкретный контракт, а пару контрактов.  

Сам процесс формирования системы кластеров контрактов можно 
изобразить в виде алгоритма (рис. 1.)  

Таким образом, решением задачи кластерного анализа является такое 
разбиение контрактов на кластеры p1, p2 …pm, которое удовлетворяет 
некоторому математическому критерию качества кластеризации. 
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Рис.1 Процесс формирования системы кластеров контрактов. 

 

Для того чтобы добиться наилучшего результата в результате 
кластеризации, следует кластеры контрактов сформировать максимально 
"непохожими", а контракты  одного кластера максимально "похожими". 
Поэтому характеристическая функция критерия качества разбиения должна 
зависеть от сходства контрактов внутри каждого кластера и от различия между 
кластерами (при попарном сравнении).  

Пусть определена функция среднего сходства объектов по всем 
полученным кластерам (вычислили среднее сходство объектов для каждого 
кластера – pl(p

i
), i=1…m, затем вычислили среднее значение plср  для множества 

значений pl(p
i
), i=1…m. Пусть также определена функция среднего различия 

для построенных кластеров: R=R (p
1
, p

2
, … p

m
 ). 

Тогда характеристическую функцию критерия качества разбиения 
определим как Z= R (p

1
, p

2
, … p

m
 )/ plср, которую необходимо максимизировать. 

Для этого следует как можно больше сделать значение числителя и как можно 
меньше значение знаменателя выражения. 
 

Выбор целесообразного значения мультипликатора  и выбор соответствующей 
совокупности кластеров контрактов. max {M, Z} 

Кластеры контрактов, адекватные структуре производственных и 
организационных кластеров 

Формирование системы 
(множества) производственных 

кластеров PKL (организационных - 
StrKL) обеспечивающих 

реализацию системы всех базовых 
контрактов 

Выделение совокупности технологических  

(организационных) ресурсов  

Расчет коэффициента 
связи  для контрактов 

Sij=m/n, M 

Формирование системы (множества) базовых контрактов D  

Sij~1, M≥1 

 

да Объединяем  

в один  

кластер P 

нет 

Рассчитан для всех 

пар контрактов 
нет да 

Оценка  качества 

 кластеризации 

Z= R (p1, p2, … pm )/ plср  

Реализует 

 все базовые 

 контракты  

нет 

да 

Формирование матрицы критериев 

качества для каждой системы 

производственных кластеров 

Рассмотрены  все 

совокупности 

технологических 

 кластеров 

да 

нет 
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Управление земельными ресурсами при формировании 
предпринимательского климата 

В соответствии с существующей системой генерального планирования 

Санкт-Петербурга одной из целей политики, проводимой городскими 

властными структурами, является достижение устойчивого сбалансированного 

социально-экономического развития города. Государственная политика 

включает в себя описание, обоснование и достижение целей с учетом 

ресурсного обеспечения и ресурсных ограничений.  

Достижение заявленных целей невозможно без активизации 

хозяйственной жизни города, что, в свою очередь, требует привлечения 

инвестиций и ставит задачу повышения привлекательности 

предпринимательского климата города, который представляет собой результат 

динамичного взаимодействия региональных (объективных) и 

институциональных (субъективных) факторов.  

Региональные факторы определяют место региона в общей системе 

территориальной организации страны, тип освоения и уровень развития 

региона, его экономико-географическое положение, природные условия и 

природные ресурсы, население, структуру, уровень развития и особенности 

хозяйства региона – производственной (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство), непроизводственной и “инфраструктурной” сферы.  

Институциональные факторы представляют целенаправленную 

деятельность различных структур, в основном государственных и 

муниципальных органов власти и управления, оказывающих влияние на 

развитие региона. 

В статье будет уделено внимание земельным ресурсам, как одному из 

факторов, влияющих на предпринимательский климат. Существующие методы 

оценки предпринимательского климата региона выделяют разные 

определяющие параметры, но не относят к ним земельные ресурсы, а 

оценивают их косвенным образом, рассматривая их как составляющую 

природно-ресурсного потенциала либо экономико-географического положения 

региона. 

Наибольшее внимание природно-ресурному потенциалу уделяет метод 

рейтингового агентства “Эксперт”, определяя его как степень обеспеченности 

экономической деятельности в регионе балансовыми запасами основных видов 

природных ресурсов. В методе оценки конкурентных позиций регионов Р.И. 

Шнипера и Г.А.Унтуры учитывается наличие высокоэкономичных природных 

ресурсов, представляющих межрегиональный и международный интерес и 

способных стать объектами активной инвестиционной деятельности и 

отмечается уровень геологоразведочной и научно-проектной обоснованности и 

подготовки проектов, связанных с формированием хозяйственных полигонов, 

нацеленных на промышленное и сельскохозяйственное использование 

природных ресурсов. 
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Земля, как природный ресурс, характеризующийся пространством, 

рельефом, почвами, растительным и животным миром и возможностями 

выполнения ею многоцелевых функций, не всегда связанных с извлечением 

дохода. С точки зрения экономической концепции, земля выступает как 

составная и неотъемлемая часть любого объекта недвижимости и должна 

оцениваться с позиции доходности использования конкретного земельного 

участка. Товаром на земельном рынке выступает право собственности или 

право аренды государственных, муниципальных и частных участков земли под 

застройку или для иных целей. Механизмы распределения городских 

земельных участков определяются нормативно-правовыми актами, принятыми 

как на федеральном уровне (Гражданский кодекс, Земельный кодекс, 

Градостроительный кодекс, федеральный закон «Об инвестиционной 

деятельности …» и другие), так и на уровне субъекта федерации, города Санкт-

Петербурга. Это главным образом закон Санкт-Петербурга от 17.06.2004 № 

282-43 «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в 

собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции». Таким 

образом, земельные ресурсы относятся к региональным и институциональным 

факторам, определяющим предпринимательский климат региона. 

Принципиальным моментом при формировании городской политики  

является ограниченность и исчерпаемость земельных ресурсов, поэтому 

особенно важной становится  проблема формирования институтов, связанных с 

их распределением 

Земли, расположенные на территории Санкт-Петербурга согласно 

Земельному кодексу, относятся к категории земель поселений. Эти земли 

предназначены для застройки и развития города и отделены его чертой от 

земель других категорий. Емкость земельного рынка Санкт-Петербурга  

определяется общей площадью города, включая пригороды, и составляет 139,9 

тыс. га. Площадь земель застройки - 48,9 тыс. га или 35% земельного фонда 

города. 

В табл. 1 приведены данные о балансе территории Санкт-Петербурга по 

видам функционального использования на 1 января 2005 г. 

Таблица 1 

Состав земель 
Площадь, тыс. 

га 
Площадь,% 

1. Жилые зоны 9,4 6,7 
2. Общественно-деловые зоны 11,5 8,3 
3. Производственные зоны 17,8 12,7 
4. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур 

8,7 6,2 

5. Зоны военных и режимных объектов 6,6 4,7 
6. Зоны специального назначения (кроме зон 
военных и режимных объектов) 

1,5 1,1 

7. Рекреационные зоны  45,5 32,5 
8. Зоны сельскохозяйственного использования 28,4 20,3 
9. Неиспользуемые земли (не вовлеченные в 
градостроительную и иную деятельность) 5,1 3,6 

10. Акватория (земли водного фонда) 5,3 3,8 
ИТОГО: 139,9 100,0 
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Источник: Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга  

 

По данным Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-

Петербурга на 1 января 2005 года 121,5 тыс. га или 87% территории находилось 

в государственной и муниципальной собственности. В собственности граждан 

и юридических лиц - 2,9 тыс. га или 2 % и 15,5 тыс. га и 11% соответственно. За 

период 2000-2005 гг. доля земли, находящейся в частной собственности, 

увеличилось с 5,2% до 13% от всей городской территории, однако доля частной 

собственности в зонах жилой застройки и общественно-деловой застройки по-

прежнему мала, поэтому  город остается основным собственником земельных 

ресурсов и главным источником получения земельных участков для 

инвесторов. Таким образом, проблема распределения земельных ресурсов, 

находящиеся в собственности города и передаваемых инвесторам и 

застройщикам в собственность или в долгосрочную аренду для осуществления 

инвестиционно-строительной деятельности является для города актуальной. 

Наиболее привлекательными для частных инвесторов являются 

коммерческие проекты – объекты торгового, развлекательного, общественно-

делового, производственного и иного назначения, поэтому  наибольший 

интерес представляют земли, относящиеся, главным образом, к жилым, 

общественно-деловым и производственным зонам. Это около 28% всей 

территории города. Однако по данным Комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству в структуре земель Санкт-Петербурга застроенные территории 

составляют около 26%, что ограничивает предложение свободных земельных 

участков для целей строительства. Выделение городом земли под застройку 

крайне недостаточно: по оценкам Российской Гильдии Риэлторов, спрос на 

земельные участки в городе превышает предложение в среднем в 4 раза.  

Согласно данным о распределении земель застройки Санкт-Петербурга по 

составу и формам собственности за период с 2000 по 2005 гг. изменение 

площади земель всех видов застройки происходит за счет сокращения площади 

земель особо охраняемых территорий, сельскохозяйственных и свободных 

земель.  

Выступая в земельных отношениях в качестве крупнейшего собственника 

земли, город также непосредственно регулирует земельный рынок. Согласно 

Градостроительному кодексу РФ при предоставлении земельных ресурсов 

должны соблюдаться условия, обеспечивающие: устойчивое развитие 

территорий на основе территориального планирования и градостроительного 

зонирования; сбалансированный учет экологических, экономических, 

социальных и иных факторов; осуществление градостроительной деятельности 

с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; ответственность органов власти за обеспечение благоприятных 

условий жизнедеятельности человека и т.д. Таким образом, определяя условия 

передачи земли частным инвесторам город должен руководствоваться целями 

принятой политики развития города, учитывать интересы инвесторов, 

потребности населения, а так же задачу пополнения доходов бюджета, 

необходимых для выполнения вышеназванных целей. Вполне вероятно, цели 
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частных инвесторов, городских властей и отдельных жителей могут находиться 

в противоречии.  

Указанные обстоятельства ставят перед городом задачу определения 

конечных целей использования и поисков эффективных способов 

распределения ограниченных земельных ресурсов. Сопоставление целей и 

проблем, возникающих при этом, позволяет сформулировать основные 

принципы деятельности города с целью повышения привлекательности 

инвестиционного климата для потенциальных инвесторов: 

1) Город определяет и контролирует целевое использование земельного 

участка с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

иных правил и нормативов, а так же реальных потребностей и нужд населения. 

2) Вопросы распределения участков между конкретными инвесторами 

регулируются через торги на принципах эффективности, справедливости, 

публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления участков. 

Лица, получившие права на земельные участки, используют их только в 

соответствии с целевым назначением. Увеличение доходности для города при 

передаче прав на земельные участки может быть достигнуто за счет проведения 

торгов, доступных для  всех потенциальных инвесторов. 

Таким образом, анализ, проведенный в работе, отражает необходимость 

при определении предпринимательского климата более четко учитывать роль 

земельных ресурсов, а также институциональные отношения, возникающие при 

их использовании и распределении.  

 

М.Д. Медников, д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой Национальной 

экономики СПбГПУ, В.П. Фролов, аспирант кафедры Национальной экономики 

СПбГПУ 

Оптимизация кадрового потенциала корпорации 

Достижение стратегических целей корпорации связано с 

неопределенностью проявления множества факторов внешней и внутренней 

среды. В какой-то степени снизить эту неопределенность, обосновать уровень 

возможных издержек достижения стратегических целей можно за счет 

разработки и актуализации информационной базы корпорации, реализации на 

этой базе соответствующей экономико-математической модели. 

Пусть корпорацией разработана организационные мероприятия, 

отображающие показатели эффективности деятельности ее стратегических 

бизнес-единиц (СБЕ) - производственных подразделений, деятельность 

которых связывается с достижением генеральной цели за счет выпуска 

конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынках продукции. 

Одним из таких показателей может быть прогнозируемая прибыль от 

реализации продукции каждой СБЕ. Однако мы не исключаем возможность 

построения системы целей, например, по показателям объема продаж или 

рентабельности. Здесь важно, чтобы все эти показатели, как показатели второго 

уровня системы целей корпорации, были увязаны с ее генеральной целью 
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(целью первого уровня). Этим показателям могут быть сопоставлены 

некоторые корпоративные издержки, обусловленные необходимостью 

подготовки или переподготовки кадров новых специальностей и профессий. 

Будем считать, что эти издержки дифференцированы по каждой СБЕ. 

Тогда может быть сформулирована следующая оптимизационная задача 

стратегического планирования, в которой кадровый потенциал на нормируемых 

работах  выступает как инструмент (производственный фактор): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где )( xПT  - планируемая на весь период стратегического планирования Т 

корпоративная прибыль (руб./период); t - дисконтный множитель t-го года; 

tt cц , соответственно рыночная цена и полная себестоимость продукции ν-го 

вида, предполагаемые экспертами на t-й год (руб./ед./год); tx  - искомые 

переменные - количество единиц продукции -го вида, планируемое 

корпорацией к производству и реализации на t-й год (ед./год);  - удельный 

расход ресурсов µ-го вида на производство продукции ν-го вида (ед. изм./ед.); 

Fµt - планируемый на t-й год лимит ресурсов µ-го вида (ед.изм./год); 

ij трудоемкость изготовления ν-го изделия по i-му виду работ j-го разряда 

(нормо-ч/ед.); zijt - норматив затрат на подготовку и переподготовку 

специалиста i-й профессии j-го разряда, установленный на t-й год (руб./чел.); Zt 

- планируемый на t-й год объем издержек, связанных с формированием 

кадрового потенциала (руб./год); tt NN , соответственно нижний и верхний 

пределы производства продукции -го вида в году t (ед./год). 

                                           
 На ненормируемых работах, оплачиваемых по окладной форме, численность персонала и издержки по его 

формированию могут устанавливаться по нормам обслуживания рабочих мест или штатным расписаниям, 

соответствующим перспективной организационной структуре управления корпорацией. 
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Здесь предполагается, что нижний предел производства и реализации 

продукции устанавливается исходя из соображений экономической 

целесообразности производства изделий каждого наименования: 

),T1,t;V1,(~ 11~
tt

tt

t
cц

C
N  

tt cC ~, соответственно постоянные (фиксированные) и удельные переменные 

издержки t-го года, связанные с производством и реализацией изделий ν-го 

наименования (руб./период, руб./ед/.год); 
t

доля фиксированных издержек 

корпорации, приходящаяся в t-м году на изделие ν-го наименования, как доля 

продаж изделий ν-го наименования в корпоративной выручке t-го года : 
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Максимальный предел производства и реализации продукции tN  

ограничивается проектной производственной мощностью соответствующей 

СБЕ, выпускающей изделие данного наименования, или рыночным спросом 

изделий ν-го наименования, производимых и реализуемых этой стратегической 

бизнес-единицей. 

Максимально допустимый объем издержек на формирование кадрового 

потенциала может планироваться как величина отчислений от ожидаемой 

годовой корпоративной чистой прибыли: 
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где γt - ставка налога на прибыль, установленная на t-й год; t доля 

отчислений от корпоративной прибыли t-го года на формирование кадрового 

потенциала (экспертная оценка); )()(
1

( tt

V

tt PNcц(
V

ц
1

c  - ожидаемая с 

вероятностью tP  (экспертная оценка) корпоративной доналоговой прибыли t-

го годаа . 

В разработанной модели целевая функция отражает стратегическую цель 

- достижение максимального значения корпоративной прибыли в течение 

планируемого периода. Первое и второе ограничения формализуют требование 

обеспечения искомого стратегического плана лимитируемыми материальными 

и кадровыми ресурсами. Третье ограничение указывает на необходимость 

                                           
 Распределение фиксированных издержек, пропорциональное объему выручки, 

представляется оправданным, если в СБЕ выпускаются изделия нескольких наименований. прпрпр

Аналогичная вероятностная оценка может быть применена экспертами и к объему 

плановых продаж 
tN . 
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обеспечения устойчивости развития, то есть равенства или превышения 

рентабельности деятельности каждой СБЕ в каждом году планируемого 

периода относительно рентабельности предыдущего года. Граничные условия 

устанавливают допустимые практически реализуемые пределы стратегического 

плана и требование его целочисленности

р

**. 

Предложенная математическая модель относится к классу задач 

целочисленного линейного программирования и может быть реализована 

одним из известных методов. 

По полученным оптимальным оценкам стратегического плана 00

tx  

рассчитывается плановая численность специалистов перспективных профессий 

и разрядов 0

ijtЧ , обеспечивающая стратегию развития, а также другие 

агрегатные оценки кадрового потенциала: сводная численность специалистов 

перспективных профессий, которых необходимо будет подготовить в течение 

каждого года 0

itЧ и всего за прогнозируемый (планируемый) период Т 

стратегического развития 0

iTЧ : 

T

t

n

j
ijt

n

j
iTijtit

t

tit

V

ij

ijt

miЧЧTtmiЧЧ

Ttnjmix
Фk

Ч

1, 1

0

1

000

010

).,1(;),1;,1(

);,1;,1;,1(x 0
ij

 

Таким образом, может быть определена перспективная потребность в 

кадровом обеспечении. При этом состав (трактовка) ее исходных составляющих 

несколько отличается от традиционного состава показателей, используемых в 

расчетах, прежде всего, взаимообусловленностью расчетной численности и 

стратегической целью корпорации, а также вероятностным характером ее 

предстоящих продаж. 

Издержки формирования кадрового потенциала корпорации также могут 

быть определены сверткой издержек стратегических бизнес-единиц: 

по каждой новой профессии в t-м году 
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**  Требование целочисленности - принципиально, так как производство всех СБЕ 

корпорации, как правило, единичное или мелкосерийное. 
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 Окончательно потребность в специалистах перспективных профессий 

устанавливается с учетом численности фактически сложившегося кадрового 

потенциала, сохранившегося в течение стратегического периода Ф

iTЧ : 

,*

T

Ф

iT

O

itiT kЧЧЧ ЧЧ  

где kT  планируемый (стратегический) коэффициент текучести кадров. 

Оптимизационные расчеты стратегической программы в рамках этой 

модели позволяют обосновать номенклатуру перспективной продукции каждой 

СБЕ, численность кадрового состава по новым специальностям, издержки и 

эффективность его формирования. 

Эти полученные оценки могут рассматриваться также и как обоснование 

стратегических целей СБЕ и корпорации в целом. 

 

А.С. Соколицын, д-р экон. наук, проф., профессор кафедры УСЭС СПбГПУ, 

Е.И. Медникова, соискатель кафедры УСЭС СПбГПУ 

Определение макроэкономической эффективности реализации 
мероприятий образовательных программ развития сферы образования 
России 

Проблема определения макроэкономического эффекта и эффективности 

государственной системы образования в целом и высшего образования в 

частности является одной из ключевых при определении политики 

финансирования системы образования.  

Для оценки социально-экономического эффекта внедрения программ 

развития системы образования были использованы формулы расчета 

макроэкономического эффекта и эффективности. 

Социально-экономический эффект (макроэкономический эффект) как 

прирост национального дохода от реализации образовательных программ 
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Экономическая эффективность затрат на программы развития системы 

образования 
1

,
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Э
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Z
,
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Z
 

где Yiδ, Yik - значения обобщающего показателя развития народного хозяйства 

(например, реального национального дохода), учитывающего только влияние 

реализации программ развития образования, в i-м году прогнозируемого 

периода соответственно для базового и к-й программы развития образования; m 

- количество исследуемых программ с варьированием затрат и (или) 
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альтернатив привлечения ресурсов; 
cZ - объем среднегодовых расходов 

(дисконтированных) на программы развития системы образовании. 

Однако, при расчете макроэкономической эффективности не учитывалась 

вероятность достижения ожидаемых значений эффекта и эффективности. 

Необходимость учета вероятностного характера этих результатов 

предопределяется неоднородностью развития региональных систем 

образования, отраслевой дифференциацией, а также дифференциацией 

социально-экономического развития регионов. 

 

Вероятность проявления негативных  социально-экономических 

последствий реализации образовательных программ рассчитывается по 

формулам: 
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где Pi - оценка вероятности наступления i-го негативного последствия, pij -

оценка вероятности наступления i-го негативного последствия, обусловленная 

j-м показателем неоднородности развития региональной образовательной 

системы 

Таким образом, расчетная формула определения социально-

экономической эффективности реализации программ развития образования 

примет следующий вид: 

 

ЕСЭ=(Э1
+ YCЭ)Р/Z = (Э1

+ YCЭ)Р/(ZC + ZНП), 

 

где YCЭ - прирост реального национального дохода за счет ликвидации 

негативных социально-экономических последствий внедрения программ 

развития образовательных систем; Р - вероятность достижения 

прогнозируемого социально-экономического результата (экспертная оценка по 

сценарному методу); ZC, ZНП - затраты общества (расходы федерального и 

региональных бюджетов) на реализацию программ развития образовательных 

систем и ликвидацию негативных социально-экономических последствий их 

внедрения. 

Учет вероятностного характера при определении социально-

экономической эффективности реализации программ развития образования 

позволит рационализировать финансирование системы образования Российской 

Федерации за счет бюджетных средств. 
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А.Л. Вождаев, аспирант СПбГУЭФ 

Регулирование процесса активизации предпринимательской 
деятельности 

Глобализация представляет собой фактор повышения активности 

предпринимательской деятельности. Если исследовать ее на уровне 

предприятия как первичного хозяйствующего субъекта, производящего товары 

и услуги, то уровень его активности следует определять не только активностью 

генератора, но и целым рядом других факторов: 

- соотношением между активной и инертной составляющими 

производственной системы; 

- уровнем организованности производственной системы; 

- рациональностью регулирования активности. 

Важнейшим базовым понятием, необходимым для исследования проблемы 

регулирования активности предприятия, является понятие регулирования. 

Существует два основных подхода к определению данного понятия. Для 

первого характерна большая универсальность и большая широта значения, 

позволяющая относить его к разным объектам и различным процессам, 

обеспечивающим упорядочение системы, направленность ее 

функционирования и развития, приведение ее в определенное состояние. 

Второй подход предполагает использование термина «регулирование» в узком 

смысле - как функции управления, связанной с поддержанием равновесия 

системы. Очевидно, что при исследовании проблемы активности 

предпринимательских структур (организации) важнейшее значение имеет 

понятие регулирования в широком смысле слова, позволяющее раскрыть все 

основные формы воздействий, оказывающих влияние на активность поведения 

системы, в том числе и автоматическую саморегуляцию. 

Поскольку регулирование – это совокупность воздействий на систему со 

стороны ее внешней и внутренней среды, обеспечивающих приведение 

состояния системы в соответствие с характеристиками, процессами и 

тенденциями этой среды, можно выделить следующие базовые типы 

регулирования жизнедеятельности системы: 

1. Внешнее управление с внесистемным управляющим центром. 

2. Самоуправление с внутрисистемным управляющим центром. 

3. Внешнее непосредственное регулирование на основе внесистемных 

регулирующих сил. 

4. Непосредственная саморегуляция на основе внутрисистемных 

регулирующих сил. 

Если активность – это способность к внутренне обусловленной 

деятельности, значит, саморегуляция является определяющей формой ее 

регулирования. Внешние факторы не могут прямо и непосредственно 

воздействовать на уровень и формы активности – свойства, внутренне 

присущего организации. Они оказывают влияние на соответствующие 

внутренние факторы и изменяют состояние элементов системы, 

обеспечивающих генерирование активности.  
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На основе общего понятия регулирования можно определить понятие 

регулирования предпринимательской активности (на примере производства) 

организации как совокупность воздействий на нее со стороны ее внешней и 

внутренней среды, обеспечивающих формирование и реализацию 

производственной активности в соответствии с характеристиками, процессами 

и тенденциями этой среды. 

В прикладном аспекте можно выделить характеристики, которые 

необходимо приобрести любой производственной организации для становления 

ее как активной. Активная организация – это организация, уровень и 

направленность активности которой позволяет обеспечить высокую 

результативность деятельности и прогрессивное развитие; которая обладает 

активным поведением во внешней среде; для которой характерно проявление 

активности на всех внутриорганизационных уровнях; факторами активизации 

производственной деятельности которой являются элементы ее собственной 

внутренней среды. 

Система регулирования производственной активности организации 

представляет собой интегрированное единство базовых форм регулирования: 

внешнего непосредственного регулирования, внешнего управления, 

непосредственной саморегуляции, самоуправления. Согласование целевых 

ориентиров, активностей и деятельности производственных систем общества и 

организации может быть обеспечено только соответствующими внешними 

регуляторами (и прежде всего - привнесенными глобальной экономикой) 

организации, действующими как в системе внешнего непосредственного 

регулирования, так и в системе внешнего управления. Внешнее 

непосредственное регулирование обеспечивает формирование активного 

поведения организации как во внешней среде (экспансия на рынке, поиск 

новых рынков, подавление конкурентов и т.д.), так и во внутренней (изменение 

количественных и качественных характеристик производства, переход к 

выпуску новых изделий и к новым технологиям). Регулирующие воздействия 

на организацию в системе внешнего непосредственного регулирования 

осуществляют элементы, составляющие ее контактную среду. Главным образом 

это субъекты экономических отношений, непосредственно взаимодействующие 

с данной организацией (потребители, поставщики, конкуренты, инвесторы и 

т.д.). Вектор производственной активности организации, формируемый 

системой непосредственного регулирования, представляет собой, по существу, 

равнодействующую множества регулирующих воздействий различных 

субъектов. 

На примере экономики Санкт-Петербурга это прослеживается в 

активизации городских предпринимательских структур путем их участия во 

внешнеэкономической деятельности. 

Внешнее управление организацией осуществляет соответствующий 

внесистемный управляющий центр. В качестве такого центра могут выступать 

различные организации (например, материнская компания, в том числе и 

зарубежная). Определяющей формой внешнего управления является 

государственное управление. Установлено, что именно государство может 
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обеспечить направленное регулирование производственной активности 

организации через экономическую политику. 

Внешнее регулирование производственной активности любой организации 

осуществляется одновременно и в форме непосредственного регулирования, и в 

форме внешнего управления. Преобладание той или иной формы внешнего 

регулирования оказывает определяющее влияние на уровень и формы 

производственной активности организаций. Для организаций, 

функционирующих в условиях приоритетности внешнего непосредственного 

регулирования, характерна высокая производственная активность. Среди них 

практически нет организаций, замерших на одном организационном уровне. 

Они обладают либо активностью развития (побеждающие), либо активностью 

регрессирования (проигрывающие). Таким образом, развитие организаций в 

определяющей степени обеспечивается на основе действия механизма 

естественного конкурентного отбора. В условиях приоритетности внешнего 

управления, напротив, активность ослаблена, а процессы, осуществляемые 

организацией, в том числе и процессы развития, имеют значительную 

внешнюю обусловленность. 

Управление активностью рассматривается нами как неотъемлемая 

составная часть управления организацией в целом. Понятие «система 

управления организацией» многоаспектно. Принимая во внимание один из 

наиболее значимых аспектов, можно определить систему управления как 

совокупность функционально обособленных областей управленческой 

деятельности, в которой выделяется три типа функциональных подсистем: 

основанные на предметной структуризации, на процессной структуризации, на 

структуризации по существенным свойствам организации. 

Реализация функции управления активностью осуществляется через всю 

совокупность функциональных подсистем системы управления. Тем самым 

управление активностью оказывает определяющее влияние на 

результативность управленческой деятельности в целом. 

Управление активностью является относительно самостоятельной 

организационно-управленческой системой, включающей в себя множество 

взаимосвязанных и образующих определенную целостность элементов. При 

построении системы управления активностью организации нужно учесть два 

аспекта управления активностью: процессный и факторный. В соответствии с 

процессным аспектом мы определяем систему управления активностью как 

совокупность процессов активизации производственной деятельности 

организации: активизирующей целевой ориентации, обеспечения 

генерирования активности, упорядочения активности и преодоления 

инертности организации. В качестве элементов факторной системы управления 

активностью могут быть выделены элементы внутренней среды организации, 

факторы активизации ее производственной деятельности: активная стратегия, 

активная организационная структура, система активизирующего 

стимулирования. 

Каждый из элементов факторной системы управления активностью 

обеспечивает реализацию каждого из четырех процессов активизации 



 156 

производственной деятельности и, соответственно, оказывает определяющее 

влияние на уровень, формы и направленность производственной активности 

организации. 

Формирование активизирующей целевой ориентации обеспечивается 

внутриорганизационным целеполаганием, определяющую роль в 

осуществлении которого играет управляющий центр. Этот центр формирует 

общую целевую ориентацию на активность, согласует цели активной 

деятельности разных внутриорганизационных субъектов и обеспечивает 

соответствие целевой ориентации организации целям общества. 

 

С.А. Лубиницкая, аспирантка СПбГУЭФ 

Финансовая экспертиза инвестиционного проекта 

В последнее время интерес к проблемам финансовой оценки 

инвестиционных проектов существенно возрос. К сожалению, на сегодняшний 

день публикации в области финансового анализа инвестиций затрагивают, в 

основном, аспект расчета и анализа отдельных финансовых показателей, лишь 

изредка касаясь вопроса экспертизы исходных данных. В данной работе мы 

делаем попытку устранения этого «белого пятна» в отечественной 

экономической науке. Для этого непосредственно процесс финансовой оценки 

инвестиционного проекта условно разобьем на три фазы: прединвестиционную, 

инвестиционную (фаза внедрения) и производственную (эксплуатационную).  

Прединвестиционная фаза непосредственно предшествует основному 

этапу осуществления инвестиций. Здесь производится разработка технико-

экономического обоснования (ТЭО) проекта, изучаются инвестиционные 

возможности предприятия, проводятся маркетинговые исследования, 

разрабатывается план реализации проекта, осуществляется выбор поставщиков 

сырья и оборудования, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и 

участниками проекта. Также в рамках этой фазы может осуществляться 

юридическое оформление проекта: регистрация предприятия, оформление 

контрактов, эмиссия акций и др. С точки зрения разработки и последующей 

реализации инвестиционного проекта, данная фаза является самой 

ответственной, поскольку именно здесь формируется идея проекта, схема 

реализации, оцениваются основные показатели. Просчет на этом этапе 

способен обернуться значительными финансовыми потерями для предприятия. 

Инвестиционная фаза, или фаза внедрения, связана с подготовкой 

производства к работе. Принципиальное ее отличие от остальных стадий 

реализации проекта состоит в том, что, с одной стороны, предпринимаются 

действия, требующие гораздо больших затрат и носящие необратимый 

характер, а, с другой стороны, проект еще не в состоянии обеспечить свое 

развитие за счет собственных средств. Таким образом, данный этап 

характеризуется наличием соответствующих затрат и отсутствием доходов. На 

этой стадии происходит формирование производственно-технической базы 

проекта - приобретение технологий и земельных участков, покупка и монтаж 

необходимого оборудования, набор и обучение персонала. Некоторые виды 
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сопутствующих затрат (например, расходы на проведение рекламных 

мероприятий, на пуско-наладку и др.) частично могут быть отнесены на 

себестоимость продукции как расходы будущих периодов, а частично - 

капитализированы как предпроизводственные затраты. 

Производственная, или эксплуатационная, фаза характеризуется началом 

производства продукции и получения дохода.  

Выбор объекта инвестирования осуществляется в соответствии с 

приоритетами проводимой инвестиционной политики фирмы, которая 

заключается в выборе и реализации наиболее эффективных для 

хозяйствующего субъекта вариантов инвестирования. Исходным пунктом 

обоснования выбора объекта инвестирования служит анализ фактического 

и/или потенциального рынка выпускаемой продукции. Далее рассматривается 

соответствие производственно-технической базы предприятия требованиям 

рынка, предъявляемым к выпускаемой продукции, и возможность повышения 

ее конкурентоспособности за счет реализации инвестиционных проектов.  

На следующем этапе проводится сравнительный анализ ситуации, 

имеющейся на предприятии, и стратегических задач с учетом финансово-

экономического положения предприятия и ресурсных ограничений при 

осуществлении производственных, финансовых, человеческих, временных и др. 

мероприятий. 

Заключительный этап обоснования выбора объекта инвестирования 

предполагает окончательное распределение инвестиционных мероприятий по 

времени их реализации, а также подготовку альтернативных вариантов на 

случай изменения макроэкономических или внутренних условий хозяйственной 

деятельности. В процессе такой работы формируется пакет документов, 

исчерпывающим образом описывающих инвестиционный проект. Это - 

технико-экономическое обоснование или бизнес-план. Цель его формирования 

- не столько показать привлекательность реализации проекта для инвестора, 

сколько собрать воедино информацию, характеризующую все ступени 

осуществления проекта (конструкторскую, технологическую, 

производственную, сбытовую, финансовую), рассмотреть ее в комплексе и 

представить схему проекта от начала до конца.  

Несмотря на то, что любому проекту внутренне присуща определенная 

доля риска, существует специфический вид риска, который может быть 

существенно снижен уже на стадии прединвестиционных исследований. Этот 

риск можно назвать «ошибка при подготовке проектной документации». Он 

выражается в возможной неточности или неправильности исходной 

информации, описывающей проект, и может быть связан с «человеческим 

фактором». Может возникнуть вероятность того, что сформированная модель 

проекта не будет соответствовать действительности уже на стадии 

предварительного рассмотрения. Практически минимизировать данный вид 

риска можно с помощью проведения финансовой экспертизы. 

Финансовая экспертиза инвестиционного проекта представляет собой 

начальный этап комплексной финансовой оценки и заключается в проведении 

работы по оценке полноты, достоверности и корректности подготовки 
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исходных данных по проекту. Сложившийся формальный подход к оценке 

проекта вынуждает стороны, заинтересованные в его реализации, проводить 

также тщательную экспертизу расчета аналитических показателей. Так, 

например, некоторые банки и инвестиционные фонды, оценивая коммерческую 

привлекательность инвестиционных предложений, самостоятельно проводят их 

оценку, перепроверяя те выводы, которые представлены разработчиками, и 

используя при этом свои внутренние методики и программные средства. Более 

того, зачастую они заново собирают информацию для расчетов, даже если 

представленный проект просчитывался с использованием того же 

программного продукта, что используется и экспертами финансирующей 

организации. 

В процессе финансовой экспертизы специалист практически заново 

проходит все те же этапы формирования финансового плана проекта, что и его 

разработчик, но при этом учитывает индивидуальные особенности проекта, 

требующие специфического подхода к оценке, обращает внимание на 

известные ему «проблемные точки» в подготовке информации и технике 

расчетов, анализирует результаты. В связи с этим инициатор проекта сможет 

получить от эксперта не только расчет и количественную оценку проекта, но и 

анализ зон риска, а также рекомендации, касающиеся того, как сделать проект 

более эффективным. В качестве основных задач финансовой экспертизы 

инвестиционного проекта можно выделить следующие: 

- определение степени достоверности использованной в расчете 

информации; 

- определение круга вопросов, требующих дополнительных исследований; 

- верификация методической корректности выполненного расчета и учет 

влияния внутренних и внешних факторов. 

Экспертиза проекта каждым специалистом проводится по его 

индивидуальной методике, с учетом специфики проекта и собственного опыта. 

Но, так или иначе, схема анализа инвестиционного проекта может быть 

представлена в виде следующих этапов.  

Первый этап повторяет схему формирования проекта, которой должен 

был следовать его разработчик. При этом внимание обращается на 

последовательность и полноту проработки финансовых аспектов проекта, а 

также на те нюансы, которые могут быть недооценены или упущены 

разработчиком проекта, но способны заметно повлиять на картину в целом. 

Второй этап анализа - повторение процесса расчетов в соответствии с 

используемой экспертом методикой, а именно - построение основных форм 

финансовой отчетности и расчет наиболее важных показателей эффективности 

и финансовой устойчивости по тем исходным данным, которые использовались 

в проекте. 

Третий этап анализа - это обратное движение: от полученных результатов 

расчета к исходным данным. Задачей его является выявление логических 

несоответствий в результатах расчетов, анализ причин и заключительная 

интерпретация картины проекта. 

Для возможности оценки корректности предоставленной информации по 
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проекту эксперту необходимо проанализировать схему формирования 

инвестиционного проекта, т.е. повторить логику разработчика. Необходимая 

эксперту информация должна быть представлена инициатором проекта в 

бизнес-плане; также могут быть задействованы собственные источники 

информации. На основании изложенных в бизнес-плане данных эксперт 

выделяет все стоимостные показатели, описывающие проект, приводит их в 

сопоставимый вид и строит на их основании прогноз осуществления проекта. 

Хозяйственная практика говорит о том, что в настоящее время 

разработчики проекта начинают заботиться о его качестве, в основном, только 

тогда, когда встает вопрос привлечения стороннего финансирования. Если 

найдены достаточные собственные источники средств, то залогом реализации 

проекта будет, прежде всего, профессионализм, динамизм и согласованность 

работы ответственной за проект команды и личностных качеств его 

руководителя. К сожалению, осуществлять капитальные вложения за счет 

собственных средств в нынешних условиях могут только единичные 

высокорентабельные предприятия, имеющие небольшой производственный 

цикл и высокие показатели оборачиваемости. Необходимость привлечения 

стороннего финансирования заставляет разработчиков проекта тщательно 

анализировать схему его осуществления, поскольку в данном случае в качестве 

одного из основных ресурсов, помимо размера финансирования, признается 

время на реализацию инвестиционных мероприятий. 

Т.Л. Харламова, соискатель СПбГУЭФ 

Усиление мотивации в целях повышения эффективности 

предпринимательской деятельности 

Если под мотивацией понимать процесс согласования целей предприятия 

и работника, то характеристика составляющих частей процесса мотивации 

фактически должна дать ответ на вопрос: каким образом возможно согласовать 

цели предприятия и работника? По мнению многих исследователей, ответ на 

этот вопрос заключается в понимании возрастающей роли личности, знании ее 

мотивационных установок, умении их формировать и направлять в 

соответствии с задачами, стоящими перед организацией. Отсюда можно 

заключить, что для согласования мотивов предпринимателя и работника 

необходимо, в первую очередь, знать, к чему стремится каждый работник, 

какие цели он преследует. Это зависит от индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

Разные исследователи выделяют различные составляющие элементы 

индивидуально-психологических особенностей работника и, следовательно, 

воздействия на них. Несмотря на наличие некоторых различий в этих 

исследованиях, можно заметить, что среди основных внутренних 

побудительных сил и элементов воздействия на мотивацию большинством 

исследователей выделяются потребности, интересы и стимулы. Однако при 

этом понятийный аппарат, характеризующий индивидуально-психологические 

особенности мотивации работника, достаточно противоречив. Например, 

Каверин С.Б. приводит в своей работе разные точки зрения на соотношение 
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мотивов и потребностей, имеющиеся в научной литературе: одни ученые 

отождествляют мотивы и потребности, другие утверждают, что мотивы - одно 

из побуждений, наряду с потребностями, третьи не отрицают прямой связи 

между мотивами и потребностями, но видят ее в принципиально иной форме и 

т.д.  

По нашему мнению исходный пункт в мотивации - это потребности 

работников, их внутренние побуждения, а значит, важнейшим является 

изучение потребностей работников с целью развития их мотивации по тем 

направлениям, в которых заинтересован предприниматель, для наиболее 

полного согласования его мотивов с мотивами работников. 

Потребностью обычно называют осознание отсутствия чего-либо, 

вызывающее у человека побуждение к действию. Выделяют потребности 

психологические и физиологические. Существуют различные классификации 

потребностей работников. Наиболее известной и применяемой в практических 

исследованиях является пирамида потребностей А. Маслоу. 

Далее возникает вопрос: насколько правомерно применение понятия 

«цель» работника, которое мы используем в нашем определении управления 

мотивацией. На наш взгляд, применение понятия «цель» вполне правомерно; 

оно используется для характеристики индивидуально-психологических 

особенностей персонала во многих работах. Еще более часто термин «цель» в 

отношении работника используется в работах, непосредственно посвященных 

исследованию трудовой мотивации, а в некоторых - и вообще фигурирует в 

качестве основного. Для эффективной мотивации необходимо построить 

модель процесса - набор мотивов, которые инициируют движение посредством 

чувств неудовлетворенности и удовольствия. Процесс мотивации представляет 

собой следующую цепочку: неудовлетворенная потребность - устанавливаемая 

цель - предпринимаемые действия - достижение цели. 

Наряду с определением индивидуально-психологических особенностей 

работников, их мотивов, другим важнейшим элементом деятельности 

предпринимателя является работа с целью развития мотивов работников. 

Непосредственно мотивация персонала на предприятии осуществляется с 

помощью системы определенных стимулов, которые развивают мотивы. Сразу 

оговоримся, что в ряде научных работ понятие «мотивация» и 

«стимулирование» («мотив» и «стимул») используются как синонимы, а в 

некоторых, напротив, - противопоставляются друг другу. И то, и другое нам 

представляется спорным. Существует и противоположная точка зрения. 

Утверждает, что стимулирование и мотивация - антиподы. Это объясняется 

следующим образом: в первом случае на человека воздействует кто-то извне; во 

втором человек свободен в выборе своих действий. На наш взгляд, в любом 

случае человек предпринимает определенные действия под влиянием внешних 

воздействий, осознанно или неосознанно; с другой стороны, он всегда при этом 

свободен в выборе своих действий. Именно на этом строится и мотивация 

персонала в целом, и применение конкретных мотивационных мер. 

Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что, несмотря на 

близость и соотносимость понятий мотива и стимула, представляется 
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необходимым различать их. Мотив характеризует стремление работника 

получать определенные блага, стимул - сами эти блага. Мотивы формируются у 

человека под воздействием множества обстоятельств. Таким образом, в 

качестве внутренних побудительных сил, на наш взгляд, выступают 

разнообразные мотивы работника, а в качестве внешних (по отношению к 

работнику) - мотивы предпринимателя. 

Проведенный нами анализ мотивации, ее сущности и видов позволяет 

уточнить понятие «экономические мотивы», под которым предлагаем понимать 

побуждение индивидуума или коллектива к получению совокупности 

материальных благ, или их денежного эквивалента, в целях достижения 

поставленной цели (целей) в обществе (материального благополучия и 

достижения общественного статуса). Суть данного понятия заключена в том, 

что удовлетворение материальных, социальных, психологических и иных 

потребностей зачастую требует значительной доли материальных благ. А эти 

блага, в свою очередь, - результат физической, умственной и интеллектуальной 

деятельности. Экономическими мотивами обладают как предприниматели, так 

и наемные работники. Следовательно, экономическая мотивация также 

представляет собой процесс согласования экономических целей, которые ставят 

перед собой и предприниматели, и наемные работники при организации и 

ведении производственно-хозяйственной деятельности. 

Экономическая мотивация характерна для рыночной системы, 

основанной на предпринимательстве как основном методе хозяйствования. 

Сказанное позволяет утверждать, что экономическая мотивация, стимулируя 

эффективное развитие предпринимательства, является фактором его развития. 

Для достижения максимальной эффективности в рамках 

предпринимательства необходимо управление всеми экономическими 

процессами, происходящими на предприятии. Под объектом управления в 

данном случае понимается персонал предприятия, а под субъектом - 

собственник или менеджер. Управление мотивацией осуществляется 

посредством разнообразных процедур управления персоналом. При реализации 

процедур управления персоналом следует учитывать специфику кадровых 

ресурсов как объекта управления, выражающуюся в наличии у них 

собственных целей, базирующихся на индивидуально-психологических 

особенностях. 

Непосредственно управление мотивацией, таким образом, должно 

выделить совокупность методов, с помощью которых можно наиболее полно 

согласовывать цели предприятия и конкретного работника, наиболее полно 

использовать потенциал работника. Суть этих методов заключается в том, 

чтобы познать экономические мотивы работников, а, познав, вознаграждать 

труд в материальной форме и стимулировать дальнейшее развитие мотивов. 

Последнее необходимо потому, что работник будет эффективно трудиться до 

тех пор, пока он не достиг поставленной цели (или необходимости ее 

удержания). 

Если известна сущность экономических мотивов, то следующим шагом 

исследования должно стать определение методов, направленных на их 
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достижение. Возьмем за основу охарактеризованную ранее модель А. Маслоу. 

Будем исходить из того, что заработная плата позволяет удовлетворить 

физиологические мотивы. Подписание долгосрочного контракта и четкие 

должностные инструкции - мотивы безопасности. Мотивы общения 

достигаются созданием возможности общения на работе, поддержкой 

совместных мероприятий в нерабочее время и т. п. К мотивам признания и 

самоутверждения относятся такие, как присвоение званий, повышение в 

должности, упоминание заслуг в публичных выступлениях, вручение наград. 

Мотивы самоутверждения - предоставление оригинального задания, большей 

свободы действий, создание особых условий для творчества. 

Определить четкое соотношение мотивов можно не всегда. Например, 

заработная плата остается самым универсальным средством. Действительно, 

помимо удовлетворения материальных потребностей, достойная заработная 

плата может удовлетворять и ряд потребностей более высокого плана, таких, 

как потребность в признании и т.п.  

Поскольку на конечную эффективность работы предприятия, помимо 

мотивации, влияет ряд других факторов (квалификация, способности и опыт 

сотрудника, основные элементы организации труда), то соответствующая 

деятельность должна быть сопряжена с работой по мотивации персонала 

(согласованию целей предпринимателя и работника). 

Следовательно, правильное выявление мотивов сотрудников не 

обязательно приведет к повышению конечной результативности. Для успеха 

мотивации работников необходимо грамотно осуществлять расстановку 

работников в соответствии с их специальностями, квалификацией и 

сложившейся системой производства; важными моментами являются 

распределение обязанностей среди сотрудников, подготовка и переподготовка 

кадров и иные необходимые мероприятия по организации труда. 

 

Э.В. Коровин, к-т экон. наук, доц. 

Формирование конкурентоспособности предприятий ЖКХ 

Одна из важнейших предпосылок успешного формирования и развития 

рынка жилищно-коммунальных услуг – достижение оптимального уровня 

конкурентоспособности на каждом отдельно взятом предприятии жилищно-

коммунального хозяйства. Развитие рынка, а вместе с ним и конкуренции, 

стимулирует повышение конкурентоспособности предприятий; с другой 

стороны, рост конкурентоспособности одних предприятий ведет к росту 

других, т.е. развитию конкуренции и рынка. Конкурентоспособность 

предприятия в данном случае следует рассматривать как минимум с трех точек 

зрения: конкурентоспособность жилищно-коммунальных услуг, 

конкурентоспособность персонала, конкурентоспособность (имидж) 

предприятия. 

Конкурентоспособность персонала является расширенной 

характеристикой его квалификационных, профессиональных, морально-

деловых и иных качеств, формирование которых следует рассматривать только 
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в долгосрочном периоде. Хотя конкурентоспособность персонала 

непосредственно и влияет на конкурентоспособность услуг предприятия ЖКХ, 

экономическое моделирование следует выполнять на базе 

конкурентоспособности собственно предприятия и его услуг, а 

конкурентоспособность персонала рассматривать отдельно как совокупность 

качеств, относящихся к кадровому менеджменту. 

При исследовании конкурентоспособности, основной задачей выступает 

установление уровня конкурентоспособности предприятия, при котором 

затраты на маркетинг и качество будут отвечать конкурентной позиции фирмы 

на рынке. В управлении качеством, маркетинге рассматривается понятие 

избыточного качества, когда затраты на качество превышают приемлемый 

уровень рентабельности или прирост продаж не соответствует стратегическим 

планам фирмы. На наш взгляд, справедливо будет экстраполировать этот опыт, 

формируя понятие избыточной конкурентоспособности как совокупности 

качеств предприятия его товаров и услуг. Следовательно, стоит задача 

установления необходимого и достаточного уровня конкурентоспособности 

предприятия ЖКХ. 

Для построения модели установленного уровня конкурентоспособности 

предприятия ЖКХ следует принять ограничения. Во-первых, количество 

оцениваемых характеристик должно быть ограниченным с целью обеспечения 

оперативности принимаемых управленческих решений. Во-вторых, в силу 

отсутствия общепризнанных подходов к оценке конкурентоспособности, в 

модели использованы результаты, полученные ранее отечественными и 

зарубежными авторами. 

Группировка параметров опирается на анализ широкого комплекса 

проблем технического, экономического и социального характера, в результате 

чего выявляются переменные, обеспечивающие конкурентоспособность. 

Исходной точкой такого анализа является определение перечня технических и 

экономических факторов конкурентоспособности, которые трактуются как 

совокупность критериев количественной оценки уровня 

конкурентоспособности предприятия. 

В современных публикациях предлагается группировать факторы 

конкурентоспособности предприятий.
59

 Данную группировку применительно к 

конкурентным преимуществам, определяющим рыночные позиции 

предприятия ЖКХ, предлагается модифицировать следующим образом: 

конкурентоспособность услуг предприятия; 

финансовое состояние предприятия; 

эффективность маркетинговой деятельности; 

рентабельность основной деятельности (реализации услуг); 

имидж (марочный капитал) предприятия; 

эффективность менеджмента. 

                                           
59 См., напр., http://www.cfin.ru/management/strategy/Мошнов В.А. Комплексная оценка 

конкурентоспособности предприятия 
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Количественную оценку факторов внутренних конкурентных 

преимуществ предприятия жилищно-коммунального хозяйства можно 

представить в следующем виде. 

1. Конкурентоспособность услуг предприятия. Жилищно-коммунальные 

услуги обладают уникальными качествами в том смысле, что потребляются 

постоянно, а часть из них являются незаменимыми, формируя микросреду 

обитания человека как биологического вида. Следовательно, 

конкурентоспособность жилищно-коммунальных услуг в этом смысле следует 

рассматривать и как свойство, определяющее качество жизни потребителей, 

каковыми является все население. В этом видится отличие жилищно-

коммунальных услуг от всех остальных, которые потребляются время от 

времени и носят легко замещаемый характер. Таким образом, при 

планировании и оценке конкурентоспособности жилищно-коммунальных услуг 

определяющее значение приобретает их восприятие потребителем и влияние, 

которое они оказывают на качество его жизни. 

Конкурентоспособность жилищно-коммунальных услуг во многом носит 

субъективный характер, тем не менее, требуя для своей оценки формирования 

некой сравнительной базы. Использование в качестве сравнительной базы 

гипотетического образца, представляющего собой «усредненное» значение для 

жилищно-коммунальных услуг, следует применять в том случае, когда 

информации по конкретной услуге недостаточно (она новая). Фактически, речь 

идет об анализе несуществующей потребности, поэтому данная оценка обычно 

рассматривается как ориентировочная и подлежащая дальнейшему уточнению. 

На практике за базу принимается группа аналогов, отобранных с точки 

зрения согласования классификационных параметров образца и оцениваемой 

услуги. Сначала из них выбираются наиболее представительные, а затем – 

наиболее прогрессивные услуги, имеющие наилучшие перспективы для 

последующего расширения объема обслуживания. 

В том случае, когда за базу сравнения принимается величина 

необходимого потребителю полезного эффекта, в качестве эталона выделяется 

сам полезный эффект. 

Оценка конкурентоспособности услуги производится путем 

сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами базы 

сравнения. При этом могут использоваться дифференциальный, комплексный и 

смешанный методы оценки.
60

 

Дифференциальный метод основан на использовании и сопоставлении 

единичных параметров качества анализируемой услуги (группы услуг) и базы 

сравнения путем построения для каждого из них соответствующего 

параметрического индекса (IGi): 

       (1) 
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где i = l,....n; Gi – значение i-го потребительского параметра оцениваемой 

услуги; Giэ – значение i-го потребительского параметра эталонной услуги. 

Комплексный метод применяется в случае, если для характеристики 

качества услуги используется совокупность параметров, описывающих какое-

либо свойство. Тогда параметрический индекс (Ii) рассчитывается с учетом 

удельного веса отдельных составляющих: 

.      (2) 

При этом,  где j = l,... m – характеристики i-го показателя качества; 

qij, qijэ – значение j-ой характеристики i-го показателя качества соответственно 

оцениваемой услуги и эталонной услуги; aij – весовой коэффициент j-ой 

характеристики в i-м показателе качества. 

При смешанном методе оценки конкурентоспособности услуг 

используется часть параметров, рассчитанных дифференциальным методом, и 

часть параметров, рассчитанных комплексным методом. 

Особо следует отметить оценку «жестких» показателей качества, 

относящихся к группе регламентированных оценочных параметров. Как 

указывалось выше, несоответствие характеристик услуги значениям, которые 

предписаны стандартами, нормами, правилами и прочими нормативно-

техническими документами, имеющими юридическую силу, свидетельствует о 

невозможности использования (потребления) услуги, то есть о её абсолютной 

неконкурентоспособности. Поэтому для оценки этих параметров следует 

использовать отдельный комплексный показатель (IGст), который 

рассчитывается следующим образом: р

       (3) 

где i = l,....n – число регламентированных показателей качества; qiст – 

значение i-го регламентированного показателя качества. 

При этом специалисты
61

 рекомендуют применять для данных показателей 

только два значения: «1» и «0». В случае соответствия параметра обязательным 

требованиям его значение принимается равным 1, в противном случае – равным 

0. Однако, как показывает практика оценки товаров наиболее прогрессивных 

производителей, зачастую стандарты предприятия оказываются более 

«жесткими», нежели предписанные действующими нормами. Кроме того, при 

упрощенном подходе – «1» (да) или «0» (нет) – отсутствует возможность 

дифференциации уровня качества по регламентируемым параметрам, поэтому 

область допустимых значений для этой группы должна быть расширена до 

. 

Оценивая конкурентоспособность услуг, необходимо учесть 

эффективность их потребления (Эп), понимаемую как отношение полезного 
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эффекта (G) к полным затратам на приобретение товара (услуги) (Зп), условие 

конкурентоспособности товара (услуги) с точки зрения потребителя принимает 

вид: 

.    (4) 

Таким образом, по мнению разработчиков
62

, интегральный показатель 

конкурентоспособности услуги (Iэ) может иметь следующий вид: у ( )

,     (5) 

где IG – общий показатель качества услуги; IЗ – оценка 

конкурентоспособности услуги по цене потребления. 

2. Финансовое состояние предприятия. Наряду с абсолютными 

показателями, финансовую устойчивость организации характеризует 

коэффициент обеспеченности собственными средствами (Коб), который 

определяется «Методологическими положениями по оценке финансового 

состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры 

баланса»
63

 и равен: 

,      (6) 

  

где СОС – собственные оборотные средства; ОА – общая величина 

оборотных активов. 

Указанным документом установлено нормальное ограничение для 

данного показателя: Коб  0,1. Если коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами на конец отчетного периода имеет 

значение менее 0,1, то структура баланса организации считается 

неудовлетворительной, а сама организация – неплатежеспособной. 

3. Эффективность маркетинговой деятельности. Анализируя различные 

определения и формулировки, мы считаем, что наиболее точно определение 

эффективности маркетинговой деятельности можно сформулировать 

следующим образом – это степень использования инструментов маркетинга в 

совокупности со средствами и возможностями предприятия. В стоимостной 

форме эта характеристика может быть оценена отношением коммерческих 

результатов и затрат на маркетинговую деятельность. 

Данные по валовому доходу и валовым затратам представляет собой 

информацию, содержащуюся в бухгалтерской и финансовой отчетности 

предприятия, поэтому получение такой информации не вызывает особых 

затруднений. Некоторые сложности возникают при сборе других данных, 

поскольку затраты на маркетинг сложнее рассчитать, т.к. в бухгалтерском учете 

отсутствует информация о типографских расходах, затратах на рекламу и т.п. 
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По мнению разработчиков
64

 конечная формула для определения 

эффективности маркетинговой деятельности предприятия, с использованием 

параметров маркетингового потенциала и результирующих параметров 

коммерческой деятельности (валовой доход, затраты на маркетинг, валовые 

затраты) будет иметь следующий вид: 

,     (7) 

где  – оценка эффективности маркетинговой деятельности;  – 

потенциал маркетинга; Дв – валовый доход; Зм – затраты на маркетинг; Зв – 

валовые затраты. 

В свою очередь, потенциал маркетинга (Пмар) рассчитывают следующим 

образом
65

: 

,  (8) 

где, К1 – потенциал маркетинговых исследований; К2 – потенциал 

маркетинговой информационной системы; К3 – потенциал сегментации 

(выбора) целевого рынка; К4 – потенциал товарной политики предприятия; К5 

– потенциал процесса ценообразования; К6 – потенциал сбытовой политики 

предприятия; К7 – потенциал персональных (личных) продаж; К8 –потенциал 

рекламной деятельности предприятия; К9 – потенциал стимулирования сбыта 

продукции (например, купонных продаж); К10 – потенциал формирования 

общественного мнения. 

Таким образом, окончательное выражение для расчета оценки эффективности 

маркетинговой деятельности предприятия (Эмар) будет иметь вид
66

: р р ( р) у

.    (9) 

Чтобы количественно оценить эффективность маркетинговой 

деятельности какого-либо промышленного предприятия, необходимо сначала 

описать характеристики подкритериев, которые адекватно отражают 

маркетинговые возможности данной группы предприятий (отрасли). В 

процессе апробации все подкритерии оценивались по следующей шкале: 

0 – предприятие в своей маркетинговой деятельности не использует 

инструмент маркетинга, описанный данным подкритерием; 

1 – предприятие в своей маркетинговой деятельности не в полной мере 

использует инструмент маркетинга, описанный данным подкритерием; 

2 – предприятие в своей маркетинговой деятельности в полной мере 

использует инструмент маркетинга, описанный данным подкритерием. 
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Чтобы объективно оценить каждый подкритерий, сформулированы 

характеристики, разработанные для определения эффективности 

маркетинговой деятельности предприятий, в зависимости от отрасли 

хозяйствования они могут быть скорректированы либо изменены. 

4. Рентабельность реализации услуг. Рентабельность – показатель 

экономической эффективности бизнеса, характеризующий соотношение дохода 

и затрат за определенный период времени, который отождествляется с 

коммерческой эффективностью товарного производства.
67

 

С нашей точки зрения, рентабельность продаж представляет собой 

комплексную характеристику удельной прибыльности на один рубль затрат по 

производству конкретного вида продукции. 

В общем виде этот показатель (Rk) можно рассчитать по следующей 

формуле: 

,        (10) 

где, Р – отпускная цена предприятия; S – себестоимость услуги. 

5. Имидж (марочный капитал) предприятия. По мнению 

С.Н. Черногорцева
68

, ориентация на завоевание все новых рынков, 

удовлетворение запросов покупателей посредством дифференциации продукта 

побуждает фирмы к стремлению в максимально возможной мере отвечать 

потребительским предпочтениям, а также к работе над упрощением процесса 

информирования потребителей об усложняющихся свойствах и параметрах 

изготавливаемой продукции. Посредством рекламной активности фирм 

торговая марка (название, под которым фирма рекламирует и продает свою 

продукцию), как один из инструментов маркетинга, способствует 

распространению сведений о качестве продукта, сокращая дистанцию между 

производителем и потребителем. В условиях растущей конкуренции 

покупатель заинтересован в расширении своей информированности о качестве 

продукта. 

Исследования, выполненные Г. Фоксолом (Великобритания), 

Р. Голдсмитом (США) и С. Брауном (Ирландия)
69

, подтвердили существование 

на устойчивом рынке (показатели сбыта стабильны и имеют тенденцию к 

небольшому ежегодному росту) закономерностей, основанных на утверждении, 

что намерения потребителей совершить покупку любой из ранее 

приобретавшихся ими марок тесно связаны с будущим покупательским 

поведением. То есть потребитель, удовлетворенный использованием 

конкретной марки, вероятно, востребует ее вновь, и, весьма вероятно, 

последуют «текущие» покупки этой марки. Намерения покупателей являются 
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функцией прошлого опыта и его последствий, что можно оценить следующим 

образом: 

,      (11) 

где I – намерение вновь купить марку; U – прошлое использование; k – 

константа, которая варьируется на разных рынках. 

Отметим, что интенсивное формирование и развитие рынка жилищно-

коммунальных услуг в ближайшей перспективе использовать намерения 

потребителей в качестве фактора расширения предприятиями ЖКХ своих 

рыночных сегментов. 

По мнению П. Дойля
70

, успешный имидж компании есть «единство трех 

элементов: качественного товара (услуги) (Р), четкой идентичности (D) и 

добавленной стоимости (АV): )

.       (12) 

Данная взаимосвязь имеет мультипликативный характер, так как для 

создания успешной марки необходимы все три элемента. Успешная марка 

должна обладать добавленной ценностью, внушающей покупателю ощущения, 

что марка и товар (услуга) отличаются от конкурентов-аналогов более высоким 

качеством или являются наиболее предпочтительными. Измерение добавленной 

ценности производится в форме исследований отношений и предпочтений. 

6. Эффективность менеджмента. В.А. Абчук в своем исследовании
71

 

определяет, менеджмент как управление организацией в условиях рыночной 

экономики, и его целью ставит наиболее полное удовлетворение постоянно 

учитываемых потребностей человека через рыночный механизм спроса, 

предложения и прибыли. По его мнению, под эффективностью менеджмента 

понимается его качество, обеспечивающее организации достижение 

намеченных целей. Количественно эффективность менеджмента определяется 

как отношение результата к необходимым для этого затратам. Центральным 

понятием эффективности является критерий эффективности (показатель 

успешности) менеджмента. Критерий эффективности менеджмента – это 

количественные показатели, характеризующие его результативность и 

экономичность, которые позволяют вскрывать сущность решаемой 

организацией задачи, определять главные, решающие связи и пути 

совершенствования менеджмента. 

В качестве критериев эффективности предлагается выбирать такие 

показатели, которые дают возможность: 

прогнозировать ожидаемый результат – достижение организацией ее 

цели;  

оценивать фактическую степень достижения цели;  

сравнивать различные варианты цели между собой.  

Основной принцип выбора критерия эффективности обоснован в 1945 

году академиком А.Н. Колмогоровым и состоит в установлении строгого 

                                           
70

 Дойль П. Маркетинг ориентированный на стоимость / Пер с англ. под ред. 

Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2001. 
71

 Абчук В.А. Менеджмент: Учебник. – СПб.: Издательство «Союз», 2002. 



 170 

соответствия между целью, которая может быть достигнута организацией в 

результате ее действий, и принятым показателем успешности. В этом смысле 

показатель успешности (критерий эффективности) называют целевой 

функцией. 

В самом общем виде выбор наилучшего варианта решения задачи 

достижения целей организацией можно представить математически как 

отыскание максимума целевой функции (W): 

  (13) 

где αi – заданные параметры (показатели) решения задачи, например, 

количество выделенных ресурсов; βj – управляемые параметры решения 

задачи, т.е. такие, которые мы можем изменять, например, цены, сроки; χk – 

неизвестные параметры решения задачи, например, рыночная конъюнктура, 

курс рубля, индекс инфляции. 

Задача выбора наилучшего варианта решения при этом может быть 

сформулирована следующим образом: найти такие значения управляемых 

параметров β1, β2, …, которые при заданных параметрах α1, α2, …, с учетом 

неизвестных параметров χ1, χ2, …, обеспечивают максимум целевой функции – 

критерия эффективности. 

В условиях рыночной экономики существенно возрос интерес участников 

экономического процесса к объективной и достоверной информации о 

финансовом состоянии и деловой активности предприятия. Все субъекты 

рыночных отношений: собственники, инвесторы, поставщики, покупатели – 

заинтересованы в однозначной оценке конкурентоспособности и надежности 

своих партнеров. Такую оценку можно получить на основе комплексного 

финансового анализа, базирующегося на данных публичной отчетности 

предприятий, что позволяет всем участникам экономического процесса 

контролировать характер и степень изменений в рыночных позициях 

предприятия. В качестве компоненты такой комплексной оценки используется 

характеристика эффективности управления предприятием, которую принято 

оценивать отношением прибыли ко всему обороту предприятия (выручке от 

реализации продукции (работ, услуг) без НДС) и результатом прочей 

реализации и внерелизационых операций.
72

 

Таким образом, количественной мерой эффективности управления ( ) 

предприятием является показатель, рассчитываемый по формуле: , р

,      (14) 

где, Пр – прибыль от реализации продукции, Дв – выручка от реализации 

продукции (работ, услуг). 

Для обеспечения количественной сопоставимости показателей следует 

использовать понижающие коэффициенты расчетных значений: для 

эффективности маркетинговой деятельности – 0,05; для рентабельности продаж 

– 0,1; для финансового состояния предприятия – 10. 
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Приведенный перечень показателей конкурентоспособности не является 

неизменным и исчерпывающим. Исследования влияния 

конкурентоспособности услуг, персонала и предприятий ЖКХ, проводимые в 

настоящее время, призваны существенно дополнить теоретический и 

методологический инструментарий формирования и развития рынка жилищно-

коммунальных услуг. 

 

Л.В. Ворушилин, адъюнкт кафедры Экономики и военного права ВАТТ 

К вопросу расчета оптимального размера 

Как показывает анализ деятельности предпринимателей среднего и 

малого бизнеса научные наработки не всегда в полной мере используются на 

практике. Широкое использование в этом секторе экономики научно-

обоснованных методов управления позволяет снизить издержки на 

продвижение товаров, сократить долю реальных затрат в их конечной 

стоимости, что положительно сказывается на конкурентоспособности 

отечественных производителей и сдерживает рост потребительских цен. 

Одним из наиболее известных и применяемых методов при управлении 

поставками является метод расчета оптимального размера партии 

заказываемого товара. Данный метод достаточно прост, для его применения не 

требуется большого количества данных, высокой квалификации персонала. 

Расчет оптимального размера заказа (ОРЗ) может производиться с 

использованием так называемой формулы Вилсона: 

                                             * 2 A
Q

IC

A2

IC

A
,                                                (1) 

где Q* - оптимальный размер заказа; 

λ - интенсивность потребления продукции; 

А - стоимость подачи заказа; 

С - стоимость единицы запаса; 

I - коэффициент издержек содержания запасов, (стоимость/в год на 

единицу капитала, вложенного в запасы). 

Формула Вилсона получена из условия минимума среднегодовых затрат 

на выполнение заказов и их хранение в запасе, которые рассчитываются: 

                                               
2

Q
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Q

Q

2
A IC

Q

Q
IC  ,                                      (2) 

где Q - размер заказа. 

В формуле (2) первое слагаемое показывает величину затрат на 

выполнение заказов за определенный период времени, второе - величину затрат 

на хранение их в запасе за тот же период. Путем оптимизации выражения (2) 

определяют оптимальный размер партии заказываемого товара. 

Практика применения метода расчета ОРЗ свидетельствует не только о 

его относительной практической ценности, но также и о существовании 

различий в подходах к определению состава и порядка расчета 

соответствующих затрат. 
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ОРЗ необходимо определять не на основании абсолютной величины 

затрат на выполнение всех заказов и хранение всего запаса, т.е. планового 

объема поставок, а только на основании средней величины затрат за 

определенный период (в выражении (1) в среднем за год). Это важно для 

правильного понимания и применения метода расчета ОРЗ и ориентирует на 

необходимость приведения затрат к одному временному интервалу, если 

интенсивность потребления (λ) и издержки на хранение относятся к разным 

периодам. Также следует более четко определять размерность используемых 

для расчета показателей.  

Предлагается на практике для расчета затрат на хранение запаса 

пользоваться не нормой издержек содержания запасов от стоимости 

находящегося в хранении товара (2), а величиной издержек, приходящихся на 

единицу складского помещения. 

 Рассмотрим из чего формируются затраты на хранение запасов, и что 

определяет величину издержек на хранение единицы запаса. 

Затраты по содержанию запасов на складе можно подразделить на 

постоянные и переменные. 

а) Постоянные затраты хранения и содержания единицы продукции в 

запасе за определенный период (Cпос) определяются с учетом расходов на 

содержание и обслуживание помещений (налоги, амортизация, отопление, 

освещение, ремонт, оплата труда персонала и т.п.) за определенный период, 

которые относятся на все помещение в целом не зависимо от степени его 

текущего использования. 

Величина постоянных затрат на хранение заказа (Qзак) рассчитывается с 

использованием величины постоянных издержек на хранение единицы запаса 

(Sпос). 

Величина постоянных издержек на хранение и содержание единицы 

товара в запасе за определенный период: 

                                                пос
пос

скл

C
S

Q

посCпо

Q
,                                              (3) 

где Qскл - общий объем (емкость) склада. 

Постоянные затраты за время хранения запаса: 

                                                пос пос закC S Qс пос закS Qс пос зас пос за ,                                        (4) 

где Qзак - величина запаса на складе за рассматриваемый период, 

соответствует размеру заказа - ОРЗ. 

При аренде склада в качестве постоянных затрат (Спос) может 

рассматриваться общий размер арендной платы за соответствующий период, а в 

качестве постоянных издержек (Sпос) - расценки за аренду единицы складской 

емкости. 

б) Переменные затраты обслуживания единицы продукции за 

определенный период (Спер) связаны с текущими расходами на обслуживание 

запасов (контроль, учет и т.п.). Для определения переменных затрат 

используется величина переменных издержек Sпер: 
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где Qтек - размер запаса, в связи с обслуживанием которого образуются 

переменные затраты в рассматриваемом периоде. 

Величина переменных издержек на единицу запаса, как правило, 

постоянна. Объем текущего запаса изменяется по мере расходования запаса. 

Тогда средние переменные затраты на обслуживание запаса за период хранения 

определятся из выражения: 
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Необходимость разделения общих затрат на постоянные и переменные 

связана с тем, что величина переменных затрат всегда зависит от текущего 

(среднего) объема запаса на складе, а размер постоянных затрат может 

различаться в зависимости от условий управления запасами.  

Так как по условию рассчитываемый ОРЗ не может превышать 

максимального объема склада либо используемой под хранение его части 

(Q*≤Qmax), то для каждого из перечисленных выше случаев должно 

соблюдаться следующее условие. 

Если рассчитанный ОРЗ (Q*рас) будет больше максимально возможного 

объема склада (Q*рас>Qmax), который при использовании всего склада 

определяется его общим объемом (Qmax=Qскл), а при частичном использовании - 

фактически занимаемым объемом (Qmax=Q), то при планировании поставок в 

качестве ОРЗ должен приниматься максимальный объем хранения (Q*пл=Qmax). 

Тогда выражение для расчета ОРЗ можно дополнить следующим 

соотношением: 
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QmaxQmamaxQma

*

maxQma

*QрасQраQQ
.                                                 (7) 

Предполагая, что в состав издержек, связанных с заказом, включаются и 

транспортно-заготовительные расходы, в том числе и затраты на перевозку, 

которые постоянны на каждый заказ и не связаны с его объемом, важно не 

упускать из виду, что рассчитанный ОРЗ может превышать грузоподъемность 

используемого транспортного средства и для перевозки заказа требуется 

несколько транспортных единиц либо одному транспортному средству 

необходимо будет совершить несколько рейсов. В этом случае величина затрат 

на перевозку возрастет пропорционально количеству транспортных средств 

либо ездок, а количество заказов и затраты на их выполнение сохранятся на 

прежнем уровне. 

Это противоречие, связанное с включением в размер затрат на 

выполнение заказов расходов на транспортировку, не единственное. 

Если тариф на перевозку единицы товара (Sтр) постоянен, то затраты на 

транспортировку заказа (Стр) можно определить из зависимости: 
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                                            тр тр закС S Qтр закS Qтр затр за .                                             (8) 

Отсюда видно, что затраты на транспортировку зависят от размера 

перевозимой партии. Поэтому вряд ли будет обоснованно в расчете затрат на 

заказ учитывать также и затраты на транспортировку, так как затраты на заказ 

принимаются постоянными независимо от его размера, а затраты на 

транспортировку будут меняться от его величины. 

Кроме того, величина тарифа на транспортировку единицы товара может 

зависеть от величины заказа. Чем больше заказываемый объем, тем ниже может 

быть тариф на перевозку, который для крупных партий снижается за счет 

использования экономичного большегрузного подвижного состава. Вследствие 

чего величина затрат на транспортировку зависит от объема заказа в прямой и 

обратной пропорции одновременно. Это еще раз доказывает о 

безосновательности включения в стоимость выполнения заказа расходов на 

транспортировку. 

В общем плане интерес исследователей к расчету ОРЗ с учетом 

транспортных расходов заслуживает внимания. Это соответствует 

современному подходу к оптимизации затрат на выполнение логистических 

функций, в частности, функции снабжения предприятия различными 

ресурсами. С учетом затрат на транспортировку выражение для расчета ОРЗ 

может быть преобразовано в формулу расчета оптимального размера поставки. 

При этом целесообразно учитывать изложенные рекомендации. 

 

Э.В. Гомозов, адъюнкт кафедры Экономики и военного права ВАТТ, В.В. 

Захаров, адъюнкт кафедры Экономики и военного права ВАТТ 

Экономические аспекты взаимодействия органов материального 
обеспечения силовых структур государства с субъектами экономики 
региона  

В настоящее время существующие международные и региональные 

механизмы обеспечения безопасности утрачивают прежнюю эффективность и 

не могут адекватно реагировать на быстро меняющуюся стратегическую 

ситуацию. 

В этой связи можно уверенно утверждать, что военная сила в обозримой 

перспективе сохранит за собой весомую роль в достижении политических и 

экономических целей наиболее развитых в экономическом отношении 

государств и блоков. При этом диапазон условий применения ими военной 

силы может существенно расширяться. 

Мировой баланс показателей национального могущества и безопасности 

к началу нынешнего века сложился крайне неблагоприятно для России, а 

формирующаяся на их основе система экономического обеспечения структур 

военного противодействия угрозам национальной безопасности вряд ли может 

быть адекватной военно-экономическим потребностям. 

Огромная территория, богатые сырьевые и топливно-энергетические 

ресурсы, наличие большой по протяженности морской и сухопутной 
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государственной границы обусловливают необходимость для защиты 

конституционного строя и национальных интересов общества, сохранения 

территориальной целостности иметь наиболее оптимальные по численности 

Вооруженные Силы, обладающие высокими боевыми возможностями и 

способные обеспечить военную безопасность страны. Они должны стать в 

конечном итоге рациональными по структуре, составу и численности, обладать 

высоким уровнем профессионализма личного состава, иметь самые 

современные образцы вооружения и военной техники. 

Для обеспечения национальной безопасности нужен определенный 

минимум людских, материальных и финансовых ресурсов. Ресурсные 

возможности государства всегда ограничены, недостаточны для полного 

удовлетворения всех потребностей общества, и потому всегда приходится 

решать, какую их долю следует направить на те или иные цели. Тех средств, 

которые выделяются в последние годы на обеспечение безопасности, явно 

недостаточно для того, чтобы снять или нейтрализовать существующие и 

потенциальные угрозы. Но их не хватает на решение и других жизненно 

важных проблем страны. Невозможно переоценить значение существенного 

повышения эффективности системы финансово-экономического обеспечения 

безопасности. 

Качественное повышение возможностей Вооруженных Сил до уровня, 

обеспечивающего гарантированное парирование современных и возможных в 

будущем военных угроз России, должно происходить в условиях жестких 

ресурсно-экономических ограничений за счет создания самодостаточных 

группировок войск и сил на потенциально опасных стратегических 

направлениях, которые будут предназначены для нейтрализации и локализации 

возможных вооруженных конфликтов. 

Кроме того, военная доктрина Российской Федерации устанавливает 

достаточно жесткие рамки в определении структуры, состава силовых структур 

и их задач. Сформулированные в доктрине подходы к военно-экономическому 

строительству базируются на необходимости создания и развития силовой 

организации государства, отвечающей современным условиям. Направленность 

военного строительства определяется принципом достижения максимальной 

эффективности при реально возможных бюджетных ассигнованиях, другими 

словами, содержание силовых структур должно стать посильным для 

экономики страны. 

В качестве первоочередной задачи силового строительства определено 

проведение военно-экономической реформы, цель которой – создание новой 

модели взаимодействия силовой организации государства с экономикой, 

политикой и обществом. 

Одной из целей реформирования военной организации является 

снижение уровня и оптимизация структуры расходов на национальную 

оборону. Важнейшим направлением реформирования является переустройство, 

реорганизация подсистемы военно-экономического обеспечения военной 

организации государства. 

Один из значительных, важнейших шагов в русле реформирования 
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военной организации государства – проведение работ по интеграции 

ведомственных обеспечивающих систем Вооруженных Сил и других войск, 

воинских формирований и органов Российской Федерации, в основе которой 

лежит территориальный (региональный) принцип построения (организации) и 

функционирования.  

Необходимость интеграции ведомственных обеспечивающих подсистем в 

межведомственной унифицированной системы тылового обеспечения (далее 

МУСТО) обусловлена имеющимся параллелизмом и дублированием работы 

ведомственных подсистем экономического обеспечения. Для решения своих 

задач в каждой ведомственной системе тылового обеспечения имеются 

собственные органы управления, склады, базы, военно-медицинские 

учреждения и другие структурные подразделения. При этом каждое «силовое» 

министерство (ведомство) финансируется из федерального бюджета отдельно, 

отдельно закупает и хранит однотипные материальные средства, осуществляет 

лечение больных, готовит кадры специалистов и т.д. На региональном уровне 

имеющиеся силы и средства тылового обеспечения дублируют друг друга. 

Такая ситуация приводит к значительным затратам средств федерального 

бюджета. Эти расходы финансовых средств обусловлены, прежде всего, 

автономным построением и функционированием ведомственных 

обеспечивающих подсистем. 

Создание МУСТО силовых структур государства немыслимо без 

проводимых в России фундаментальных преобразований в сфере экономики и 

общественной жизни и зависит в первую очередь от качества и 

целенаправленности перехода к новым формам и методам управления 

социально-экономическим развитием страны и ее отдельных регионов. Суть 

этих преобразований заключается, прежде всего, в расширении хозяйственной 

самостоятельности территорий, передаче на местный уровень управления 

значительной части функций федеральных органов руководства, создании в 

рамках территориальных экономических образований соответствующей 

предпринимательской среды и ориентации в управлении социально-

экономическими процессами на хозяйствующие субъекты этих 

преобразований. 

Определяют следующие последствия влияния интегрированного рынка 

на систему материального обеспечения: отсутствие в мирное время 

специальных органов взаимодействия силовых структур с субъектами 

экономики; сосредоточение материальных, финансовых, информационных 

потоков в одних организационных структурах; отсутствие координации 

заготовок в военном округе (регионе); слабое изучение местной экономической 

базы, конъюнктуры рынка и неэффективное их использование; отсутствие базы 

знаний о поставщиках материальных средств; смещение приоритета от 

вертикальных к горизонтальным связям, увеличение доли децентрализованных 

поставок требуют создания специальных органов по изучению местной 

экономической базы и взаимодействию с субъектами экономики, а также 

системы информационного обеспечения процесса взаимодействия органов 

управления материальным обеспечением с субъектами экономики. 



 177 

При создании МУСТО силовых структур государство в первую очередь 

опирается на инфраструктуру региона. Для оценки возможностей наиболее 

полного взаимодействия с субъектами инфраструктуры региона необходим 

комплексный анализ производственной специализации региона по видам 

продукции, пригодной для материального обеспечения федеральных войск; 

учет мест расположения предприятий, производящих материальные средства, 

привлекаемых для материального обеспечения федеральных войск; 

определение объемов производства, условий хранения, перемещения и 

перевозок материальных средств. 

Взаимодействие с субъектами экономики – это форма отношений и 

связей органов системы материального обеспечения силовых структур с 

субъектами экономики, сложившаяся и развивающаяся для достижения целей 

материального обеспечения войск (сил). Основными подходами в построении 

взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и органами тыла 

военной организации на современном этапе должны быть: 

взаимопомощь; 

взаимовыгодное сотрудничество; 

учет взаимных интересов; 

взаимодополняемость стратегических и тактических действий. 

 Ведущие экономисты выделяют три основополагающих метода 

взаимодействия органов тылового обеспечения с субъектами экономики 

региона: метод подчиненности – властное распоряжение ресурсами субъектов 

экономики для материального обеспечения войск, основанный на принципе 

оперативного подчинения; метод сотрудничества – реализуется через рынок 

под влиянием закона спроса и предложения; метод содействия – реализуется в 

форме безвозмездной помощи (взаимопомощи). В условиях формирования 

интегрированного рынка, когда отсутствует единый собственник материально-

технической базы, методы взаимодействия являются основой упорядоченности 

военно-экономических коммуникаций между органами управления тыловым 

обеспечением и субъектами экономики, и служат надежной гарантией 

стабильности материального обеспечения войск в условиях рыночных 

отношений, что особенно важно во время локальных конфликтов и при ведении 

крупномасштабной войны. 

Основными направлениями совершенствования процесса взаимодействия 

органов управления материальным обеспечением с субъектами экономики 

являются: 

1. Повышение эффективности процесса взаимодействия. 

2. Снижение трудозатрат в процессе взаимодействия. 

3. Повышение качества процесса взаимодействия. 

4. Создание выгодных условий для взаимодействия. 

5. Информационное обеспечение и обслуживание процесса 

взаимодействия. 

Переход к МУСТО предусматривает создание отделов заказов и поставок 

материальных средств служб тыла в военных округах, ориентированных на 

использование в своей деятельности рыночных методов взаимодействия с 
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субъектами экономики региона, что устраняет негативное влияние рынка на 

процесс материального обеспечения войск.  

Формирование отделов заказов и поставок материальных средств служб 

тыла в военных округах позволит не только централизовать систему закупок и 

поставок продукции для нужд войск (сил) всех силовых структур, получить 

реальную экономию денежных средств за счет удешевления транспортной 

составляющей поставляемой продукции (максимального приближения 

поставщика к грузополучателю), но и освободить службы тыла от 

несвойственных им функций организации закупки и поставки продукции 

(услуг) тыловой номенклатуры. Наличие таких органов, обеспечивающих 

рациональную систему экономических отношений по военным поставкам, 

существенно повышает эффективность многомиллиардных затрат на создание 

материальной базы военной организации и будет способствовать 

целенаправленному развитию экономики регионов. 

 

В.В. Захаров, адъюнкт кафедры Экономики и военного права ВАТТ, Э.В. 

Гомозов адъюнкт кафедры Экономики и военного права ВАТТ 

Обоснование необходимости стоимостной оценки собственности 
Вооруженных Сил  Российской Федерации 

Собственность является основным элементом любой экономической 

системы. В условиях тотальной монополии государственной собственности 

механизмы рыночной экономики практически не работали. Одна из причин 

низкой эффективности экономических преобразований в России, связанных с 

переходом к рыночной экономике, заключена в недостаточно продуманном 

проведении преобразований форм и отношений собственности. 

Уже в начале проведения российских экономических реформ были 

допущены серьезные ошибки в оценке государственной собственности, в 

скорости ее приватизации и приоритетах. Однако без эффективной 

приватизации невозможно осуществить переход к рыночным отношениям. С 

переходом к новой экономической системе связано снижение монополии 

государственной собственности, к которой относятся и собственность 

Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Однако при этом 

государственная собственность выполняет важнейшие экономические функции. 

Одной из таких функций является обеспечение надлежащего материального 

уровня обороноспособности страны. Для успешного выполнения этой функции 

государственной собственностью необходимо эффективно управлять. 

В условиях, когда в России прочно складываются устойчивые рыночные 

отношения, Вооруженные Силы не могут управлять собственностью, 

предоставленной им государством, методами дореформенного периода. 

Поэтому определение роли и места собственности ВС РФ в условиях рыночных 

отношении, а также эффективное управление ими имеют громадное значение 

для развития Вооруженных Сил Российской Федерации в целом. 

Для наиболее эффективного управления государственной 

собственностью в условиях рынка каждый ее конкретный объект необходимо 
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оценивать рыночными методами. Это напрямую касается и собственности ВС 

РФ. До последнего времени в  Вооруженных Силах Российской Федерации 

понятие «оценочная деятельность» вообще не было знакомо в том его 

понимании, в котором оно трактуется в мировой экономике. Цены доводились 

и до сих пор доводятся во многих случаях директивно, без учета рыночной 

обстановки в стране и на местах. За основу ценовой политики принята 

себестоимость или балансовая стоимость объектов, которая сильно отличается 

от их рыночной стоимости. Корректировка балансовой стоимости происходит 

зачастую произвольно или без достаточных экономических обоснований. Это 

приводит к значительным экономическим потерям при управлении 

собственностью ВС РФ. 

Требуется значительная переработка существующих методов оценки 

собственности Вооруженных Сил Российской Федерации в плане их 

приближения к мировым стандартам и разработка действенного механизма 

применения этих методов.  Данный вопрос тем более значим, что проводимая 

реформа ВС РФ выступает в свою новую фазу и принятие управленческих 

решений в отношении собственности Вооруженных Сил Российской 

Федерации должна осуществляться только на основе ее рыночной оценки. 

В последнее время в ВС РФ начала развиваться теоретическая и 

практическая деятельность по оценке собственности Вооруженных Сил, 

основанная как на отечественном, так и на зарубежном опыте. К сожалению, 

отечественный опыт оценки собственности последнего десятилетия сводится к 

применению, практически, только одной методики – скорректированной 

балансовой стоимости. Эта методика досталась Вооруженным Силам 

Российской Федерации от эпохи централизованной системы хозяйствования и 

директивного установления цен. Ее оказалось трудно преодолеть, не смотря на 

то, что вышли в свет законодательные акты, предусматривающие наряду с 

оценкой по балансовой стоимости оценку собственности по рыночной 

стоимости. Причина этого заключается не только в консерватизме мышления, 

но и в отсутствии достаточно проработанных методов рыночной оценки 

собственности, адаптированных к современным условиям функционирования 

ВС РФ и военной экономики. 

В современных  условиях для управления собственностью, использование 

существующего механизма их оценки, базирующегося на балансовой 

стоимости, в полном объеме не представляется экономически выгодным и 

отвечающим требованиям, предъявляемым субъектами рынка. Требуется 

значительная переработка оценочной деятельности в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и дополнение ее новыми механизмами оценки с учетом 

сложившихся экономико-правовых взаимоотношений с субъектами 

хозяйствования в рыночных условия, что позволит Вооруженным Силам с 

максимальной эффективностью управлять собственностью, находящимися в их 

распоряжении или высвобождаемыми в ходе проведения  военной реформы. 

Все это определяет необходимость разработки экономически 

обоснованной модели применения рыночных методов оценки собственности 
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ВС РФ для  наиболее эффективного управления ими. Это заключается в 

решении ряда задач: 

 -анализа современного состояния оценочной деятельности в России и в 

Вооруженных Силах Российской Федерации как составной части системы 

управления собственностью с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

 -обоснования необходимости рыночной оценки стоимости 

собственности в условиях рыночной экономики; 

 -определения принципов оценочной деятельности, ее подходов и 

терминологии для функций и целей оценки собственности; 

 -обоснования методов стоимостной оценки собственности; 

 -моделирования механизма применения методов рыночной оценки для 

управления собственностью, основанного на выборе вариантов их наиболее 

эффективного использования; 

 -экспериментальной проверки работоспособности этой модели; 

           -разработки практических предложений по совершенствованию 

оценочной деятельности в ВС РФ для управления предоставленной им 

государственной собственностью. 

           Существующая организация стоимостной оценки собственности 

Вооруженных Сил Российской Федерации показала что, несмотря на 

провозглашенный отход от тотально регулируемого ценообразования на 

собственность в Вооруженных Силах практически повсеместно используются 

прежние методы ценообразования без учета специфики рыночных отношений, 

определяющих установление цены на собственность в рыночной экономике. 

           Применение стоимостной оценки собственности с учетом рыночных 

отношений будет способствовать увеличению эффективности от использования 

средств, выделяемых на оборону, позволит Вооруженным Силам на практике 

реализовать свое право собственности, приблизиться в его осуществлении к 

мировым стандартам, обеспечить получение дополнительных средств на 

развитие своей инфраструктуры и снизить до минимума упущенные выгоды от 

управления собственностью, переводя его в разряд реально осуществляемых. 

          Дальнейшее развитие механизма рыночной оценки недвижимости будет 

способствовать развитию стратегии и тактики управления государственной 

собственностью, принадлежащей Вооруженным Силам Российской Федерации 

и применимости в них негосударственных форм собственности, работающих в 

их интересах.   

 

С.Г. Кавун, адъюнкт кафедры Экономики и военного права ВАТТ, А.В. Ершов 

адъюнкт кафедры Экономики и военного права ВАТТ 

Использование транспортной модели в закупочной деятельности 
межведомственной (сопряженной) унифицированной системы тылового 
обеспечения (МУСТО) 

  

В логистической системе государственных закупок для МУСТО 

сохраняют свою актуальность такие традиционные информационные и 
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оптимизационные задачи материально-технического обеспечения, как 

определение потребности в материальных ресурсах, установление 

рациональных норм и нормативов их расхода, нормирование и управление 

запасами, организация доставки материальных ресурсов, разработка 

технологической схемы складской переработки грузов. 

Задача о прикреплении покупателей к поставщикам может быть 

представлена детально проработанной транспортной моделью. Транспортные 

матричные модели, представляющие специальный класс задач линейного 

программирования, описывают перемещение какого-либо товара из т пунктов 

отправления в п пунктов назначения и позволяют определить объемы перевозок 

с минимальной их общей стоимостью. Формализовано они представляются 

оптимизационной задачей вида: минимизировать функцию 
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где ,i ja b - объемы грузов в пунктах отправления и назначения 

соответственно, 
ijx - количество перемещаемых грузов, 

ijc - удельная 

стоимость перевозок. Необходимое условие разрешимости транспортной 

задачи - равенство спроса и предложения, представляемое в форме
1 1
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содержательно представляющее согласованность поставок и производства при 

этом обеспечивается сбалансированностью договора поставок. 

На идентификацию параметров этой модели оказывает влияние 

множество факторов: одни из них предопределяются спецификой самих 

товаров, другие связаны с особенностями рынка, третьи зависят от 

деятельности поставщика и его положения на рынке.  

При построении транспортной модели можно также учесть неточность и 

неполноту исходных прогнозных данных. Эта возможная неточность 

формализуется тем, что: 

конкретные значения мощности предприятии поставщиков заранее не 

фиксируются, а задаются только их возможные минимальные и максимальные 

значения iа и iа ,- соответственно; 

производственные затраты предприятий-поставщиков функционально 

зависят от их мощности и эта зависимость задается функцией ƒ= ( )i iS a . 
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Сделанные предположения приводят к следующей модификации ос-

новной транспортной модели: минимизировать функцию 
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Так как ( )i i is s a( )i i i((s ((i i ii i i(( , сформулированная задача в общем случае не может 

быть решена путем использования только аппарата линейного 

программирования и требует применения специальных методов анализа 

потоков.  

Таким образом, решение задачи  планирования государственных закупок 

для МУСТО должно осуществляться в сочетании макроэкономического 

прогнозирования, базирующегося на идеологии интегрированных балансовых 

систем и использующего матрицу межпродуктового баланса как основу 

информационной системы регулирования товарных потоков, и процедур 

согласования крупных срочных контрактов по целевым программам. 

Процедуры согласования контрактов  должны основываться на декомпозиции 

логистической системы государственных закупок для МУСТО  в форме 

последовательности этапов, адекватно отражающих цели, сущность и 

содержание деятельности по формированию планов поставок и доведению 

материальных ресурсов от поставщиков к потребителям с использованием 

транспортной модели. 

 

А.В. Кошкин, старший преподаватель кафедры Экономики  военного права 

ВАТТ 

Актуальные проблемы деятельности современных военных судов 

Одно из основополагающих конституционных положений гласит, что 

человек, его права и свободы признаются в России высшей ценностью, а 

соблюдение и защита этих прав и свобод – обязанностью государства. 

Отношение к естественным и неотъемлемым правам человека, в том числе и к 

правам военнослужащих, степень их защищенности, являются объективными 

показателями зрелости и развитости государства, стремящемуся к тому, чтобы 

являться цивилизованным, демократическим, социальным и правовым. 

Вооруженные Силы и иные воинские формирования страны выполняют 

важную роль в обеспечении надлежащих условий для проведения действенных 

реформ в Российской Федерации. Их боеготовность и боеспособность как 
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гарант внешней и внутренней стабильности государства достигаются 

посредством ряда факторов, определяющим из которых, безусловно, выступает 

фактор человеческий. Для каждого военнослужащего немаловажна его 

защищенность в различных сферах общественной жизни, в том числе степень 

обеспеченности юридическими средствами прав, свобод и охраняемых законом 

интересов.  
Приоритет общечеловеческих ценностей справедливо стал сущностью и  

судебной реформы, в том числе в условиях Вооруженных Сил, где нарушения прав 

человека еще носят распространенный характер. Военная организация государства 

способна  успешно действовать и выполнять возложенные на них задачи лишь тогда, 

когда в них поддерживается основанный на законах строгий воинский порядок, в том 

числе уголовно-правовыми мерами, когда личность и интересы военнослужащих 

надежно защищены различными юридическими средствами. Выполнение этих задач 

возложено и на военные суды, которые осуществляют судебную власть в воинских 

формированиях страны.
73

 

Органами военной юстиции в целом накоплен значительный опыт в 

обеспечении прав военнослужащих, что справедливо отмечается в литературе. 

Традиционно для военной прокуратуры и военных судов характерны большая 

тщательность, беспристрастность и справедливость, на которые избирательно не 

обращается внимание некоторыми их критиками. 

Статистика убедительно показывает, что уровень соблюдения прав 

военнослужащих со стороны органов военного управления остается весьма 

низким, что количество правонарушений в воинских формированиях не 

уменьшается.  

Об этом свидетельствует то, что за последние десять лет в военные суды с 

различными жалобами обратилось около одного миллиона военнослужащих; в 

разные годы от 87 до 90 % поданных жалоб военными судами удовлетворялись. 

Участниками судебных процессов становится каждый восьмой 

военнослужащий. 

Неоспорима роль военно-судебных органов и в деле поддержания в 

Вооруженных Силах Российской Федерации  законности и правопорядка,  

обеспечения сохранности государственного имущества. Так, только в 2005 году 

за различные преступления были осуждены более 15 тысяч военнослужащих – 

в том числе пять генералов и 104 офицера. Среди наиболее распространенных в 

армейской среде преступлений фигурируют хищение государственного 

имущества, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и 

нарушения уставных правил взаимоотношений среди военнослужащих. За 
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совершение указанного вида преступления в прошлом году были осуждены 

2699 солдат, сержантов и офицеров.  

Не способствует укреплению военной безопасности и обеспечению прав 

личности высокий уровень преступности и судимости военнослужащих 

различных категорий. В последние годы цифра ежегодной судимости 

военнослужащих стабильно колеблется в районе 10 тысяч человек. Учтенная 

же преступность в воинских формированиях в два раза выше.
74

 
Военные суды Российской Федерации образованы и действуют в составе 

единой судебной системы государства, на общих принципах судоустройства и 

судопроизводства и на основании единых процессуальных норм. В то же время 

специфика и характер дел, рассматриваемых военно-судебными органами, выдвигают 

перед военными судьями ряд дополнительных требований. Это и знание специфики 

военной службы, допуск к документам, содержащим сведения о государственной 

тайне, наличие опыта и специальных знаний для рассмотрения дел с участием 

военнослужащих и других, приравненных к ним субъектов.  

На первый взгляд, плохое состояние дел с правопорядком и законностью 

в Вооруженных Силах РФ и особые качественные требования к военным 

судьям, не оставляют сомнения в целесообразности существования в судебной 

системе  государства специальных военно-судебных органов. Тем не менее, на 

страницах, как научных изданий, так и периодической печати продолжается 

дискуссия на эту тему и предлагаются различные варианты их реорганизации, а 

то и ликвидации. Разброс мнений по этому вопросу весьма обширен. Одно из 

последних предложений такого рода предполагает упразднение военной 

службы в военно-судебной системе. 
Судьи военных судов являются военнослужащими и на них распространяются 

положения Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и 

Федерального закона от 6 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной 

службе».
75

  Для формирования составов судов офицеры откомандированы из 

различных военных ведомств согласно лимита, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации. Предполагается  провести эту реорганизацию в несколько 

этапов: с 2007 года – упразднить военную службу в Военной коллегии Верховного 

суда и в Главном управлении обеспечения деятельности военных судов Судебного 

департамента при Верховном суде; с 2011 года – упразднить военную службу в 

окружных (флотских) и гарнизонных военных судах.
76

 Нетрудно предположить, что 

осуществление этих планов приведет к фактической ликвидации военно-судебных 
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органов России. С ликвидацией военной составляющей деятельности военных судов 

исчезнут и предпосылки эффективности их деятельности, которые и обуславливали 

их существование за все последние десятилетия с момента их создания летом 1918 

года.
77

 

Дискуссии о судьбе военно-судебных органов происходили и происходят 

не только в нашей стране, но и за рубежом. В наиболее развитых странах 

запада, обладающих мощными Вооруженными Cилами, они практически 

остались позади - почти во всех странах НАТО приняты решения в пользу 

необходимости существования специальных военных судов.  

В США очень давно успешно функционирует система военных судов, 

специализирующихся на воинских преступлениях, и многие серьезные 

правовые аналитики этой страны относятся крайне отрицательно к идее их 

упразднения, считая, что «…система общих судов далека от совершенства, 

поражена коррупцией…игнорирует конституционные права граждан», а 

утверждение о том, что военные суды «игнорируют права граждан – 

смехотворны». 

Общеизвестно, что после терактов, совершенных исламскими 

террористами в США 11 сентября 2001 года, президент США  Дж. Буш  13 

ноября 2001 года издал  распоряжение  о расследовании дел, связанных с 

терроризмом, специальными военными судами, которым «…не свойственна 

волокита, которые далеки от пропагандистской шумихи, которые в ходе 

закрытых заседаний…будут следить за тем, чтобы не были разглашены 

секретные сведения, добытые разведкой». 

Осуждение американских военнослужащих в 2004 году за преступления в 

Ираке исключительно американским военным правосудием – одно из 

последних убедительных тому свидетельств. Несмотря на то, что преступления 

были совершены на территории другого государства, против местного 

населения, американских военнослужащих судил американский военный суд в 

соответствии с американским законодательством и вынес им приговор. Не 

трудно понять логику решения правительства США по сохранению военных 

судов. Ведь уровень преступности и в их армии является довольно высоким. 

Так, например, такое типичное преступление для Вооруженных Сил России как 

дезертирство, широко распространено и в армии США. Оно составляет 0,24% 

от 1,4 млн. американских военных. Их расследование и предание суду 

обвиняемых является исключительной компетенцией органов военной 

юстиции. 

Известно, Франция была вынуждена вновь создать упраздненные ею 

ранее военные суды на своих заморских территориях, поскольку их прежняя 

ликвидация была признана ошибочной. 

В Великобритании еще в период руководства страной Маргарет Тэтчер 

было признано, что программы направленные на внедрение гражданской 
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судебной системы несовместимыми с функциями армии и этот путь «ведет к 

чрезвычайно опасному снижению боеспособности». 

Понимание логики предлагаемых реформ военных судов затруднительно 

еще и по той причине, что их существование полностью легитимно с точки 

зрения позиции Европейского Суда по правам человека. В Меморандуме 

Главного управления по правам человека от 16 июня 2003 года отмечается, что 

рассмотрение военными судами уголовных и дисциплинарных дел в принципе 

не отрицается, коль скоро государства своими внутренним законодательством 

допускают существование таких судов.
78

 

Как показывает сравнительный анализ деятельности военных судов 

наиболее развитых в экономическом и военном отношении зарубежных стран, 

опыт деятельности отечественных революционных и военных трибуналов, 

деятельность военных судов должна отвечать задачам оперативности и 

обеспечения высокого качества правоприменительной деятельности, как этого 

требуют условия, в которых действуют Вооруженные Силы и другие войска. 

Их работники, наряду с общегражданским законодательством, обязаны 

досконально знать военное право, специфику военной службы. Это значит, что 

речь идет о кадрах, прошедших школу воинского обучения, воспитания и 

имеющих опыт военной службы. Более того, в силу особенностей воинской 

службы это должны быть люди, обязанные и готовые действовать вмесите с 

войсками в экстремальных, в том числе боевых, условиях. Подобными 

качествами, при всей эффективности общегражданских судов, они не обладают, 

и вряд ли будут обладать при каких-либо обстоятельствах. 

Из вышеизложенного следует сделать вывод о том, что всякие 

утверждения о необходимости в силу каких-либо политических и 

экономических обстоятельств упразднить военно-судебные органы и другие 

военные правоохранительные органы, а их функции передать гражданским 

структурам – научно не обоснованны, более того, они могут оказаться 

опасными для боеспособности наших Вооруженных Сил и обороноспособности 

государства в целом. 

 

А.Д. Макаров, д-р экон. наук, академик МАНЭБ, проф. каф. Гражданского 

права РГПУ им. А.И. Герцена 

Социально-экономические корни наркомании и ее влияние на 
национальную безопасность 

Вся история развития наркотизма, начиная с образования Советского 

государства, а затем выделения Российской Федерации, характеризуется 

появлением новых разновидностей преступности, ростом числа негативных 

социальных проявлений, «всплесками» наркопреступности, ухудшением общей 

криминогенной ситуации. Исторический путь России изобилует бесконечными 

социальными, политическими, национальными потрясениями, революциями, 

многочисленными военными конфликтами и кровопролитными войнами. 
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Сложные социально-экономические условия жизни на том или ином 

переломном историческом этапе существования нашего государства 

предопределяли ухудшение морально-нравственной атмосферы в обществе, что 

в свою очередь, сказалось на росте преступности, бродяжничества и других 

асоциальных явлений. 

Провозглашая борьбу с наркоманией, Россия нередко повторяла 

ошибочный путь некоторых других стран. Это, прежде всего, выражалось в 

том, что государство очень часто опаздывало с принятием значимых решений 

либо занимало длительную выжидательную позицию, надеясь, что возникшая 

наркоситуация со временем как-то разрешится
79

. 

Распространение наркомании и развитие наркотизма в России по 

сравнению с другими странами имеет ряд отличительных признаков. Прежде 

всего, это определяется тем, что в годы Советской власти страна была 

достаточно закрытой. От всего мира она была надежно отгорожена «железным 

занавесом». Поэтому мировые тенденции развития наркомании затрагивали ее 

лишь отчасти.
80

 

Наркомания на территории России развивалась неравномерно. В первую 

очередь негативные тенденции поражали районы, где имелись природные очаги 

произрастания наркосодержащих растений. 

Некоторые аспекты наркоситуации в России 

Ухудшение социально экономических условий жизни общества в начале 

90-х годов прошлого столетия, которое сопровождало демократизацию, и 

переход к рыночной экономике привели к стремительному распространению 

наркомании и одновременно резко обострили ситуацию с социально 

обусловленными заболеваниями. 

В настоящее время наркомания является одной из наиболее ключевых 

проблем нашего общества, вызвавшей острую необходимость активных и 

решительных действий в области организации профилактики 

наркозависимости. 

В России средний возраст начала употребления наркотических веществ 

снизился до 14 лет. Средний возраст современных наркоманов - 20 лет, средний 

срок жизни при отказе от лечения - 5-8 лет. 

Ежегодные доходы от незаконного оборота наркотиков в мире в 

последние годы превышают 600 млрд. долларов США.
81

 По последним данным 

ООН, в мире в настоящее время употребляют марихуану почти 210 млн. 

человек, амфетамины и синтетические наркотики - 50,5 млн., кокаин - 19,4 

млн., героин и опиаты – 11,2 млн. человек. Среди них устойчиво растет число 

граждан Российской Федерации. По данным правоохранительных органов и 
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органов здравоохранения, общее число граждан России, употребляющих 

наркотики, превышает 6 млн. человек.
82

 

В целом в той или иной степени проблема наркомании затрагивает около 

30 млн. человек, то есть практически каждого пятого жителя страны. Сегодня в 

России не осталось ни одного региона, где бы не были зафиксированы случаи 

употребления наркотиков или их распространения
83

. 

Наркомания окончательно превратилась в общенациональную проблему, 

несущую прямую угрозу государству. Ведь, по последним экспертным 

оценкам, каждый наркоман вовлекает в употребление наркотиков 13-15 

человек, создавая тем самым своего рода "снежный ком" наркомании. 

Потери от наркомании за последние два года превышают несколько 

миллиардов рублей. Моральный же ущерб российскому обществу вообще не 

поддается никакому подсчету. Наркомания в России продолжает "молодеть". 

По последним данным, более 60% наркоманов - люди в возрасте 18—30 лет и 

почти 20% — школьники. Информация Минздрава РФ показывает, что средний 

возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, но участились 

случаи первичного употребления наркотиков детьми 11-13 лет. Отмечены и 

случаи употребления наркотиков, в частности, в Москве, детьми 6-7 лет. 

В Москве, в Самарской и Челябинской областях практически все 

показатели подростковой наркомании превышают среднероссийские, что 

объясняется, прежде всего, их особым географическим положением как своего 

рода узловых центров наркопотоков. Именно школы и места массового 

скопления молодежи, в первую очередь, дискотеки, являются сегодня 

основными точками распространения наркотиков. Опросы учащихся старших 

классов Москвы и Санкт-Петербурга осенью 2005 г. показали, что более 70% из 

них познакомились с наркотиками именно там. 

Предпринятые в последнее время органами власти России усилия, в том 

числе при активном содействии законодательных органов, по ужесточению 

контроля над дискотеками и другими центрами массового отдыха молодежи, 

дали определенные результаты - несколько сократилось распространение в них 

наркотиков, прежде всего синтетического происхождения. Однако до перелома 

ситуации к лучшему ещё далеко. 

Вместе с тем следует объективно признать, что по последним опросам 

молодежи в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Краснодаре, 

Хабаровске и других городах страны, а также в сельской местности 

Центральной России основными причинами роста наркомании среди молодежи 

являются именно социальная обстановка, утрата моральных ценностей и 

неверие в возможность самореализации. В частности, в Волгограде более 60% 

опрошенных отметили, что на употребление наркотиков их толкнула ситуация, 

когда "некуда податься" и неверие, что кто-то заинтересован в решении их 

проблем. 
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Особое внимание к проблеме наркомании важно и потому, что 

наркоманы становятся в последние годы основной причиной роста 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Наблюдалась опасная картина, когда почти 

90% выявленных в 2004-2005 гг. случаев заражения ВИЧ-инфекцией было 

связано с внутривенным употреблением наркотиков и использованием общих 

шприцев и игл. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Калининграде, 

Санкт-Петербурге, Краснодаре, Москве и Московской области. 

Серьезной проблемой остается распространение наркотиков в 

Вооруженных Силах России. Это связано с тем, что с каждым годом растет 

число призывников, которые приходят в армию уже, будучи наркоманами. 

Прошлый год показал, прежде всего, по данным Федеральной 

таможенной службы России, начавшийся процесс изменения структуры рынка 

наркотиков на территории Российской Федерации. Характер контрабанды в 

первую очередь свидетельствует о том, что растительные наркотики (маковая 

соломка, гашиш, марихуана) продолжают вытесняться другими видами, 

преимущественно продуктами переработки опийной группы и синтетическими 

средствами. 

Четко просматривается тенденция распространения героина, а также 

преобладание на рынке наркотиков более дорогих и сильных видов. После 

августа 1998 г. существовало мнение, что вновь может увеличиться доля более 

дешевых наркотиков растительного происхождения, однако начало 1999 г. не 

подтвердило такой вариант развития событий. Более того, в 2005г. продолжали 

динамично набирать обороты производство, хранение, транспортировка и сбыт 

наркотических средств и психотропных веществ не только в абсолютных, но и 

в процентных величинах как в России, так и в странах мирового сообщества. 

Расширение рынка героина и других сильных наркотиков представляют особую 

опасность в связи с быстрой наркозависимостью от них, прежде всего, 

подростков. 

Наркомания и преступность 

Переход к рыночной экономике в России повлек за собой не только 

позитивные преобразования в социальных институтах общества, но и 

обострил многие негативные процессы. В первую очередь это коснулось 

преступности, которая приобрела отрицательную характеристику. 

Произошел рост общего количества совершенных преступлений, возросло 

число лиц, участвующих в них, увеличился удельный вес профессиональной, 

организованной преступности. 
Получили распространение такие ранее неизвестные или редко 

встречаемые в структуре преступности явления, как «заказные убийства», 

терроризм, и другие общественно опасные деяния. 

Наркомания по-прежнему также крайне негативно влияет на развитие 

криминогенной обстановки в стране. Число преступлений, совершенных в 

состоянии наркотического и токсического опьянения, неуклонно растет, при 

чем наблюдается тенденция роста категории тяжких и особо тяжких. Помимо 

этого также налицо тенденция роста (примерно на 3%) совершения краж и 
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других хищений имущества граждан и организаций с целью получения средств 

для приобретения наркотиков.
84

 

С 01.07.2003г. усилилась наступательность и эффективность борьбы с 

наркотизмом в Российской Федерации. Это обусловлено созданием и началом 

работы новой Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. 

Статистика МВД и ФСКН России практически совпадает по относительным 

величинам, а именно, по динамике не только роста, но и числа возбужденных 

уголовных дел, что связано с ухудшением криминогенной обстановки в стране. 

Среди преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

значительно увеличилось число регистрируемых преступлений, связанных с 

незаконным изготовлением, приобретением или хранением наркотических 

средств и психотропных веществ с целью сбыта, либо их сбыт. Удельный вес 

таких преступлений с 2001г. по 2004г. вырос с 15,5% до 25,4%. Динамика роста 

возбуждения уголовных дел ФСКН России по ст. 174
1
 УК РФ по материалам 

обзора следственного департамента ФСКН России отражает реальную 

тревожную ситуацию, схожую с ситуацией в мире: 
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Наиболее значительный рост преступлений, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и одурманивающими 

веществами, отмечен в Республике Адыгея, Владимирской, Камчатской, 

Костромской, Мурманской, Орловской, Тверской областях, в Санкт-Петербурге 

(в 1,5-2,8 раза). 

Общественная опасность распространения наркотиков и роста 

криминальных форм наркотизма многократно возрастает, когда они 

приобретают глобальный характер. 

Российские преступные группы стали участвовать в широком спектре 

незаконной деятельности, включая оборот оружия, кражи автотранспорта и 

наркотиков и т.д.
85

 

В последнее время в России появились организованные группы, 

занимающиеся «отмыванием» денежных средств, полученных от незаконной 

деятельности и операций с наркотиками, и оказание помощи в отмывании денег 

своим иностранным партнерам. 

Установление отлаженной связи с представителями международной 

мафии дает преступным сообществам, с одной стороны - стабильный источник 
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обогащения, а с другой - создает перспективу в перекачке грязных денег, 

заработанных на наркотиках, за рубеж с последующим их отмыванием. По 

оперативным данным, «норма прибыли» при операциях с наркотиками 

составляет от 300 до 2000%. Это делает наркобизнес привлекательным как для 

преступных организаций с хорошо отлаженной, разветвленной системой, 

взаимодействующей с международными партнерами, так и для начинающих 

преступников, желающих как можно быстрее обогатиться. 

Российская наркомафия
86

, в отличие от организованных преступных 

группировок, действующих в различных регионах страны, складывается не 

только по национальному признаку. Она интернациональна. Если просмотреть 

всю цепочку наркобизнеса, в котором задействованы, скажем, афганцы, 

вырастившие опийный мак, таджики или казахи, доставившие его на 

территорию России, русские, украинцы, распространяющие наркотики среди 

потребителей и т.д., то становится ясным, что представителям одной 

национальности данный бизнес не под силу. Наркомафия многонациональна. 

Путь наркотика от изготовления до потребителя проходит иногда по 

территории ряда государств, заставляя работать на себя одновременно людей 

различных национальностей из разных стран мира. 

В то же время в отдельных регионах России организованные преступные 

группировки, осуществляющие контроль над «черным рынком» наркотиков, 

складываются по этническому принципу. 

По мнению специалистов, изымается только 5-10% от всего контрабандно 

завозимого в страну наркотического яда. Сколько завозится наркотиков в 

Россию, сегодня не знает никто. 

Международная наркомафия стремится не только захватить российский 

рынок, наводнить его нужным количеством наркотиков, но она еще желает 

вытеснить с рынка дешевые и доступные наркотические препараты, заменив их 

на дорогостоящие и сильнодействующие. Таким образом, в России ежегодно 

возрастают объемы доставляемых наркотических средств, психотропных и 

ядовитых веществ. Наркотеррор, направленный на население России, в 

последнее десятилетие становится все очевиднее и опаснее.  

Основные каналы поставки наркотиков в Россию 

В конце 90-х годов обстановка в Российской Федерации, связанная с 

контрабандой наркотических средств и психотропных веществ, оставалась 

весьма сложной. 

Только за 2005 г., по данным ФТС России, было пресечено 2719 попыток 

контрабанды наркотиков общим объемом в 63 011 млн. доз на общую сумму по 

ценам черного рынка в 915 779 765 руб. (примерно 30,5 млн. долларов США). 

В том числе было задержано 67,3 кг героина, 70,1 кг кокаина, 238,9 кг 

опия, почти 11 т марихуаны, гашиша, маковой соломки, других наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, почти 32 млн. таблеток, 

ампул, капсул сильнодействующих, наркосодержащих и психотропных 
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лекарственных препаратов, а также 191,9 т химических продуктов, являющихся 

сырьем для нелегального производства наркотиков.
87

 

Растут также и попытки наркодельцов обеспечить доставку на 

территорию Российской Федерации, прежде всего крупных партий наркотиков, 

особенно наиболее опасных, типа героина. 

Разрабатываются новые маршруты доставки крупных партий наркотиков 

на территорию России из Среднеазиатских стран. 

Ключевым каналом поставок наркотиков, прежде всего героина, является 

Таджикистан, где наркобизнес приобрел общенациональные масштабы, став 

практически основным источником поступления средств для вооруженной 

исламской оппозиции. Однако там нередки случаи, когда многие 

наркогруппировки работают под прямым прикрытием и при содействии 

местных спецслужб. 

Наркотики в основном доставляются на территорию республики из 

Пакистана и Афганистана, но также налаживается крупномасштабное 

производство героина собственно в Таджикистане (для сведения: создание 

подпольной лаборатории со всем необходимым оборудованием и персоналом 

обходится примерно в 30-35 тыс. долларов, а также лаборатория производит от 

10 до 30 кг героина в месяц). Однако всё большее распространение получает 

т.н. "банановая" схема доставки наркотиков из стран-экспортёров этой 

скоропортящейся продукции, досмотр которой затруднён маленькими сроками 

хранения и сильным запахом, забивающим запах наркосодержащих веществ. 

Из Таджикистана наркотики доставляются как в крупные города 

авиатранспортом (в основном нанимаются на роль наркокурьеров наиболее 

бедные представители таджикского населения, согласные на транспортировку 

наркотиков, в том числе в собственном организме, за минимальную плату), так 

и через Казахстан и Киргизию наземным транспортом. Есть попытки и 

непосредственного использования собственно граждан Афганистана для 

транспортировки наркотиков. 

По мнению Государственного таможенного комитета, которое 

разделяется и другими силовыми ведомствами, особое беспокойство вызывает 

обстановка на границе с Казахстаном. 

Но, безусловно, принципиально важно и то, что на границе с Казахстаном 

отсутствует надлежащая охрана государственной границы и действует 

упрощенная процедура таможенного контроля. 

С территории Украины с учетом изменения структуры рынка наркотиков 

в России сократилась доля наркотрафика маковой соломки, и теперь в спектре 

доставляемых из Украины наркотиков доминируют гашиш и марихуана. Все 

чаще украинские контрабандисты стремятся обеспечить доставку наркотиков 

транзитом через территории Белоруссии. 

На границах с прибалтийскими государствами и в Калининградском 

регионе (также при сокращении объемов маковой соломки и марихуаны) 

возросла контрабанда опия, гашиша, кокаина, амфетамина и экстази. 
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Из Германии, Польши и Нидерландов идет основной поток 

синтетических наркотиков: амфетамин, метамфетамин, экстази и ЛСД. 

Участились случаи использования курьерской почты для доставки ряда 

наркотиков, в частности ЛСД, из США и стран Западной Европы. Поставки 

кокаина, как и прежде, в основном идут из Латинской Америки через курьеров, 

однако возможности рынка кокаина в России все же ограничены его высокой 

стоимостью, большими транспортными расходами и высоким риском 

обнаружения. Неуклонно растет число российских граждан и отмечены случаи 

использования их в качестве наркокурьеров. 

На границе России с Китаем активно продолжались попытки 

контрабандного ввоза наркосодержащих, психотропных и сильнодействующих 

лекарственных препаратов. Основным наркотическим средством, ввозимым с 

территории Китая, остается эфедрин, используемый для технологии получения 

таких наркотиков, как эфедрон, первитин, меткатинон и метамфетамин, причем 

даже в домашних условиях. 

Зафиксирована тенденция активации поставок наркотиков с территории 

КНДР, где увеличивается производство наркотиков опийной группы и 

метамфетаминов. Причем не секрет, что для доставки наркотиков в Россию и 

другие страны часто используется дипломатическое прикрытие. 

Распространение наркотиков на территории Российской Федерации 

является одной из наиболее доходных статей организованных преступных 

групп. Примерная оценка оборота наркорынка в последние годы - несколько 

млрд. долларов США, причем основная часть этих средств вкладывается в 

теневую экономику и вывозится за рубеж, в том числе и после процесса 

интенсивного отмывания наркорублей и наркодолларов. 

Следует отметить, что наблюдается все более ярко выраженный 

этнический характер группировок, занимающихся распространением 

наркотиков. Это, прежде всего, таджикские и афганские группировки, 

действующие в Москве и других крупных городах, китайские и корейские 

группировки на Дальнем Востоке и в отдельных регионах Сибири, 

азербайджанцы и цыгане. 

Активно действует, особенно в Москве, нигерийская группировка 

торговцев героином, которая в основном нанимает для уличного 

распространения граждан России, в том числе женщин, и представителей 

других стран СНГ. 

За последний год наметилась активизация контактов преступных 

группировок, действующих на территории России, с наркомафией за рубежом. 

Это связано, прежде всего, с тем, что Россия начинает играть еще большую 

роль в качестве "наркомоста" между Средней Азией и Афганистаном, 

Пакистаном и Западной Европой и США. Есть все основания говорить о том, 

что за последние два года российская наркомафия  фактически  окончательно  

интегрировалась  в  мировую наркосеть
88
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На территории Российской Федерации в 1998 году было ликвидировано 

более 50 подпольных лабораторий по производству наркотиков, в том числе 

сильнодействующих синтетических. 

Специфика наркопреступности заключается не только в том, что она 

опасна сама по себе, но и в том, что своим взаимодействием с другими 

негативными социальными явлениями и самыми опасными общественными 

деяниями она коррелирует с разными видами общеуголовной преступности. Их 

масштабность и глубина проникновения во все сферы жизнедеятельности 

общества в настоящее время достигла угрожающих размеров, способных 

подорвать национальную безопасность страны. 

Сегодня в России проживает около 145 млн. человек. Если из этой цифры 

вычесть пенсионеров (30 млн. человек), детей (29 млн. человек), инвалидов (9 

млн. человек), то экономически активное население составит чуть больше 70 

млн. человек. Демографическая ситуация в стране характеризуется 

депопуляцией населения. 

Все эти крайне негативные реалии нашего современного общества 

диктуют необходимость выбора принципиально нового подхода к борьбе с 

преступностью и наиболее опасными ее формами, включая наркопреступность. 

Главная задача современного гражданского общества состоит в том, чтобы 

научиться сосуществовать рядом с этой смертельной опасностью и уметь 

эффективно от нее защищаться. Взрослого человека от наркомании может 

сберечь жизненный опыт, житейская мудрость, устоявшиеся привычки, работа 

и семья. У подростка все вышеперечисленное еще не появилось и не 

сформировалось, зато есть любопытство, влияние сверстников, желание 

испытать все новое.
89

 

Единственное, что может уберечь подрастающее поколение от 

наркотиков - это исчерпывающие знания, полная и объективная 

информированность обо всех проявлениях наркомании и наркотизма, 

ориентация на здоровый образ жизни, социально-психологическая и правовая 

образованность, позволяющая гарантировано обезопасить себя от любого 

негативного влияния и воздействия. 

Особое место в этом деле отводится уголовно-правовым мерам борьбы с 

наркотизмом и связанной с ним организованной преступностью, занимающейся 

наркобизнесом. Требуется совершенствование на законодательном уровне всей 

системы правовых мер, предназначенных для предупреждения и борьбы с 

наркопреступностью и порождаемыми ею или сопутствующими иными 

общественно опасными проявлениями. Важно не только внести некоторые 

изменения в действующее антинаркотическое законодательство, но и 

выработать систему работающую на опережение. 

Для того чтобы разрабатываемые антинаркотические законы были 

действительно результативными в борьбе с наркотиками и связанной с ней 

наркопреступностью, требуется криминологическая обоснованность 

принимаемых правовых норм. Приведение современного антинаркотического 
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законодательства в соответствие с существующими криминальными реалиями 

позволит значительно расширить возможности борьбы с наркоманией и 

наркотизмом, создать комплексную правовую систему сдерживания экспансии 

этих негативных социальных явлений. 

Для этого потребуется не мало времени. Но в условиях сложившейся 

ситуации, экономия на здоровье подрастающего поколения перед лицом 

опасности, исходящей от всех форм наркомании и наркотизма, слишком дорого 

обойдется государству. 

Приоритетным направлением всей этой работы должно стать достижение 

цели формирования духовного, высоконравственного человека, 

ориентированного на здоровый образ жизни, истинные ценности, впитавшего в 

себя идеалы национального самосознания, духовный образ человеческой 

культуры, все самое лучшее и высшее, накопленное предыдущими 

поколениями. 
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