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В.А. Абаканова, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права РГПУ им. А.И. Герцена  

Конфликтологические аспекты расследования легализации 
(отмывания) денежных средств 

Конфликт (от лат. сonfliclus — столкновение) как с позиции философии, 
политологии, психологии, так и с позиции права чаще всего определятся через 
противоречие как более общее понятие, и прежде всего — через социальное 
противоречие.1 

Многие социальные противоречия протекают в области правовых 
отношений. Особенность такого рода конфликта заключается в том, что он 
неразрывно связан с исполнением либо нарушением тех или иных норм права, а 
его разрешение возможно строго в рамках закона. Наиболее остро, по нашему 
мнению,  конфликты протекают в уголовно-правовой сфере, где сам факт 
совершения преступления является конфликтом между обществом и 
преступником. Деятельность же правоохранительных органов зачастую 
вплотную связана с рассмотрением, предупреждением и разрешением 
конфликтов, возникающих на протяжении всего расследования. В такой 
ситуации результаты расследования во многом будут зависеть от способности 
следователя предупредить конфликт или  преодолеть уже сложившуюся 
конфликтную ситуацию. 

Для преодоления или предупреждения конфликта следователю 
необходимо в первую очередь получить криминалистически значимую 
информацию, которая послужит в дальнейшем основанием для принятия 
оптимального решения. Ключевым моментом в данном случае является 
личность преступника. 

Попробуем определить необходимый объем информации, которым 
должен обладать следователь на первоначальном этапе расследования  на 
примере достаточно нового для нашего законодательства состава — 

легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем  (ст. 174.1 УК РФ). 

Каждый человек, обладая индивидуальным комплексом физических, 
моральных, интеллектуальных и иных качеств, выделяется из среды других 
людей. Совершая преступление, человек применяет способ, который вытекает 
не только из предмета преступного посягательства, но из личных и 
профессиональных навыков, в связи с чем индивидуальные черты личности 
проявляются в результатах его деятельности.  

Факты, характеризующие субъектов преступления, их преступные связи 
имеют большое значение для прогнозирования, а в дальнейшем и преодоления 
конфликта. Информация о профессиональных и личностных качествах субъекта 
преступления позволяют высказать суждение о мотивации его поведения, 
целевых установках, отношении субъекта к содеянному, склонности к агрессии 
и т.д. Наличие такого рода сведений позволит спрогнозировать конфликт и 

                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология. М.: 1995. с.6. 
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может предоставить возможность перевода  конфликтных отношений в 
сотрудничество, обеспечивающее установление истины по делу. 

Изучение личности преступника традиционно идет по пути исследования 
сведений о личности известного следствию подозреваемого или обвиняемого и 
таких сведений, которые могут иметь значение для расследования 
преступления и установления лица его совершившего. Недостаток информации 
о преступнике на первоначальном этапе расследования преступления 
восполняется путем определения типов преступников, соответствующих 
картине расследуемого деяния, в нашем случае легализации преступных 
доходов. 

Сложность самого процесса легализации предопределяет достаточно 
широкий круг лиц, вовлекаемых в «отмывание» преступных доходов.  

Анализ уголовных дел, а также проведенное анкетирование и 
интервьюирование работников правоохранительных органов показали, что 
легализация может совершаться следующими категориями лиц: 

1. лицом, организующим процесс «отмывания»; 
2. лицом, действующим от имени и по поручению владельца 

денежных средств или имущества, полученных преступным путем; 
3. любым другим лицом, сознающим, что им совершаются 

финансовая операция или сделка, направленные на легализацию денег или 
иного имущества, полученных преступным путем.  

Попробуем определить те качества субъектов преступления, которые 
могут быть использованы для прогнозирования возможного конфликта. Прежде 
всего, это высокий уровень знаний в сфере нормативно-правового 
регулирования определенных сфер деятельности (знание законодательства, 
главным образом гражданского, финансового, а также подзаконных актов, 
недостатков в законодательстве, которые позволяют готовить и осуществлять 
легализацию; финансово-экономические знания; а также (с учетом 
транснационального характера этого преступления) - знание иностранного 
законодательства и т.д.).  

Среди личностных особенностей субъектов преступления, имеющих 
значение для характеристики субъекта преступления (иначе говоря, стороны 
конфликта), важное место занимает наличие у преступников определенных 
навыков: умение фальсифицировать документы, печати, штампы и т.д., 
применение технических средств - множительной техники, компьютеров и их 
периферийных устройств. Среди лиц, занимающихся отмыванием, высок 
уровень образованности, многие из них имеют не только среднее, но и среднее 
специальное и высшее образование. Большинство из них непосредственно 
участвуют в финансово-коммерческой деятельности разного функционального 
уровня. В их числе всегда находятся лица, владеющие информацией о 
деятельности кредитно-финансовых структур и знающие изъяны в их 

деятельности.  
В процессе расследования необходимо устанавливать не только 

непосредственного субъекта (субъектов) преступного посягательства, но также 
и иных лиц, в том числе не являющихся субъектами данного преступления в 
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уголовно-правовом смысле, но участие которых позволит в дальнейшем 
тактически правильно построить следственные действия. Учитывая 
изложенное, причастных к легализации лиц можно разделить на несколько 
групп в зависимости от характера профессиональной деятельности и наличия 
тех или иных навыков, используемых для целей легализации преступно 
приобретенных доходов. 

К первой группе относятся руководители предприятий, учреждений 
организаций, ответственные работники банков и иных кредитных организаций. 

Отличительная черта данной категории субъектов заключается в том, что 
эти лица обладают высоким уровнем профессионализма в банковской 
(финансовой) сфере. Это позволяет им не просто давать советы или 
рекомендации, но и, опираясь на свои знания и опыт, фактически 
организовывать весь процесс легализации преступных доходов. Обычно они 
имеют опыт работы в банковских, бухгалтерских, предпринимательских 
сферах, имеют одно или несколько образований (как правило, экономическое 
или юридическое), хорошо ориентируются в действующем законодательстве. 
Как правило, именно они становятся сторонами по сделкам и финансовым 
операциям. Вместе с тем, наделенные правами управления людьми и 
распоряжения денежными средствами, руководители разного уровня обладают 
возможностью путем дачи подчиненным соответствующих указаний 
реализовывать операции по легализации преступных доходов, формально 
лично не участвуя в процессе совершения преступления. К данной категории 
можно отнести руководителей предприятий, председателей правления банков и 
иных кредитных организаций, их заместителей. 

Вторая группа представлена рядовыми работниками, а также лицами, не 
являющимися стороной по сделкам, но в силу требований  закона обязанных 
совершать определенные действия для придания сделке установленной законом 
формы (нотариусы, работники регистрационных органов). Их можно назвать 
«вспомогательным звеном».  

Следующую группу лиц, с помощью которых может совершаться 
легализация, составляют так называемые «преступники-интеллектуалы», 
использующие возможности компьютерной техники для введения денежных 
средств, полученных преступным путем, в гражданский оборот. Для этой 
категории лиц, участвующих в легализации, характерны высокий 
профессионализм и, как правило, отсутствие уголовного прошлого. 

К специфической категории такого рода преступников следует отнести 

лиц, участвующих в легализации с помощью использования компьютерных 
банковских систем. Чаще всего, указанные лица не только владеют 
специальными навыками в использовании ЭВМ, их устройств, но и могут 
пользоваться паролями и ключами банковских программ, применять свои 
специальные знания для фальсификации программ путем изменения 
первоначально правильных выходных данных. К данной категории относятся 
оперативные работники банков, программисты и операторы компьютерных 
систем. 
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Легализации также могут способствовать иные лица,  участие которых не 
должен исключать следователь в процессе расследования.  К данной категории 
мы причисляем депутатов и высокопоставленных чиновников различных 
ведомств, без поддержки которых легализация в ряде случаев (особенно, когда 
речь идет о легализации крупных сумм денег) была бы невозможна. 

Особую группу субъектов преступления составляют лица, 
профессионально занимающиеся легализацией. Наличие данной категории лиц 
характерно для оффшоров. Речь идет об использовании для целей легализации  
услуг специальных брокеров и агентов, занимающихся поиском лиц, 
намеривающихся легализовывать средства  в данной оффшорной зоне.  

Преступная деятельность во многом обусловлена психическими 
особенностями субъекта посягательства. Психическая деятельность включает в 
себя психические и физиологические  процессы, управляющие поведением 
виновного при как при совершении  преступления, так и в дальнейшем. 

Для разрешения конфликтной ситуации, кроме личностных 
(профессиональных) характеристик субъекта посягательства  важно 
проанализировать его психическую деятельность при подготовке преступления, 
реализации преступного умысла и после совершения преступления.  

Прежде, чем приступить к деятельности по легализации преступных 
доходов виновный должен осознать факт преступного происхождения средств, 
подлежащих легализации, а также определить условия, на которых другое лицо 
передаст ему для легализации денежные средства или иное имущество. 
Принятие решения о согласии или несогласии на участие в легализации 
преступных средств обусловлено привлекательностью таких условий, объемом 
информации об объекте действий, а также оценкой нормативно-правового 
регулирования сфер деятельности, где может быть осуществлена легализация.  

Особое внимание заслуживает процесс определения виновным целей 
деятельности.  

При легализации основной целью действий виновного выступает 
стремление создать гражданско-правовые основания для приобретения права 
собственности на денежные средства или иное имущество, приобретенное 
другими лицами преступным путем. В то же время для практической 
реализации этой цели  виновный мысленно планирует преступление, 
определяет промежуточные цели своих действий, представляет себе их 
результат, ищет способы, средства их выполнения, выбирает время, место, 
сферу благоприятной для использования при легализации хозяйственной или 
финансовой деятельности, соучастников, формы отношений с ними, у него 
вырабатывается определенное отношение к действиям и их последствиям. 

Мотивы действий субъекта легализации преступных доходов могут быть 
самыми разнообразными. Они обусловлены личностными особенностями 
виновного, его воспитанием, мировоззрением, влиянием личных и деловых 
связей, социальной средой.  

Основными мотивами совершения легализации являются: желание жить 
не по средствам; стремление заработать как можно больше любым способом; 
покрытие расходов на приобретение дорогостоящих вещей; давление со 
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стороны начальства; ложные представления о дружбе. В то же время для тех, 
кто профессионально занимается легализацией преступных доходов других лиц 
(финансовые консультанты, своеобразные брокерские фирмы в оффшорах) 
участие в этом преступлении является основным источником доходов. 

Выяснение в процессе расследования  личностных характеристик и 
психической деятельности виновных  способствует использованию правильных 
тактических приемов при проведении следственных действий, моделированию 
возможного поведения преступника, прогнозирование конфликтных ситуаций и 
выбор путей их преодоления. 

Таким образом, мы определили объем криминалистически значимой 
информации на первоначальном этапе расследования, необходимый для 
дальнейшего управления конфликтной ситуацией. 
 

В.А. Абаканова, кандидат 

юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права РГПУ 
им. А.И. Герцена 

Политико-правовые институты в борьбе с легализацией 
(отмыванием) денежных средств 

Борьба с легализацией преступно приобретенных доходов признается в 
настоящее время во всех странах мира  одним из основных средств 
противостояния росту преступности в сфере экономической деятельности. Но 
так было не всегда. 

Проблема легализации "грязных" доходов встала перед политико-

правовыми институтами индустриально развитых стран относительно недавно - 
несколько десятилетий назад. По-видимому, это было обусловлено ростом 
преступности, связанной с наркотиками, который наблюдался в 70-е годы, и 
активным инвестированием капиталов сомнительного происхождения в 
экономику ряда стабильно развивающихся государств, особенно тех из них, в 
которых отсутствовало или отсутствует законодательство, направленное на 
борьбу с «отмыванием» денег, полученных в результате наркобизнеса. Назрела 
острая необходимость в законодательстве, направленном на противодействие 
«отмыванию» преступных доходов.  

Выработка практических рекомендаций в данной области была начата 
Комитетом по правилам и методам контроля над банковскими операциями 
(«Базельским комитетом»). В этот комитет входят представители центральных 
банков «группы десяти» (США, Канада,  Япония, Франция, Германия, 
Великобритания, Италия, Бельгия, Швеция, Швейцария). В декабре 1988 года 
Комитет принял декларацию «о предотвращении использования банковской 
системы в целях отмывания денег, полученных преступным путем».  

В то же время на конгрессах по борьбе с наркобизнесом начали 
создаваться международные политико-правовые структуры. В качестве 
примера можно назвать Европейский комитет по борьбе с наркотиками и 
Группу финансовых действий против «отмывания капиталов (ГФДО), которая 
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была создана руководящими органами «Большой семерки» в 1989 г. для 
координации конкретных действий и разработки рекомендаций по борьбе с 
преступным бизнесом. 

Международные организации готовят и принимают различного рода 
документы, направленные на борьбу с отмыванием денег.  

Основополагающим актом, который позволил продолжить дальнейшее 
международное сотрудничество в области отмывания денег, полученных 
преступным путем стала Конвенцию ООН о борьбе  против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятой 20 декабря 
1988 г. в Вене (Венская Конвенция). В ней закреплены обязательства 
государств-участников вести борьбу с отмыванием денег, рассматривать его 
как отдельный самостоятельный состав преступления. Важной частью 
стратегии, разработанной с целью повлиять на финансовые аспекты преступной 
деятельности являются положения Конвенции о конфискации доходов, 
полученных от торговли наркотиками. Согласно Конвенции каждая сторона 
принимает меры, которые могут потребоваться для конфискации доходов, 
полученных в результате совершения преступлений, признанных таковыми 
Конвенцией, или собственности, стоимость которой соответствует таким 
доходам.2 Конвенция также содержит предписание банкам создать систему мер 
по распознаванию отмывания денег и сообщать о нем в правоохранительные 
органы. В частности, конвенция требует от каждого государства-участника дать 
судам или другим компетентным органам полномочия издавать постановления 
о предоставлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих 
документов. Кроме того, сторона-участница конвенции не  вправе ссылаться 
при этом на банковскую тайну. 

В Российской Федерации Венская конвенция была ратифицирована 18 
декабря 1990 года. 

В июле 1989 создается года Международная комиссия по борьбе с 
отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственная организация, деятельность 
которой направлена на предотвращение использования банков и финансовых 
институтов для отмывания денег и содействие политике, направленной на 
борьбу с отмыванием денег. В состав ФАТВ в настоящее время, в частности, 
входят Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Гонконг, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, 
Люксембург, Королевство Нидерландов, Новая Зеландия, Норвегия, 
Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, а также 
международные организации Европейская комиссия и Совет по сотрудничеству 
стран Персидского залива. 

Значимым документом, принятым международным сообществом в 
рамках противодействия легализации преступных средств стала  Конвенции 
Совета Европы от 08.11.90 года " Об отмывании, выявлении, изъятии и 

                                           
2
 Сборник статей семинара для работников прокуратуры по теме «Отмывание денег», СПб., 

16-17 февраля 1998г. Приложение А, с.18. 
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конфискации доходов от преступной деятельности" (далее - Конвенция Совета 
Европы). В соответствие с этим документом страны, входящие в Совет Европы, 
обязались принять законодательные меры, чтобы квалифицировать в качестве 
преступлений в соответствии со своим внутренним правом умышленные 
действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным 
путем. 

Если оценивать страны с позиции их противодействия "отмыванию" 
денег, то обычно условно их разделяют на три группы: 
- Страны, активно борющиеся с этим видом преступления (например, США, 
Германия, Франция, Великобритания); 
- Так называемые страны "финансового рая" - это оффшорные территории 
(Швейцария, Лихтенштейн, острова пролива Ла-Манш и др.), а также страны, 
которые для притока на свою территорию денежных средств небрежно 
относятся к проверке легальности источников поступающего капитала (страны 
Карибского бассейна, Южной Америки и др.). 
- Страны с недостаточно строгим и эффективным финансовым контролем, но 
которые предпринимают попытки поставить законодательным путем преграды 
на пути легализации денежных средств, и которые на практике, из-за ряда 
причин, имеют довольно незначительный эффект. К данной группе стран 
относится Россия.  

Противодействие легализации (отмывания) преступных доходов в нашей 
стране сразу столкнулось с большими трудностями. Прежде всего такая 
ситуация объясняется тем, что зарождение и развитие данного явления 
произошло до фактического закрепления этой деятельности в качестве 
противоправной в нормах уголовного законодательства Российской Федерации. 
В период начала рыночных реформ в России уже существовал значительный 
нелегальный наличный оборот, источниками которого стали средства, 
полученные от торговли наркотиками и оружием, незаконного игорного 
бизнеса, контрабанды, хищений, другой преступной деятельности. Основная 
часть этих доходов отмывалась посредством инвестирования в легальные 
коммерческие структуры и приватизированные государственные предприятия, 
переводилась в оффшорные зоны. Появились зарегистрированные на 
подставных лиц фирмы, оказывающие услуги по продаже предприятиям 
«черных» наличных денег за безналичные, перевод которых осуществлялся по 
фиктивным счетам и договорам. Отсутствие жестких границ между 
отдельными государствами СНГ позволяло преступным организациям 
осуществлять неконтролируемые перевозки денег и товаров. В России начали 
действовать организованные преступные группы из других государств СНГ и 
транснациональные криминальные корпорации. Кроме того, российская 
общественность, включая законодателей, долгое время не видела большой 
опасности в этом преступлении, так как в нем нет видимой жертвы: нет 
умирающих наркоманов, трупов после террористических актов, голодных 
пенсионеров, не получающих пенсии, в результате преступного уклонения от 
налогов юридических и физических лиц, имеющих доходы. Видимые жертвы 
были во время преступлений, доходы от которых и являются объектом 
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рассматриваемого преступления, однако в глазах обывателя они не 
ассоциировались с легализацией.  

Таким образом, сложившаяся в Российской Федерации политическая, 
экономическая и правовая ситуация способствовала отмыванию преступных 
доходов. В ряду стран, открытых для отмывания криминальных капиталов, 
Россия занимала одно из лидирующих мест. Однако на государственном уровне 
были предприняты первые сначала довольно робкие шаги для противодействия 
легализации преступных доходов лишь в июле 1999 года, когда в налоговый 
кодекс РФ были внесены дополнения, устанавливающие налоговый контроль за 
крупными расходами физических лиц. Спустя два года, законодатель пришел к 
выводу о необходимости конкретизировать условия уголовной ответственности 
за отмывание преступных доходов для разных субъектов их легализации, что 
по существу реанимировало «мертворожденную» ст. 174 УК РФ в ее прежней 
редакции. Почти одновременно с этим был прият Федеральный Закон  от 7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем».  

Закон определил компетенцию и разграничил предметы ведения 
правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с легализацией 
незаконных доходов, в нем предусматривалось международное сотрудничество 
в этой области. 

Разработка данного законодательства обусловлена, также, вступлением 
России в Совет Европы, повлекшим обязательство приведения 
законодательства в соответствии с требованиями Конвенции Совета Европы 
"Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности". 

Однако на пути борьбы с отмыванием «грязных» доходов требовалось 
привлечение специальных институтов, способных контролировать и собирать 
информацию о данном явлении. Поэтому на законодательном уровне 
предусматривалось возложение на Госналогслужбу России и Федеральную 
службу России по валютному и экспортному контролю функций по сбору 
сведений о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому 
контролю. Однако этого было явно недостаточно.  

Следующим шагом в борьбе с легализацией незаконных доходов стало 
создание в мае 1999 г. при МВД РФ Межведомственного центра по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 
путем. И,  наконец, 2002 году создается Комитет Российской Федерации по 
финансовому мониторингу (так называемая «финансовая разведка»). В 
настоящее время данный орган претерпел некоторые изменения. Правительство 
РФ Постановлением от 23.06.04. № 307 утвердило Положение о Федеральной 
службе по финансовому мониторингу (ФСФМ). Эта служба заменила собой 
Комитет по финансовому мониторингу и получила все его полномочия.  

Новая служба может приостанавливать операции с деньгами и 
имуществом до пяти рабочих дней, если у нее будет обоснованная информация 
о том, что хотя бы одна из сторон участвует в террористической деятельности.  
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В отличие от своего предшественника, ФСФМ не может издавать 
нормативные акты. За исключением тех случаев, когда это предписано указом 
Президента или Постановлением. Однако в любом случае  полномочия ФСФМ 
достаточно велики. Так, ФСФМ осуществляет контроль и надзор за 
выполнением требований законодательства РФ о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение 
этого законодательства; выявляет признаки, свидетельствующие о том, что 
операция или сделка с денежными средствами или иным имуществом связана с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или 
финансированием терроризма; координирует деятельность федеральных 
органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации 
(отмывания) преступных доходов; взаимодействует в соответствии с 
международными договорами РФ с компетентными органами иностранных 
государств и осуществляет с ними информационный обмени др.  

Все эти шаги российского государства послужили основанием для 
исключения России из международного черного списка государств, широко 
используемых для отмывания преступных доходов. 

Представляется, что сегодня в России борьба с легализацией преступных 
доходов, включающая их выявление, изъятие и конфискацию, является одним 
из важнейших стратегических направлений обеспечения экономической 
безопасности страны. Она позволит, в той или иной степени, решать 
следующие задачи:·защита экономики от криминальных инвестиций; подрыв 
финансовой основы деятельности преступных организаций;·пополнение 
доходной части бюджета;· выход от нижнего звена исполнителей на 
руководство преступных организаций по цепочкам следов финансовых 
операций. 

 

Н.В. Афанасьева, доктор 
экономических наук, профессор, 
проректор СЗТУ, С.М. Паршин, 
соискатель БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф.Устинова 

Роль управления персоналом в системе управления предприятия 

Управление персоналом признается одной из наиболее важных сфер 
жизни  предприятия, способного многократно повысить ее эффективность, а 
само понятие «управление персоналом» рассматривается в достаточно 
широком диапазоне от экономико-статистического до философско-

психологического. 
Рабочая сила есть такой же ресурс как и материальные, технические, 

финансовые ресурсы. Однако в отличие от названных ресурсов она имеет 
принципиальные отличия, которые заключаются в следующем:  
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- если со временем материальные, технические ресурсы стареют 
(физически, морально), то трудовые ресурсы дорожают (улучшается 
квалификация рабочего, растет опыт); 

- наемный работник может отказаться от условий, на которых 
предприятие предполагает его использовать; 

- работник может уволиться из предприятия по собственному желанию; 
- работник может бастовать; 
- работники не могут рассматриваться как однородная субстанция; 
- работники могут переучиваться; 
- работники могут решать, что те или иные типы профессий для них 

социально неприемлемы, с ними необходимо вести переговоры. 
Система управления персоналом обеспечивает непрерывное 

совершенствование методов работы с кадрами и использованием достижений 
отечественной и зарубежной науки и наилучшего производственного опыта. 

Сущность управления персоналом, включая наемных работников, 
работодателей и других владельцев предприятия заключается в установлении 
организационно-экономических, социально-психологических и правовых 
отношений субъекта и объекта управления. В основе этих отношений лежат 
принципы, методы и формы воздействия на интересы, поведение и 
деятельность работников в целях максимального использования их. 

Важнейшим фактором эффективной работы предприятия является 
своевременная и высококачественная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации персонала, что способствует обширному диапазону их 
теоретических знаний, практических умений и навыков. Между квалификацией 
работника и эффективностью его труда существует прямая зависимость, т.е. 
рост квалификации на один разряд приводит, по данным отечественных 
экономистов, к 0,034% роста производительности труда. При этом необходимо 
использовать кадры в соответствии с их профессией и квалификацией, 
управлять профориентацией и создавать благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отражающий характер и уровень 
взаимоотношений между работниками. 

Эффективность труда повышается, если на освоение новых видов работ в 
условиях внедрения новой техники и технологии у работников с более высоким 
образовательным уровнем уходит в 2-2,5 раза меньше времени. Главное, 
конечно, заключается не просто в более быстром приспособлении этих 
работников к новой технике, а в том, что они за счет своей высокой 
образовательной и профессиональной подготовки  получают возможность 
технологически «видеть» значительно больше своих непосредственных 
обязанностей в процессе производства. Именно это, как выяснилось в ходе 
бесед – рабочими, во многом предопределяет их более высокую степень 
удовлетворенности своим трудом. 

Управление персонала занимает ведущее место в системе управления 
предприятием. Методологически эта сфера управления обладает 
специфическим понятийным аппаратом, имеет отличительные характеристики 
и показатели деятельности, специальные процедуры и методы – аттестация, 
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эксперимент и другие; методы изучения и направления анализа содержания 
труда различных категорий персонала. 

Переход страны на рыночные отношения в корне изменил концепцию 
управления персоналом, выбор средств и методов практической реализации 
задач управления персоналом в целях повышения эффективности производства 
как условия конкурентоспособности предприятия. 

На результативность деятельности предприятия (организации, фирмы), 
конечно, определяющее влияние продолжает оказывать экономический аспект 
в управлении персоналом. Именно с ним связано формирование численности 
персонала, его профессионально-квалификационного состава    (в увязке с 
применяемой техникой, технологией, организаций производства и труда), 
эффективное использование персонала по времени, по квалификации, уровню 
образования и т.д. Однако все большее значение начинает приобретать 
социальная направленность в кадровой работе, смена акцентов в кадровой 
политике на учет интересов работника, повышение мотивированности труда, 
как условия более высокой его результативности. Новые экономические 
условия предполагают использование не только новых теоретических посылок, 
но и новой технологии самой работы с кадрами. Прежде всего это отход от 
стихийности в решении кадровых проблем, от их «саморазрешения». 
Формирование, развитие и использование трудового потенциала работника и 
коллектива предприятия все в большей мере должны строиться на плановой 
основе. В этой связи возрастает роль кадрового планирования, его 
информационного обеспечения. 

Влияние различных видов и форм подготовки и повышения 
квалификации рабочих на результаты хозяйственной деятельности предприятие 
определяется рядом показателей, которые можно объединить в две группы: 
экономические и социальные. 

В число экономических показателей входят: рост производительности 
труда, качество продукции, экономия материальных ресурсов и т.д. 
Социальные показатели отражают уровень удовлетворенности трудом, его 
содержанием и условиями, формами и системами оплат. 

Плановое начало в работе с кадрами, казалось бы, не должно быть 
совершенно новым для отечественных предприятий. Однако с сожалением 
можно констатировать, что принцип плановости во многом остался лишь 
привлекательной идеей и не нашел реализации в кадровой работе. 

Предприятие (организация, фирма), будучи целостной производственно-

хозяйственной системой, тем не менее, может быть представлено как 
совокупность составляющих ее элементов (подсистем), естественно 
взаимосвязанных (взаимодействующих) друг с другом. Количество таких 
подсистем может быть разным и зависит от заложенной при декомпозиции 
концепции. 

Так, одни авторы в качестве подсистем выделяют техническую, 
административную (управленческую) и человеческую, или личностно-

культурную. Другие в управлении производством (предприятием) выделяют 
две части: управление деятельностью и управление людьми. Управление 
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деятельностью складывается из планирования деятельности, постановки 
производственных задач, создания системы измерения производимой работы, 
контроля за выполнением заданий. Управление людьми включает обеспечение 
сотрудничества между всеми членами трудового коллектива, кадровую 
политику, обучение, информирование, мотивацию работников и другие важные 
составные части работы руководителя как менеджера. 

Можно встретить в литературе и другие варианты структурирования 
производственно-хозяйственной системы. Однако обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что практически всегда выделяется кадровая составляющая 
как составная часть системы управления, что не является случайным. 
Важнейшей областью деятельности любого предприятия (организации, фирмы) 
была и остается трудообеспеченность: привлечение рабочей силы, необходимая 
ее подготовка, создание условий для рационального использования. 

Производственная система, ее вещественная и личностная составляющие 
находятся под воздействием многих факторов. Изменяются техника и 
технология, которые определяют требования к рабочей силе, направленность ее 
специальной подготовки, уровень квалификации и т.д. Состав рабочей силы 
изменяется под действием как объективных, так и субъективных факторов 
(например, происходит смена состава работников под влиянием текучести 
кадров, естественный и непрерывный процесс квалификационного роста, 
меняются мотивационные посылки в отношении к труду и т.д.). Возникает 
необходимость в постоянном управленческом воздействии на структуру 
рабочих мест, на численность и состав работников. 

Специфический вид управленческой деятельности, объектом которой 
является коллектив работников - персонал, получил название управления 
персоналом (кадрами). 

В последние годы в научной литературе и практике широко используются 
и другие понятия: управление трудовыми ресурсами, управление трудом, 
управление кадрами, управление человеческими ресурсами, управление 
человеческим фактором, кадровая политика, кадровая работа и др., так или 
иначе относящиеся к трудовой деятельности человека, управлению его 
поведением на производстве. 
 

Н.В. Афанасьева, доктор 
экономических наук, профессор, 
проректор СЗТУ, С.М. Паршин, 
соискатель БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф.Устинова 

Анализ современных подходов к организации системы управления 
труда работников предприятий 

Среднестатистическое российское предприятие, как правило, проходит 
три этапа развития своих взглядов на кадровую проблему. На первом этапе, 
когда предприятие пытается закрепиться на рынке и занять свою нишу в 
бизнесе, кадровый вопрос стоит только в одном ракурсе: набрать специалистов, 
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причем любых, лишь бы они были и работали. Действует отдел кадров, 
который документально оформляет прием и движение рабочей силы, но не 
заботится об управлении персоналом как таковом. На втором этапе, когда 

предприятие начинает стремительно развиваться, наращивать мощности и 
расширять рынки сбыта, вопрос управления персоналом становится наиболее 
острым. Работодатель ясно осознает, что успех его деятельности всецело 
зависит от профессиональной состоятельности его персонала, качественности 
человеческих ресурсов. На данном этапе или позже отдел кадров может 
преобразовываться в отдел по управлению персоналом, либо последний 
формируется отдельно. В этом случае подбор кадров и распределение рабочей 
силы между звеньями производства осуществляются научно и экономически 
обоснованно. Однако на этом этапе действия работодателя имеют 
экономическое содержание, и он управляет персоналом только 
экономическими инструментами (повысить-понизить зарплату, ввести 
премирование). На третьем этапе управление персоналом приобретает 
качественно новые черты: оно становится более "очеловеченным" и его методы 
- моральные и психологические. Акцент делается на поддержку 
межличностных отношений, улучшение психологического климата в 
коллективе и стимулирование талантов работников. Работодатель начинает 
управлять не только трудом человека, но и его мотивацией и общим настроем.  

Безусловно, не каждое предприятие или организация может себе 
позволить в условиях экономии тратить лишние средства на внедрение 
программ мотивирования работников. Забавно говорить о целенаправленном 
мотивировании работников маленького завода или фирмы в глубинке. Однако 
для крупных промышленных центров и устойчиво развивающихся компаний 
обозначенный вопрос становится крайне интересным.  

В существующих экономических условиях можно отметить тенденцию 
формирования нового психологического типа работника: хорошо 
образованного, обладающего высоким уровнем профессионализма, умеющего 
ценить собственные достоинства и таланты. Такой персонал нуждается в 
управлении по новым правилам, которые смогут гуманизировать трудовые 
отношения и повысить качество трудовой жизни. Система управления по 
принципу "наказание-поощрение" уже достаточно примитивна для 
"постиндустриального пролетариата" и нуждается в дополнении более 
сложными и тонкими элементами, учитывающими духовные потребности 
работника. Кроме того, надо помнить, что в большом городе 
высококвалифицированный специалист легко найдет себе новое место работы с 
доходом, по крайней мере, не ниже предыдущего. Выбирая из двух мест 
работы, он, естественно, выберет то, где комфортнее климат в коллективе и 
есть перспективы карьерного роста. Для работодателя удержать подобных 
востребованных работников становится сверхзадачей, которая может быть 
осуществлена посредством программ по мотивированию персонала. 

Таким образом, можно сделать вывод об огромной роли деятельности по 
мотивированию персонала в поддержании конкурентоспособности 
предприятия, поскольку она:  
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1) побуждает к качественному и ответственному выполнению 
обязанностей работниками;  

2) формирует корпоративное мышление, преданность; ведет к тому, что 
корпоративные ценности и интересы службы становятся выше личных;  

3) позволяет бороться с текучкой кадров, удерживать работников, 
которых жалко "потерять";  

4) объективно снижает затраты на обучение новых работников (ведь не 
приходится постоянно обучать вновь принятых служащих). 

Следует подчеркнуть, что общей теории трудовой мотивации не 
существует. Среди множества концепций и интерпретаций (Маслоу, Херцберг 
и т.д.) каждый специалист сможет найти что-то свое. Однако все они работают 
по-разному применительно к различным условиям и профессиональным 
группам. 

Программа мотивирования на конкретном предприятии или организации 
должна формироваться специалистами с учетом особенностей 
производственной деятельности, поставленных целей, традиций и других 
факторов. Это творческий процесс, который каждым проходится по-своему, в 
связи с чем общих рецептов не существует. Однако имеются некие 
концептуальные основы, применимые с учетом специфики ко многим 
организациям. Прежде всего, следует поставить на обсуждение вопрос о 
необходимости разработки программы мотивирования и создать ее концепцию; 
обеспечить методическое сопровождение, набрать соответствующих 
специалистов (HR -менеджеров, психологов, конфликтологов). На этом этапе 
также осуществляются меры по созданию отдельного подразделения по 
управлению персоналом с обученным штатом или укрупнению отдела кадров и 
приданию ему соответствующих функций. При этом такой отдел должен 
подчиняться непосредственно заместителю руководителя организации и иметь 
правовые и административные полномочия влиять на установление размера 
заработной платы. Следует разработать локальные нормативные акты, 
например Положение по персоналу, в которых отразить политику организации 
в сфере управления персоналом, льготы, социальные преимущества, 
требования к управлению, принципы работы с персоналом и т.д. 
Специалистами создается наиболее оптимальная схема премирования с учетом 
стоящих перед организацией проблем и принимается Положение о 
премировании. Если необходимо мотивировать работников материальными 
рычагами - устанавливаются денежные премии. Если заработная плата 
достаточно высока - возможно предоставление дополнительных отпусков. 
Например, в случае отработки года без пропусков, в том числе и по 
уважительным причинам, - к отпуску добавляется 5 дней. За 5 лет безупречной 
работы - 2 недели к отпуску и т.д. Это поможет решить проблему частого 
отсутствия на рабочем месте даже по уважительным причинам и стимулировать 
долголетний преданный труд. Если у организации имеется проблема текучки 
кадров, следует ввести схемы поощрения за длительную работу: надбавки и 
дополнительные отпуска за стаж, ежегодные премии, выплачиваемые за 
полностью отработанный календарный год (с января по декабрь). Так, одна 
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московская компания ежегодно выплачивает отличившимся работникам 
премию в размере годового дохода по должности в случае отработки полного 
календарного года.  

Большой эффект для мотивирования имеют: увеличение пакета 
социальных услуг, предоставление медицинской страховки, организация 
досуга, работы спортзалов, оказание помощи в решении жилищной проблемы, 
предоставление ссуд либо корпоративных гарантий и поручительств. 
Работодатель должен чутко управлять карьерой работника, планировать 
кадровый резерв, своевременно и справедливо повышать его по службе. Частый 
пересмотр позиции является сильным мотиватором для амбициозных 
работников.  

Следует развивать межличностные отношения в коллективе, проводить 
политику управления конфликтами с помощью психологов и линейных 
руководителей. Работников (или руководителей низшего и среднего звена), 
которые создают конфликтные ситуации и служат яблоком раздора, лучше 
удалять из коллектива, ведь известны случаи, когда один человек мог мешать 
нормальной, спокойной работе целого коллектива. Особое значение имеет 
адаптация вновь принятых работников к коллективу и новым условиям труда.  

Необходимо обдуманно подойти к решению вопроса, где будет рабочее 
место новичка, познакомить его с коллегами, имеющимися в организации 
локальными нормативными актами, должностными инструкциями, подробно 
рассказать о традициях организации, принятой корпоративной этике. В ходе 
прохождения испытательного срока следует ненавязчиво, но внимательно 
наблюдать за новым человеком, за тем, как он показывает себя в коллективе. 
При необходимости переводить в другое подразделение, если не сложившиеся 
личностные отношения мешают качественному выполнению должностных 
обязанностей. 

 

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

Понятие и особенности унитарного предприятия основанного на 
праве оперативного управления (казенного предприятия) как 
юридического лица 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон 
об унитарных предприятиях) унитарным предприятием признается 
коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, 
закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут 
быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. 
Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности 
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Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию.»3

 

Гражданский кодекс РФ, а также в выше означенный Федеральный закон 
выделяет два вида унитарных предприятий: основанные на праве 
хозяйственного ведения и основанные на праве оперативного управления. В 
настоящее статье мы с Вами остановимся только на предприятиях, основанных 
на праве оперативного управления.   

Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, 
согласно п. 1 ст. 115 ГК РФ, могут быть созданы только на базе имущества, 
находящегося в федеральной собственности. Однако в литературе встречается 
мнение о том, что указанное юридическое лицо может быть создано и на базе 
собственности субъекта РФ или муниципальной собственности2. Наличие такой 
позиции можно объяснить некоторыми недостаточно четкими формулировками 
норм Гражданского кодекса. Так, в соответствии с п. 2 ст. 113 ГК РФ 
имущество государственного или муниципального унитарного предприятия 
находится соответственно в государственной или муниципальной 
собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления. Анализируя текст указанной нормы, 
действительно можно сделать вывод о возможности создания предприятия, 
основанного на праве оперативного управления, на базе собственности 
субъектов РФ или муниципальных образований. Лишь в дальнейшем законо-

датель четко указывает на то, что унитарное предприятие, основанное на праве 
оперативного управления, может быть образовано на базе имущества, находя-

щегося в федеральной собственности, и называется оно «федеральное казенное 
предприятие». Посредством данного наименования законодатель лишний раз 
подчеркнул, что в гражданском обороте не предполагается существование 
казенных предприятий, основанных на базе имущества субъектов РФ или 
муниципальных образований. 

Термин «казенное предприятие» не является новым для современного 
законодательства. Впервые он был использован в Указе Президента РФ от 23 
мая 1994 г. № 1003 «О реформе государственных предприятий» 3

 (далее - Указ 
№1003). Названным указом предусматривалось создание казенных заводов 
(фабрик и хозяйств) на базе ограниченного числа ликвидируемых федеральных 
государственных предприятий с закреплением за ними всего имущества 
ликвидируемых предприятий. При этом казенное предприятие являлось 
правопреемником ликвидированного государственного предприятия. Вместе с 
тем, согласно ГК РСФСР 1964 г., при ликвидации юридического лица ис-

ключалась возможность перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемство. 

Данное правило вошло и в ГК РФ. Но, хотя в Гражданском кодексе РФ 
используется термин «казенное предприятие», законодатель предполагает иную 

                                           
3
 Российская газета, 03.12.2002 № 229 

2
 Учебник под ред. А.П.Сиргоеш 

3
 Собрание законодательства Российской Федерации, N 5, 30.05.94, ст.393 
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правовую конструкцию юридического лица, нежели та которая имелась в виду 
в Указе № 1003.  

Решение о создании казенного предприятия принимает Правительство 
РФ, оно же утверждает устав. При этом предполагается возможность создания 
юридического лица как вновь, так и путем реорганизации действующего 
федерального государственного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения. 

Несмотря на то что действующее законодательство не предусматривает 
возможности создания казенного предприятия на базе ликвидированного 
государственного предприятия, анализ нормативных актов позволяет сделать 
вывод о том, что на практике такое случается. Так, на базе ликвидированных 
государственных предприятий образованы казенные предприятия военной 
торговли. В соответствии с нормами действующего законодательства создан-

ные таким образом юридические лица не вправе выступать в качестве 
субъектов гражданского оборота. Это означает, что все заключенные ими 
договоры являются недействительными. Однако практика поэтому пути не 
идет. 

Наряду с ГК РФ к казенным предприятиям применяются не 
противоречащие Гражданскому кодексу нормы Указа № 1003, Типового устава 
казенного завода (казенной фабрики, казенного завода), созданного на базе 
ликвидированного федерального государственного предприятия, Порядка 
планирования и финансирования деятельности казенных заводов (казенных 
фабрик, казенных хозяйств). 

После принятия решения о создании казенного предприятия выделяется 
имущество, необходимое для деятельности конкретного юридического лица. 
Документом, оформляющим закрепление недвижимого имущества за 
предприятием, является распоряжение Росимущества России с приложением 
акта приема-передачи объекта, подписанного передающей и принимающей 
сторонами. Оформленное право оперативного управления, подлежит 
регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 
г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»4. Закрепленное за предприятием недвижимое имущество 
подлежит учету в реестре федерального недвижимого имущества и отражается 
на балансе юридического лица, являющегося титульным владельцем объекта. 
Нарушение данного правила влечет серьезные правовые последствия. Согласно 
п. 13 постановления Правительства РФ от 3 июля 1998 г. № 696 «Об 
организации учета федерального имущества и ведения реестра федерального 
имущества»», имущество, не внесенное в реестр, не может быть отчуждено или 
обременено5. Это правило распространяется и на движимое имущество 
предприятия, а не только на недвижимость, за изъятиями, установленными в 
распоряжении Мингосимущества РФ от 30 июля 1998 г. № 802-р «О составе 
имеющегося у юридических федерального движимого имущества, 

                                           
4
 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3594 

5
 Собрание законодательства Российской Федерации, N 28, 13.07.98 
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подлежащего учету в реестре федерального имущества». Согласно названному 
акту, учету подлежит не все движимое имущество унитарного предприятия, а 
лишь то, балансовая стоимость которого превышает тысячекратный размер 
минимального размера оплаты труда. Это означает, что в отношении 
движимого имущества, балансовая стоимость которого ниже установленного 
минимума, указанные ограничения в осуществлении субъективного права не 
действуют. 6 

Содержание права оперативного управления, предоставленного 
казенному предприятию, определено в п. 1 ст. 297 ГК РФ: указанное лицо 
вправе самостоятельно реализовать только производимую им продукцию, и 
если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Иным 
закрепленным за предприятием имуществом, как движимым, так и недви-

жимым, т.е. даже денежными средствами, казенное предприятие вправе 
распоряжаться лишь с согласия собственника этого имущества. 

ГК РФ содержит ограничения осуществления субъективного права в 
отношении казенных предприятий. Так, в соответствии с п. 1 ст. 296 ГК РФ 
казенное предприятие в отношении закрепленного за ними имущества осуще-

ствляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права 
владения, пользования и распоряжения данным имуществом.  

Согласно п. 2 ст. 296 ГК РФ, собственник имущества, закрепленного за 
казенным предприятием, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 
усмотрению. При изъятии или распоряжении имуществом, принадлежащим 
казенному предприятию, последнее вправе обратиться в арбитражный суд с 
иском о признании недействительными актов управомоченных собственником 
органов. При этом бремя доказывания наличия обстоятельств, являющихся в 
соответствии с ГК РФ основанием для изъятия либо иного распоряжения 
имуществом, возложено на соответствующий управомоченный собственником 
орган (п. 41 Постановления №6/8). 

Особого внимания заслуживает вопрос об участии казенных предприятий 
в предпринимательской деятельности. Здесь следует выделить два момента. В 
одних случаях закон содержит запрет на участие казенных предприятий в опре-

деленных видах деятельности, тем самым еще раз подчеркивая их специальную 
правоспособность. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1015 ГК РФ казенные 
предприятия не могут выступать в качестве доверительного управляющего, а 
имущество, находящееся в оперативном управлении, не может быть передано в 
доверительное управление (п. 3 ст.1013 ГК РФ). При приватизации государст-

венного, муниципального имущества путем продажи казенные предприятия не 
могут выступать в качестве покупателей (п.1 ст. 9 Закона о приватизации). 
Последнее ограничение объясняется тем, что при покупке имущества указанны-

ми субъектами не произойдет прекращения публичной собственности то есть 
цель приватизации не будет достигнута. 

                                           
6
 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 24, 21.09.98 
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В других случаях закон, наоборот, допускает при осуществлении 
некоторых видов деятельности только определенных субъектов гражданского 
права, в том числе казенных предприятий. Так, деятельность, связанная с 
оборотом и производством наркотических средств, психотропных веществ, 
внесенных в Список II, осуществляется только государственными унитарными 
предприятиями и государственными учреждениями (п. 1 , 2 ст. 5 Федерального 
закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах») 7

. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13 декабря 1994 г. № 
60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд»8

 

(далее - Закон о поставках) в качестве государственного заказчика при поставке 
товаров для государственных нужд могут выступать федеральные органы 
исполнительной власти, государственные учреждения и казенные предприятия. 
Что касается фигуры поставщика, то здесь закон не устанавливает каких-либо 
ограничений по субъектному составу правоотношения. При заключении сделки 
следует иметь в виду, что по общему правилу поставщик не обязан заключать 
государственный контракт. В соответствии с п. 2 ст. 527 ГК РФ указанная 
обязанность может быть возложена на поставщика только при наличии 
одновременно двух условий: а) заключение государственного контракта 
является обязательным для поставщика в силу указания закона; б) 
государственным заказчиком будут возмещены все убытки, которые могут 
быть причинены поставщику в связи с выполнением государственного 
контракта. Исключение из указанного правила установлено для казенных 
предприятий. При заключении государственного контракта в обязательном 
порядке казенное предприятие не имеет права на возмещение убытков (п. 3 ст. 
527 ГК РФ). Обязанность заключить государственный контракт может быть 
возложена на казенные предприятия по решению Правительства РФ (п. 7 ст. 3 
Закона о поставках). 

В тех случаях, когда во исполнение государственного контракта на 
поставку товаров для государственных нужд предусмотрено заключение 
соответствующего договора, обязанность по оплате товаров лежит на 
покупателе по договору поставки. При этом государственный заказчик (в том 
числе казенное предприятие) признается поручителем по этому обязательству 
покупателя (ч. 2 ст. 532 ГК РФ). 

Собственник имущества казенного предприятия отвечает по обязательст-

вам предприятия. В силу п. 5 ст. 115 Гражданского кодекса Российская Фе-

дерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного 
предприятия при недостаточности его имущества. По мнению авторов одного 
из комментариев к ГК РФ, «казенное предприятие несет ответственность по 
своим обязательствам только находящимися в его распоряжении денежными 
средствами В случае недостаточности денежных средств для выполнения 

                                           
7
 Собрание законодательства Российской Федерации, N 2, 12.01.98 

8
 Российская газета N 247, 21.12.94 
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обязательств государство несет дополнительную ответственность по 
обязательствам предприятия» 9

. 

По моему мнению, такая трактовка ответственности России по 
обязательствам казенного предприятия не вполне верна, так как «имущество» - 
широкое понятие, под которое подпадают не только денежные средства. 
Представляется, что в п. 5 ст. 115 ГК РФ законодатель использовал термин 
«имущество» для обозначения совокупности вещей, включая денежные 
средства, как единое понятие, освобождающее от перечисления отдельных его 
составляющих. Если бы речь шла о недостаточности только денежных средств, 
то об этом прямо было бы сказано в законе, как это сделано применительно к 
учреждениям10

. 

При преобразовании казенного предприятия в государственное или 
муниципальное собственник имущества казенного предприятия в течение 6 
месяцев несет субсидиарную ответственность по обязательствам последнего. 

Казенное предприятие может быть ликвидировано по решению 
собственника его имущества. Казенное предприятие может быть также 
ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, которые 
установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

С.В. Болл, кандидат медицинских 

наук, соискатель кафедры 
Управления предпринимательской 
деятельности СПБ ГУСЭ 

Проблемы формирования единой системы стандартизации в 
здравоохранении Российской Федерации 

Задача создания системы стандартизации в здравоохранении направлена 
на совершенствование управления и обеспечение целостности отрасли, за счет 
единых подходов к планированию, нормированию, лицензированию и 
сертификации, на повышение качества медицинской помощи, рациональное 
использование кадровых и материальных ресурсов, оптимизацию лечебно-

диагностического процесса, интеграцию отечественного здравоохранения в 
мировую медицинскую практику. Начало этой работе было положено Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 19.01.1998 № 12/2 «Об организации 
работ по стандартизации в здравоохранении».  

В последующие годы в развитие данной системы были разработаны: 
 Отраслевой стандарт ОСТ 91500.09.0001-1999 «Протоколы ведения 

больных. Общие требования»; 
 Отраслевой стандарт ОСТ 91500.01.0002-2000 «Порядок апробации и 

опытного внедрения проектов нормативных документов системы 
стандартизации в здравоохранении»; 
                                           
9
 Комментарий к ГК РФ части первой (постатейный) / Под ред. О.Н. Садиком. М., 1999. С. 154 

10
 В соответствии с п. 2 ст. 120 ГК РФ учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися а его рас-

поряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его 
обязательствам несет собственник соответствующего.имущества. 
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 Отраслевой стандарт ОСТ 91500.01.0001-2000 «Порядок разработки, 
согласования, принятия, внедрения и ведения нормативных документов 
системы стандартизации в здравоохранении»; 

 Отраслевой стандарт ОСТ 91500.01.0005-2001 «Термины и 
определения системы стандартизации в здравоохранении»;  

 Отраслевой стандарт ОСТ 91500.01.0006-2001 «Порядок контроля за 
соблюдением требований нормативных документов по стандартизации в 
здравоохранении»; 

 Отраслевой стандарт ОСТ 91500.01.0007-2001 «Система 
стандартизации в здравоохранении. Основные положения». 

В соответствии с перечисленными стандартами велась разработка 
национальных протоколов ведения больных и других документов системы 
стандартизации в здравоохранении.  

Целью стандартизации в сфере здравоохранении является повышение 
качества профилактических и лечебно-диагностических мероприятий, решение 
задач сохранения и улучшения здоровья населения. К основным задачам в 
области стандартизации в здравоохранении относятся: 

 нормативное обеспечение реализации законов в области охраны 
здоровья граждан и Концепции развития здравоохранения и медицинской 
науки в Российской Федерации;  

 создание единой системы оценки показателей качества и 
экономических характеристик медицинских услуг, установление научно 
обоснованных требований к их номенклатуре, объему и качеству, обеспечение 
взаимодействия между субъектами, участвующими в оказании медицинской 
помощи;  

 установление требований к условиям оказания медицинской помощи, 
эффективности, безопасности, совместимости и взаимозаменяемости 
процессов, оборудования, инструментов, материалов, медикаментов и других 
компонентов, применяемых в здравоохранении;  

 нормативное обеспечение метрологического контроля;  
 установление единых требований к лицензированию и аккредитации 

медицинских учреждений, подготовке, аттестации и сертификации 
специалистов;  

 нормативное обеспечение сертификации и оценки качества 
медицинских услуг;  

 создание и обеспечение в установленном порядке надзора и контроля 
за соблюдением требований нормативных документов; 

  содействие обеспечению национальной безопасности страны. 
 По уровню положения в иерархии норм и масштабу их применения 

стандарты сферы здравоохранения разделяются на: р
 локальные (стандарты организации); 
 региональные (для России стандарты данного уровня могут 

относиться к субъектам РФ и местному уровню); 
 национальные (касающиеся уровня государства); 
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 международные. 
По регулируемым аспектам4

: 

1) Стандарты на ресурсы здравоохранения, содержащие перечень 
требований требований к квалификации медицинских специалистов; к 
недвижимости и оборудованию медицинских учреждений, к используемым 
медикаментам и материалам, а также к их изготовлению, хранению, 
подготовке, использованию и т.д.  

2) Стандарты организации медицинской службы и учреждений 
(организационные стандарты), содержащие требования к системам управления, 
организации лечебного процесса, информационному обеспечения, программам 
контроля качества медиуцинской помощи и т.д. 

3) Технологические стандарты (технологические описания), 
регламентирующие процесс оказания медицинской помощи, в которых, 
индивидуально для каждого заболевания рассматриваются следующие 
элементы: сбор анамнеза; исследование больного; диагностические и лечебные 
процедуры; услуги по уходу и реабилитации. 

4) Стандарты программ медицинской помощи, регламентирующие 
проведение комплекса медицинских мер, осуществляемых для определенных 
групп пациентов, объединенных по характеру заболевания, возрасту, полу, 
социальному статусу и т.д. 

5) Медико-экономические стандарты, определяющие совокупность 
факторов, учитываемых в страховании, и организации системы контроля за 
определением и динамикой цен на медицинские услуги. 

6) Комплексные стандарты - набор структурно-организационных, 
технологических и программных стандартов, регламентирующий деятельность 
определенной медицинской специальности или службы. Например, основу 
стандарта качества медицинской помощи составляют: объем обследования 
больного; объем лечебно-реабилитационных мер; состояние больного при 
выписке. 

 В 2003 году с введением в действие Федерального закона «О 
техническом регулировании» возникли сомнения в необходимости 
дальнейшего развития отраслевой системы стандартизации по 
вышеупомянутым приоритетам5. В частности, в новом Законе (ст. 12) были 
установлены следующие основные принципы стандартизации: 

 добровольное применение стандартов; 
 максимальный учет при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц; р
 применение международного стандарта как основы разработки 

национального стандарта, за исключением случаев, если такое применение 
признано невозможным вследствие несоответствия требований международных 

                                           
4
 http://www.nursing.edu.ru/rus/library/0003/ // Бойко А.Т. Качество медицинской помощи. Проблемы 

обеспечения. 
 
5
 Парций Я.Е. Комментарий к Федеральному закону «О техническом регулировании» (постатейный) – М.: 

«Фирма «Интерстандарт», 2004, с. 79. 
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стандартов климатическим и географическим особенностям Российской 
Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным 
основаниям, либо Российская Федерация в соответствии с установленными 
процедурами выступала против принятия международного стандарта или его 
отдельного положения; 

 недопустимость установления таких стандартов, которые 
противоречат техническим регламентам; р

 обеспечение условий для единообразного применения стандартов. 
В качестве документов системы стандартизации, используемых на 

территории Российской Федерации, в законе (ст. 13) были определены: 
национальные стандарты; правила стандартизации, нормы и рекомендации в 
области стандартизации; применяемые в установленном порядке 
классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и 
социальной информации; стандарты организаций. 

 В данном перечне отсутствует понятие отраслевых стандартов, что, 
вероятно, является отражением общей политики изменения функций 
министерств, минимизации нормотворчества на отраслевом уровне и 
сокращение правоустановительных функций министерств и ведомств по 
отношению к предприятиям. Вместе с тем, несмотря на действие данного 
закона, отраслевые стандарты продолжали выпускаться. Так, например, 
согласно приказу Минздрава РФ (уже после официального утверждения 
Закона) был утвержден и введен в действие с 30 марта 2003г. Отраслевой 
стандарт «Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных 
организациях. Основные положения». 

Понятие «стандарт организации», используемое в Законе «О техническом 
регулировании», распространяется на стандарты предприятий, научно-

технических, инженерных обществ и других общественных объединений. 
Причем, если категория «национальных стандартов» приобретает статус 
документов, рекомендуемых для исполнения на всей территории государства, 
то стандарты организаций являются локальными нормативными правовыми 
актами, добровольно применяемыми всеми работниками утвердивших их 
организаций. При этом стандартизация лишается действовавшего ранее 
требования обязательности, замененного на добровольное выполнение 

принятых условий.  
По нашему мнению, данная позиция небесспорна, так как, в условиях 

кризисного состояния здравоохранения радикальная смена парадигм 
нормативно-правовой документации может затруднить процесс 
реформирования в отдельных сферах медицины. Отсутствие требования 
обязательности в стандартах может нарушить единообразие подходов к 
лицензированию и сертификации медицинской деятельности; отрицательно 

сказаться на обеспечении качества медицинской помощи; рациональном 
использование кадровых, финансовых и материальных ресурсов. 

Стратегия преодоления данного противоречия в отношении отраслевых 
стандартов, в соответствии с указанным Законом, заключается в установленном 
в нем требовании, чтобы уже действующие в здравоохранении стандарты до 
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2007 г. были бы перенесены либо в обязательные для выполнения технические 
регламенты, либо в национальные стандарты, имеющие рекомендательный 
характер.  

Национальные стандарты (согласно ст. 16 Закона) разрабатываются в 
соответствии с программой разработки данных стандартов, разрабатываемой и 
утверждаемой Национальным органом по стандартизации. В целях 
рассмотрения и утверждения разрабатываемых национальных стандартов в 
области здравоохранения в соответствии с приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 30.12.04 № 633 был создан 
Технический комитет по стандартизации «Медицинские технологии». 

По мнению И. Тогунова, при адаптации метода стандартизации к 
элементам регулируемой системы здравоохранения, целесообразно выделить 
семь условных уровней: 

 Проблемный уровень стандартизации позволяет стандартизировать 
медико-социальные проблемы.  

 Уровень лицензирования охватывает: медицинскую услугу, 
медицинский стандарт, болезнь (состояние).  

 Аккредитация стандартизирует медико-профессиональную группу, 
рекомендации медицинской помощи, медико-диагностическую группу, 
потребность в медицинской помощи, медико-экономическую группу.  

 Регламентация личностных (деонтологических) 
взаимоотношений достигается условными методами стандартизации 
личностных характеристик врача, его заработной платы и квалификации; 
устанавливает личностно-поведенческие характеристики пациента, 
устанавливает правила взаимодействия производителя и потребителя 
медицинских услуг.  

 Экономический уровень стандартизации регулирует спрос на 
медицинские процедуры и услуги. 

 Технологический уровень затрагивает такие элементы системы как 
медицинская процедура, единицы врачебного труда; на данном уровне 
стандартизируются системы показателей по удовлетворенности пациента.  

 Уровню результативности позволяет определить критерии 
эффективности и качества оказания медицинской помощи6

. 

Реформирование законодательной и организационной базы современного 
здравоохранения, нашедшее отражение в ряде проектов нормативных правовых 
актов, предусматривает: , р

 установление общеизвестных и понятных гарантий бесплатной 
медицинской помощи; 

 выработка и утверждение стандартов предоставления бесплатных 
медицинских услуг по каждому заболеванию, с обязательным перечнем 
лечебно-диагностических процедур и лекарств, а также - с минимальными 

                                           
6
 http://www.rusmedserv.com/zdrav/market/article_36.html //Тогунов. И. Регулирование рынка медицинских 

услуг в свете классических методов управления, 2002. 
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требованиями и условиями оказания медицинской помощи, действующих в 
каждом населенном пункте; 

 одноканальное финансирование медицинской помощи через систему 
обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 отказ от содержания медицинских организаций только за счет 
бюджета; возможность оплаты труда за качество и количество оказанных 
медицинских услуг; 

 определение возможности и правил оказания медицинской помощи 
при необходимости в объемах больше или меньше стандарта7

. 

В состав системы стандартизации здравоохранения входят созданные 
Министерством здравоохранения и социального развития Федеральная служба 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, а также Рабочая 
группа разработка стандартов оказания медицинской помощи для 
нормативного представления социальных льгот. Разрабатываемые рабочей 
группой стандарты ориентированы на формализованное описание 
минимального объема медицинской помощи необходимого качества для 
оказания помощи пациентам (которые находятся на льготном обеспечении) с 
данным заболеванием, синдромом или в конкретной клинической ситуации. 

К настоящему времени Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ утверждено свыше 150 стандартов в области медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в стационарах и в 
санаторно-курортных условиях. Одновременно, на федеральном уровне 
проводится разработка протоколов ведения больных, включающих детальное 
описание технологий и процедур диагностики и лечения заболеваний. 

Вместе с тем, следует отметить, что в отличие от стандартов США и 
Европы, отечественные регламенты не полностью гарантируют применение 
наиболее эффективных и безопасных, технологий, препаратов и процедур. 
Мировая практика стандартизации здравоохранения, начиная с 80-х годов, 
стала базироваться на концепции доказательной медицины (Evidence-Based 

Medicine), в основе которой лежит применение только тех методов лечения и 
диагностики, эффективность и безопасность которых доказана в результате 
корректно проведенных клинических испытаний8

. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 31 декабря 
2005 г. N 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ, в связи с совершенствованием разграничения полномочий» часть первая 
статьи 6 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 года N 5487-I дополнена пунктом 31, в котором 
указано, что к полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ 
относится право установления региональных стандартов медицинской помощи 
на уровне не ниже стандартов медицинской помощи, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

                                           
7
 Воробьев П.А. Стандартизация, монетизация льгот и модернизация здравоохранения.//Проблемы 

стандартизации в здравоохранении. - 2005. - № 1. 
8
 http://www.forus.ru/accountant/zakon/2006-03-18/ 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения. 
Следует отметить, что подобные стандарты будут распространяться и на 

услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями в области первичной 
медико-санитарной помощи. Вместе с тем, данное решение не вполне 
доработано с точки зрения механизма его финансового обеспечения, поскольку 
в утвержденной редакции оно противоречит пункту 3 ст. 18 Федерального 
закона №131-ФЗ, определяющего, что федеральные законы, законы субъектов 
Российской Федерации не могут содержать положений, определяющих объем 
расходов за счет местных бюджетов. Поэтому при разработке и внедрении 
региональных стандартов медицинской помощи должны быть предусмотрены 
механизмы их финансового обеспечения на муниципальном уровне и 
необходимой адаптации к местным особенностям. 

Распоряжением Правительства РФ от 28 февраля 2006 г. N 266-р была 
одобрена Концепция развития национальной системы стандартизации, 
представляющая собой систематизированные положения о проблемах развития 
национальной системы стандартизации в России до 2010г., содержащие 
обоснованные цели, задачи и направления развития национальной системы 
стандартизации. Концепция к числу основных целей развития национальной 
системы стандартизации относит: повышение качества и 
конкурентоспособности российской продукции, работ и услуг, реализуемых на 
внутреннем и внешнем рынках; обеспечение научно-технического прогресса; 
обеспечение обороноспособности, экономической, экологической, научно-

технической и технологической безопасности России; обеспечение единства 
измерений; обеспечение рационального использования ресурсов; обеспечение 
технической, информационной совместимости и взаимозаменяемости 
продукции и пр. Реализация основных мероприятий Концепции будет 
осуществляться федеральными органами исполнительной власти на основе 
межведомственного плана мероприятий, а также на основе действующих 
федеральных и ведомственных целевых программ.  

Концепция предписывает Национальному органу по стандартизации 
необходимость разработки механизмов участия заинтересованных сторон в 
формировании общей политики в области стандартизации и обеспечить 
координацию деятельности разработчиков стандартов в РФ. Вместе с тем, 
установлено, что вопросы развития национальной системы стандартизации 
должны рассматриваться всеми федеральными органами исполнительной 

власти при проведении работ в области технического регулирования. 
Таким образом, система стандартизации здравоохранения в России, 

появившаяся в конце 90-х годов, в настоящее время продолжает развиваться. 
Рассматривая особенности процесса ее развития, целесообразно отметить 
следующее: 

1) Организационное обеспечение системы стандартизации лечебно-

диагностических услуг, оказываемых населению, включает деятельность 
соответствующих структур на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. 



 34 

2) Меняется основная парадигма стандартов, предусматривающая 
переход от действовавшего ранее административно закрепленного требования 
обязательности к добровольному выполнению условий. 

3) Тем не менее, законодательная база стандартизации содержит 
противоречия, заключающиеся в том, что в новых законодательных 
инициативах не всегда учитываются особенности кризисного состояния 
здравоохранения в целом и в отдельных регионах, проработанность 
соответствующих финансовых и организационных механизмов.  

 

С.В. Болл, кандидат медицинских 

наук, соискатель кафедры 
Управления предпринимательской 
деятельности СПБ ГУСЭ  

Нормативно-правовое регулирование качества товаров и услуг 
медицинского назначения 

В качестве одного из важнейших приоритетов деятельности правового 
государства, каковым стремится быть и Россия, является создание широкого 
комплекса правовых норм, соответствующих мировой нормативно-правовой 
практике во всех сферах экономики и общественной жизни. Одновременно, 
правовое обеспечение рынка (в том числе рынка товаров и услуг медицинского 
назначения) требует регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, 
контроля за соблюдением норм всеми участниками рынка - от производителей 
продукции до ее потребителей.  

В рыночной экономике решающим фактором развития предприятий 
является спрос потребителей. Однако в медицине, помимо спроса населения, 
существенную роль играют различные субъекты инфраструктуры данного 
рынка, тем более, что значительная часть товаров и услуг доходит до населения 
не через рыночные каналы, а путем распределения (например, по Программе 
Дополнительного лекарственного обеспечения). 

Основные положения обеспечения качества в здравоохранении 
разработаны на основе норм, установленных Федеральными законами: 
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан»; «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»; «О 
защите прав потребителей»; «О стандартизации»; «О сертификации продукции 
и услуг»; «Об обеспечении единства измерений» и др. 

Кроме того, значительную роль в регулировании вопросов обеспечения 
качества играют также принципы, правила и требования, установленные в 
стандартах Государственной системы стандартизации РФ (ГОСТ Р 1.0-92, 

ГОСТ Р 1.2-92, ГОСТ Р 1.4-93, ГОСТ Р 1.5-92). При создании данных 
нормативных документов принимался во внимание практический опыт 

отечественной и международной стандартизации, а также учитывалась 
Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в РФ. 

Следует отметить, что любые нововведения в сфере управления 
качеством услуг в различных отраслях должны опираться, прежде всего, на 
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национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. 
Номенклатура показателей качества». Положения стандарта устанавливают 
порядок выбора номенклатуры показателей качества услуг в соответствии с 
целями управления качеством, номенклатуру, классификацию методов 
контроля и оценки показателей качества услуг. Нормы данного стандарта 
распространяются на услуги, представляемые предприятиями различных 
организационно-правовых форм, а также индивидуальными 
предпринимателями. На основании настоящего стандарта могут 
разрабатываться нормативные документы по выбору номенклатуры 
показателей качества услуг однородных групп и конкретных видов. Он может 
быть использован в качестве нормативной базы при проведении добровольной 
сертификации услуг. Стандарт определяет содержание таких понятий в области 
качества, как: показатель качества услуги; контроль качества услуги (процесса 
оказания услуги); оценка качества услуги (процесса оказания услуги); метод 
(способ) контроля качества услуги (процесса оказания услуги); номенклатура 
показателей качества. 

Целью реализации основных направлений политики в области качества 
медицинских препаратов является создание и совершенствование систем 
качества услуг на предприятиях отрасли в соответствии с требованиями 
международных стандартов ИСО-9000. Развитие этой системы в России 
стимулировано Постановлением Правительства РФ «О некоторых мерах, 
направленных на совершенствование систем обеспечения качества продукции и 
услуг» от 2 февраля 1998 г. №113, в котором важнейшей задачей федеральных 
органов исполнительной власти установлена поддержка хозяйствующих 
субъектов, внедряющих системы качества на основе государственных 
стандартов ГОСТ Р ИСО 9000 в целях повышения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.  

Указанная система стандартов, устанавливая, в частности, требования к 
системам управления качеством предоставляемых услуг, широко используется 
во всех развитых странах. Если система управления качеством услуг в той или 
иной фирме удовлетворяет требованиям стандарта ISO-9000, то фирма 
получает сертификат соответствия, который является для любой фирмы 
надежной рекомендацией на рынке. Особую актуальность дальнейшее развитие 
менеджмента качества приобретает в свете стремления России вступить во 
ВТО, где экономические взаимодействия между странами предусматривают 
обязательное проведение сертификации продукции на основе стандартов ISO-

9000. 

В настоящее время основополагающим нормативным актом в данном 
направлении является русифицированная версия ISO-9000 - принятый 
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь» (введен в действие постановлением 
Госстандарта РФ от 15 августа 2001 г. № 332-ст)9

. 

                                           
9
 Основные этапы сертификации по ИСО-9000. – Рузаевка, 2000. 
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В рассматриваемом документе, в частности, указывается, что семейство 

стандартов ИСО 9000 было разработано для того, чтобы помочь организациям 
различного типа внедрять и обеспечивать функционирование эффективных 
систем менеджмента качества (СМК) , в том числе: 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2001 описывает основные положения СМК и 
устанавливает соответствующую терминологию; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2001 определяет требования к СМК для тех случаев, 
когда организации необходимо продемонстрировать свою способность 
предоставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и 
установленным к ней обязательным требованиям; 

- ГОСТ Р ИСО 9004-2001 содержит рекомендации, рассматривающие как 
результативность, так и эффективность СМК. Целью этого стандарта является 
улучшение деятельности организации и удовлетворенность потребителей и 
других заинтересованных сторон; 

- ИСО 19011 содержит методические указания по аудиту (проверке) СМК 
и охраны окружающей среды. 

Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9000-20, политика и цели в области 
качества устанавливаются, чтобы служить ориентиром для деятельности и 
развития организации. Достижение целей в области качества влияет на 
эффективность работы и финансовые показатели и, следовательно, на 
удовлетворенность заинтересованных в надлежащем обслуживании сторон. 

В рамках идеологии стандартов ИСО-9000 было установлено восемь 
базовых принципов менеджмента качества: 

1) Ориентация на потребителя. Организации зависят от своих 
потребителей, и поэтому должны понимать их текущие и будущие 
потребности, выполнять их требования и стремиться к тому, чтобы превзойти 
их ожидания.  

2) Лидерство руководителя, обеспечивающего единство цели и 
направления деятельности организации на основе создания и поддержания 
внутриорганизационного климата, способствующего вовлечению работников в 
решение задач обеспечения качества товаров и услуг. 

3) Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу 
организации, и их полное и мотивированное вовлечение дает возможность 
организации с выгодой использовать их способности, достигая 
синергетического эффекта. 

4) Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, 
когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как 
процессом. К числу основных процессов предприятия относятся: 
проектирование продукции, маркетинг, производство, материально-

техническое обеспечение, управление, сбыт продукции и сервис. 
5) Системный подход к менеджменту. Менеджмент взаимосвязанных 

процессов как системы содействуют результативности и эффективности 
организации при достижении ее целей. На основе системного подхода 
необходимо осуществить разработку и выбор наиболее эффективных стратегий 
хозяйствования и удовлетворения запросов рынка. 
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6) Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности 
организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель. 

 7) Принятие решений, основанное на фактах. Эффективные решения 
основываются на анализе информации, поэтому целесообразно осуществлять 
мониторинг стратегических баз данных о предприятии и его положении на 
рынках продукции и услуг, появлении на рынке новаций и прогнозе изменения 
рыночной ситуации. 

8) Взаимовыгодные отношения с поставщиками. От установления 
контактов с поставщиками товаров, сырья и услуг в значительной степени 
зависит уровень качества собственной продукции. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-20, разработка и внедрение системы 
менеджмента качества состоит из нескольких ступеней: 

а) установления потребностей и ожиданий потребителей и других 
заинтересованных сторон; 

б) разработки политики и целей организации в области качества; 
в) установления процессов и ответственности, необходимых для 

достижения целей в области качества; 
г) установления и определения необходимых ресурсов и обеспечение ими 

для достижения целей в области качества; 
д) разработки методов для измерения результативности и эффективности 

каждого процесса; 
е) применения данных этих измерений для определения результативности 

и эффективности каждого процесса; 
ж) определения средств, необходимых для предупреждения 

несоответствий и устранения их причин; 
и) разработки и применения процесса для постоянного улучшения 

системы менеджмента качества. 
Разработка системы менеджмента качества, даже на небольших 

предприятиях, требует большой работы, прежде всего, по подготовке 
необходимого пакета документов. В системах менеджмента качества 
применяются следующие виды документов, согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2000: 

а) документы, предоставляющие согласованную информацию о системе 
менеджмента качества организации, предназначенную как для внутреннего, так 
и внешнего пользования; к таким документам относятся руководства по 
качеству; 

б) документы, описывающие, как система менеджмента качества 
применяется к конкретной продукции, проекту или контракту; к таким 
документам относятся планы качества; 

в) документы, устанавливающие требования; к ним относятся документы, 
содержащие технические требования; 

г) документы, содержащие рекомендации или предложения; к ним 
относятся методические документы; 

д) документы, содержащие информацию о том, как последовательно 
выполнять действия и процессы; такие документы могут включать 
документированные процедуры, рабочие инструкции и чертежи; 
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е) документы, содержащие объективные свидетельства выполненных 
действий или достигнутых результатов; к таким документам относятся записи. 

В соответствии с системой международных стандартов серии ISO-9000, 

сертификацией является процедура, результат которой – получение 
предприятием, производящим или реализующим продукцию (товары или 
услуги), от ответственного аккредитованного органа письменной гарантии, 
подтверждающей то, что данная продукция или система качества (действующая 
на предприятии) соответствуют установленным стандартами требованиям. 

Сертификация (обязательная и добровольная) в системе управления 
качеством разделяется на два вида: сертификацию продукции (товаров и услуг) 
и сертификацию систем качества. Российская национальная система 
сертификации товаров, продукции и услуг, получившая название «Система 
сертификации ГОСТ Р» возникла на основе Законов Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» (1992 г.) и «О сертификации продукции и услуг» 
(1993 г.). 

Сертификация может носить как обязательный (для однородных видов 
продукции и услуг, которые однозначно должны соответствовать требованиям), 
так и добровольный характер. Добровольная сертификация, являющаяся 
признаком зрелости и солидности фирмы, способствует установлению 
партнерских отношений между поставщиками продукции и потребителями и 
является перспективной формой для оценки и гарантии качества в сфере 
сервиса. 

Российская Федерация перешла на систему международных стандартов 
качества нового поколения серии ISO-9000, что нашло свое отражение в 
создании отечественной системы сертификации ГОСТ Р, основной задачей 
которой является проведение испытаний продукции (услуг), выдача 
сертификатов соответствия и предоставление права использования знака 
соответствия. 

Основой для создания и совершенствования нормативно-правовой базы 
проведения процедур сертификации является ряд нормативно-правовых актов, 
создание которых стимулировано необходимостью конкретизации Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» (1992) и мер по 
переходу на систему международных стандартов серии ISO-9000. К числу 
основных нормативно-правовых документов, в первую очередь, следует 
отнести: Федеральный закон «О сертификации продукции» (1993); «Правила по 
проведению сертификации в Российской Федерации» (утвержденные 
постановлением Госстандарта России – 1994 г.); «Правила изменения знака 
соответствия при обязательной сертификации продукции» (утвержденные 
Госстандартом России – 1996 г.); «Положение о системе сертификации ГОСТ 
Р» (утвержденное постановлением Госстандарта России – 1998 г.) и пр. 

Особое место в перечне нормативных правовых документов занимает 
Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12 2002г., 
ориентированный на обеспечение государственного регулирования требований 
к продукции, в том числе товарам народного потребления и услугам, 
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основанным, прежде всего, на защите прав и интересов населения10. Это закон 
устраняет остаточные элементы административного управления качеством 
работ и услуг, процессов их производства и сбыта и регулирует отношения, 
возникающие при: 

 разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 
требований к продукции, процессам ее производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации; 

 разработке, принятии и применении на добровольной основе 
требований к продукции, процессам ее производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; 

 оценке соответствия. 
Следует различать понятия: «качество медицинской помощи» и «качество 

медицинской услуги». 
Под качеством медицинской помощи целесообразно определять 

совокупность результатов медицинской помощи, характеризующих ее 
способность удовлетворять специфические потребности пациентов с учетом 
действующих стандартов здравоохранения, соответствующих современному 
уровню медицинской науки и практики. 

Под качеством медицинской услуги понимается совокупность 
результатов предоставленной медицинской услуги, соответствующей не только 
стандартным клиническим критериям, но и ожидаемому уровню обслуживания 
и показателям качества жизни. 

Применительно к качеству медицинских услуг целесообразно отметить, 
что, с одной стороны, медицинский персонал нередко лишен соответствующим 
образом оформленной (в виде «технологических описаний») процедур 
современного лечения тех или иных заболеваний, с другой стороны, сами 
пациенты не имеют объективного представления как об эффективности 
используемых методов лечения. В определенной степени преодолению данного 
нормативного «вакуума» для врачей способствуют результаты деятельности 
Технического комитета «Медицинские технологии» (учрежденного в конце 
2004г.) Основная цель данного комитета, в состав которого вошли ведущие 
члены Межрегионального общества специалистов доказательной медицины 
(ОСДМ), заключается в рассмотрении и одобрении национальных стандартов в 
области технологий оказания медицинской помощи. В частности, комитетом 
было установлено различие между понятиями, используемыми в 
рассматриваемой сфере: клинических руководств (клинических рекомендаций) 
и протоколов ведения больных. Например, протокол ведения больных (ПВБ) 
был определен как документ, предназначенный для унификации расчетов 
стоимости медицинской помощи, разработок базовых программ ОМС и 
тарифов на медицинские услуги и оптимизации системы взаиморасчетов между 
территориями за оказанную гражданам медицинскую помощь; контроля 
объемов, доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациенту 

                                           
10

 Парций Я.Е. Комментарий к Федеральному закону «О техническом регулировании» (постатейный) – М.: 
«Фирма «Интерстандарт», 2004. 
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в медицинском учреждении и на территории в рамках государственных 
гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью. Однако в 
законопроекте прямо не определено, кто и как должен обосновать потребности 
населения в видах и объемах гарантированной медицинской помощи и по 
каким принципам определяются нормативы затрат на ее оказание11

. 

Нормативно-правовое регулирование медицинских услуг целесообразно 
рассматривать в нескольких проблемных сферах, отношения в которых 
регулируются соответствующими нормативными правовыми актами12

: 

 Медико-социальные проблемы, связанные с управлением 
социально-экономическими ситуациями и медико-социальными элементами 
системы здравоохранения.  

 Рекомендации по оказанию медицинской помощи. 
 Оценки врачебной квалификации и статуса пациента, включая 

деонтологические взаимоотношения пациента и врача, , квалификация и 
заработная плата врача, благосостояние и платежеспособность пациента. 

 Врачебная деятельность и медицинские технологии, включая: 
медицинскую процедуру и ее стоимость, случай медицинского обслуживания; 
единицу врачебного труда и ее расценку. 

 Оценки эффективности врачебной деятельности, характеризующие 
эффективность медицинской помощи и критерии удовлетворения пациента. 

 Защита прав потребителей (пациентов) медицинских услуг. 
В отношении последней из перечисленных сфер правового 

регулирования следует отметить, что потребители товаров и услуг 
медицинского назначения имеют право на защиту от недобросовестного 
качества товаров, работ и услуг в данной сфере, поскольку на нее так же 
распространяется федеральное законодательство, в том числе Федеральный 
закон «О защите прав потребителей в Российской Федерации». Вместе с тем, 
как отмечается специалистами, представляющими Лигу защиты пациентов, для 
России характерно, что такие понятия, как медицинское право, защита прав 
пациентов, право на здоровье все еще являются очень узкими и 
специфическими. 

 

О.А. Волков, аспирант Северо-западной 
академии государственной службы 

Экономическое и социальное значение ипотеки 

Квартирный вопрос рано или поздно встает перед каждым человеком на 
пути его жизнедеятельности. Сегодня в России достаточно сложно приобрести 
квартиру, особенно если необходимо сразу выплачивать её полную стоимость. 
Во всем мире люди давно пользуются кредитами для того, чтобы делать 
дорогостоящие покупки. И проблема приобретения жилья решается в рамках 

                                           
1. 
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 http://www.rusmedserv.com/zdrav/market/article_36.html //Тогунов. И. Регулирование рынка 
медицинских услуг в свете классических методов управления, 2002. 
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развитой системы ипотечного кредитования. Так на западе в кредит покупается 
80-90% жилья. 

Что же такое ипотека? Этот термин “ипотека” (hypotheca) впервые 
появился в Греции в начале VI в до н.э. Введенное в обиход законодателем 
Соломоном, понятие означало реальную ответственность должника перед 
кредитором, которая обеспечивалась определенными земельными владениями. 
В средние века понятие ипотека вошло в европейское законодательство, тогда 
же, в XIII веке, стало известно и в России. Однако после октябрьских 
преобразований ипотеку как форму залога исключили из финансово-

экономической системы страны. Возврат к этой модели кредитования в нашей 
стране произошел не так давно, в начале 90-х годов. 

Надо сказать, что, несмотря на все свои достоинства, развивается ипотека 
пока очень медленно. На сегодняшний день этой удобной схемой 
воспользовалось не так уж и много россиян, взявших кредит на сумму не 
превышающую доли процента от общей стоимости недвижимости России. И 
причин такому положению вещей достаточно. 

Государственная программа ипотечного кредитования в России была 
создана на основе американской ипотечной системы фирмы Fannie Mac – 

крупнейшего источника ипотечных фондов в США. Однако на отечественной 
почве эта система работает плохо. Прежде всего из-за дефицита финансовых 
средств для выкупа залоговых обязательств, неразвитости фондового рынка и 
существования значительных рисков. 

Таким образом на сегодняшний день ипотека как вид бизнеса – дело пока 
мало выгодное. 

Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются желающие 
приобрести жильё в кредит. 

Так, для получения ссуды заёмщик изначально должен иметь 30-50% от 
стоимости приобретаемого жилья, а официальный доход должен быть не менее 
500$  в месяц. Сумма ежемесячной выплаты не должна превышать 20% от 
официального дохода гражданина. А если человек рассчитывает на получение 
крупного кредита, его доход должен быть ещё выше. “О кредитоспособности 
90% населения смешно говорить, - считает советник председателя правления 
банка “Первое ОВК”  Янис Канестри, - а программа кредитования физических 
лиц выгодна банку лишь при больших объёмах”. По статистике, примерно 20-

50% граждан, получают отказ в получении кредита. 
Это связано с трудностью оценки кредитоспособности заемщика.  
Отсюда – доминанта общественного мнения; получить в банке кредит 

невозможно. 
Еще одна проблема  - недостаточный по продолжительности срок 

предоставления кредита. Средний срок, на который предоставляется кредит, 
равняется 10 годам, ни один коммерческий банк не в состоянии формировать 
кредитный портфель из долгосрочных кредитов, опираясь на краткосрочные 
источники, т.е. отсутствие ресурсной базы  также влияет на развитие ипотеки. 

Валюта кредитования. В настоящее время стоимость квадратного метра 
жилья фиксируется в долларах США. Банки предпочитают выдавать кредиты 
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также в иностранной валюте, в то время как у большинства населения 
заработная плата установлена и выплачивается в рублях. 

Причем проценты по кредиту колеблются от 18% годовых в рублях до 
15% в валюте. Не следует забывать, что ещё примерно 1,5% придется платить 
за 3 обязательных вида страхования. (В то время как на Западе ипотечный 
кредит относится к разряду долгосрочных. Ссуды выдаются на 15-40 лет под 
довольно низкий процент 1-5%). 

Дальнейшее развитие ипотечного бизнеса в нашей стране и решение 
выше перечисленных проблем напрямую зависит от внимания и поддержки со 
стороны Правительства России и ЦБ. Модели системы ипотечного жилищного 
кредитования должны иметь социальную направленность, в связи с чем 
основными целями должны являться: улучшение жилищных условий граждан, 
увеличение объемов жилищного строительства в муниципальных 
образованиях, развитие рынка ипотечных жилищных кредитов, доступных для 
граждан-заемщиков. 

Финансирование строительства жилья должно осуществляться в виде 
субвенций, при этом размер субвенций на строительство вновь вводимого 
жилья для муниципалитета не должен быть ограничен. 

Государственная поддержка граждан, не располагающих достаточными 
доходами для получения ипотечных кредитов на стандартных банковских 
условиях, может быть организована через систему предоставления 
безвозмездных субсидий для оплаты первого взноса при получение ипотечного 
кредита и сокращения тем самым необходимого размера кредита. 

Также возможна система софинансирования – приобретения жилья 
гражданами с помощью государства, при которой на долю собственных средств 
граждан в стоимости квартиры приходилось бы 30-50%, на долю 
государственных субсидий в среднем 20-30% и на ипотечный кредит 40-50%. 

Это на наш взгляд, повысит доступность ипотечных кредитов для граждан и 
будет стимулировать платежеспособный спрос на жилье. 

На сегодня основными участниками ипотечного рынка РФ являются: 
 финансовые институты и организации; 
 риэлтерские, оценочные и консалтинговые компании; 
 агентства по ипотечному кредитованию; 
 страховые компании; 
 фонды жилищного строительства и ипотечного кредитования; 
 учреждения, занимающиеся проблемами ипотеки. 

Небезызвестно, что ипотечное кредитование выступает существенным 
фактором экономического и социального развития страны. Роль ипотечного 
кредита становится особенно заметной для страны в период выхода из 
экономического кризиса. Для постоянного роста совокупного производства, и, 
следовательно, совокупного дохода и совокупного потребления необходимо, 
чтобы часть сбережений от совокупного дохода направлялась через инвестиции 
в развитие производства. Тогда может возникнуть цепная реакция наращивания 
экономических показателей. 



 43 

Одной из наиболее значимых проблем является проблема 
"конвертируемости" материальных активов в наличные и депозитные средства, 
в ценные бумаги. Особо значимым механизмом такой "конвертации" является 
ипотека из-за капитала, который входит в понятие "недвижимость", и наличия у 
недвижимости уникального свойства - неспособности перемещаться через 
границу. Ипотека является не только важнейшим механизмом решения 
жилищной проблемы, но и важнейшим механизмом реализации 
инвестиционного климата, регулирования денежной массы, социально-

экономического прогресса в целом. 
Не случайно «новый курс» Рузвельта начался с развития кредитования 

домовладельцев (жилищная ипотека). Так было не только в США, но и в других 
странах, где оздоровление экономики, как правило, сопровождалось развитием 
ипотечного кредитования. 

Развитие ипотечного бизнеса позитивно сказывается на развитии 
реального сектора экономики. Ипотека способствует реализации построенных 
домов, рост же строительства вызывает оживление в производстве 
строительных материалов и конструкций, строительного и дорожного 
машиностроения, в деревообработке и производстве мебели и т.д. 
Промышленное ипотечное кредитование дает возможность модернизировать 
производства, что приводит к повышению качества и конкурентоспособности 
продукции — все это ведет к увеличению экономического потенциала страны. 

Развитие ипотечного кредитования оказывает положительное влияние и 
на преодоление социальной нестабильности. 

Ипотека влияет на проблему занятости (дополнительные рабочие места в 
строительстве и других отраслях) и помогает удовлетворить потребность 
населения в жилье, что в свою очередь влияет на демографическую ситуацию в 
стране, повышается естественный прирост населения. 

Огромное значение ипотека имеет и для повышения стабильности и 
эффективности функционирования банковской системы страны. Обеспеченные 
кредиты более безопасны (по сравнению с «бланковыми») для банков, так как 
при невозврате кредита банк реализует залог и возвращает свои средства. 
(Разумеется, в случае с ипотекой для этого необходима правильная оценка 
недвижимости, а также развитый рынок недвижимости.) Снижению риска при 
ипотечном кредитовании также способствует целевой характер ссуд. Операции 
с недвижимостью зачастую являются менее рискованными по сравнению с 
текущими кредитными операциями коммерческих банков. 

Ипотечное кредитование, бесспорно, - перспективное направление 
банковской деятельности. Ипотечный банк является относительно устойчивым 
и рентабельным экономическим институтом. Поэтому, чем больше в 
банковской системе таких надежных банков, тем стабильнее и эффективнее ее 
деятельность в экономической системе в целом. 

Ипотечные банки на национальном уровне обычно объединяются в 
ассоциации. Создание в рамках ассоциации ипотечных банков дополнительных 
резервов, гарантирующих вклады, помещенные в ипотечные банки, также 
укрепляет банковскую систему. 
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Существует еще одна важная сторона влияния системы ипотечного 
кредитования на стабильность банковской системы, связанная с 
функционированием вторичного рынка ссуд, обеспеченных закладными. Этот 
рынок способствует переливу капитала в более рентабельную сферу экономики 
(диверсификация банковского капитала), а также уменьшает разницу между 
процентными ставками в различных географических районах, что способствует 
формированию единой цены капитала в масштабе страны. 

Поэтому, на данном этапе развития, России необходимо уделять должное 
внимание развитию системы ипотечного кредитования, так как развитие данной 
системы - это очередной шаг в развитии рыночных отношений в России. 

Таким образом, значение ипотеки для экономики страны заключается в 
следующем: 

 вовлечение капиталов в виде недвижимости в хозяйственный 
оборот через механизмы залога, через вторичный рынок закладных ценных 
бумаг - существенный фактор оздоровления экономики; 

 рынок недвижимости «связывает» значительную часть денежных 
средств и этим самым является важным антиинфляционным фактором. 
(Например, в США 25% дохода среднего американца уходят на оплату долгов 
по недвижимости); 

 денежные средства населения, включаемые в недвижимость, 
фактически включаются в развитие села, города, местного строительного 
комплекса, в создание и поддержку рабочих мест, а не уходят на сторону 
(например, не финансируют зарубежных производителей через покупку 
импортных потребительских товаров); р

 применительно к работе банков освоение технологии кредитования 
под залог, в особенности под залог недвижимости, позволяет сделать шаг к 
общепринятой в мире системе обеспечения гарантий возвратности кредитов. 

Все вышесказанное обусловливает объективную необходимость развития 
ипотеки (залога недвижимости) в России. Ключевыми же условиями для 
привлечения кредитных ресурсов в сферу долгосрочного ипотечного 
жилищного кредитования являются создание в стране благоприятной 
экономико-политической обстановки, разработка необходимой законодательно-

нормативной базы и повышение уровня благосостояния населения. 
Один из центральных вопросов - стандартизация процедур выдачи и 

обслуживания ипотечных кредитов, правил оценки платежеспособности 
заемщиков, финансовых инструментов для привлечения средств, создание 
единой базы данных кредитной истории заемщиков. 

Только с созданием позитивных условий для развития системы 
кредитования в масштабах страны будет создана почва для развития экономики 
в целом, и как следствие, не только улучшение экономических показателей, но 
и преодоление демографического, социального, и других кризисов. 
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М.П. Гацак, кандидат экономических 
наук, доцент БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова 

Модели выбора рационального состава и оценки технического 
уровня сложного изделия 

Выбор наилучших вариантов научно–технических изделий предполагает 
проведение системного анализа, при котором отдается предпочтение тому 
образцу, который в наибольшей степени способен удовлетворять 
предъявляемым Заказчиком требованиям в рамках экономических или 
ресурсных ограничений на его создание и функционирование. 

Определенность и точность решения задачи выбора с помощью 
системного анализа в значительной мере зависит от определенности и точности 
показателей эффективности и затрат, характеризующих сравниваемые изделия.  

В системных исследованиях по методу "затраты–эффективность" 
сравниваемые варианты изделий характеризуются большим количеством 
показателей,  в связи с чем, их многомерные альтернативы исследуются с 
применением различных математических методов. Известная проблема 
получения точного математического решения возникает в силу 
неопределенности, неизмеримости или несоизмеримости различных 
показателей эффективности создаваемой продукции.  

Возросшие возможности современных информационных технологий 
позволяют сформировать и программно реализовать информационную 
поддержку ЛПР при решении им широкого спектра задач, связанных с выбором 
условно–оптимальных вариантов многокомпонентных объектов различного 
назначения. 

Для этих целей разработан унифицированный алгоритм оценки 
технического уровня и выбора рационального состава сложного 
многокомпонентного изделия с применением шкалы желательности 
Харрингтона. Это обеспечивает формирование с помощью экспертов функций 
принадлежности разнородных показателей качества объектов, что в конечном 
счете позволяет выполнить автоматизированную оценку, вводимых 
показателей качества альтернативных вариантов, в безразмерной шкале 
желательности.  

Данный метод дает возможность осуществить выбор решения из 
множества альтернатив при наличии критериев, имеющих различные типы 
шкал измерений. Построенная в соответствии со шкалой желательности 
безразмерная шкала d позволяет преобразовать любой показатель yj так, чтобы 
его можно было интерпретировать в терминах полезности.  

Наличие нескольких показателей, преобразованных в шкалу d из набора 
di позволяет получить обобщенный показатель желательности D. При этом, 
если какой–либо один показатель является абсолютно неудовлетворительным, 
обобщенная функция желательности D независимо от уровня остальных 
показателей равна нулю.  
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Обобщенный показатель D сравнительного качества сложных изделий 
вычисляется как среднее геометрическое из частных функций di. 

Для обеспечения возможности использования функции желательности 
при оценке параметров качества объекта или его компонентов, разработан 
алгоритм автоматизированной процедуры оценки функций принадлежности в 
интервале 0…1 безразмерной шкалы желательности. Дополнение такого 
алгоритма процедурами сортировки и включением ограничений по параметрам 
стоимости, массы и другим показателям, дает возможность сформировать 
унифицированный алгоритм для принятия решения по выбору рационального 
состава многокомпонентного изделия и оценки его технического уровня. На 
рис. 1. показана блок–схема разработанного алгоритма анализа и принятия 
решения ЛПР, отвечающего изложенной выше постановке задачи. 
 

 
 

 

На первом этапе выбора рационального состава многокомпонентной системы 
необходимо выполнить следующий ряд типовых процедур: структурный и 
функциональный анализ системы; формирование базы данных различных 
характеристик исследуемых компонентов и системы в целом: технических 
(количественных, качественных, бинарных), стоимостных и др.  

На следующем этапе с помощью экспертов формируются функции 
принадлежности, которые позволяют привести все типы характеристик к шкале 
желательности. Для каждого показателя эксперт назначает нижний и верхний 
уровни, соответствующие по шкале желательности значениям плохо (0,2) и 
хорошо  (0,8).  

Настроенный экспертами нелинейный фильтр в дальнейшем используется 
для автоматизированного формирования набора оценок альтернативных 
вариантов компонентов системы. Заказчик системы получает свертку 
показателей по любому компоненту из базы данных с последующей 
сортировкой всего ряда компонентов по интегрированному показателю 
«качество/стоимость». 
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Рис. 1. Блок-схема унифицированного алгоритма для принятия решения по 
выбору рационального состава многокомпонентного изделия и оценки его 

технического уровня 
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На завершающем этапе обеспечивается анализ всех возможных вариантов 
состава системы с учетом принятых ограничений по стоимости, массе, 
габаритам и другим показателям.  

Очевидно, что корректность сравнительной оценки 
конкурентоспособности различных изделий будет в значительной степени 
зависеть от того, насколько верно параметры качества гипотетических изделий 
(«плохого» и «хорошего») поставлены экспертами в соответствие принятым 
уровням шкалы желательности. 

Компоненты разработанного программного модуля выбора 
рационального состава и оценки технического уровня сложного изделия 
используют платформу .NET. Доступ компонентов к СУБД организован через 
компоненты ADO.NET. В разработанном модуле в качестве СУБД 
используется SQL Server. Разработанные модели и программный модуль 
апробированы при решении ряда прикладных задач. 

 

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

Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов 

Социально-правовой статус осужденных женщин к лишению 
свободы и условия их содержания в исправительных учреждениях 

Осужденные женщины, отбывающие наказание в виде лишения свободы, 
представляют собой специфическую категорию осужденных и действительно 
заслуживают внимания в плане их социально-правового статуса. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в проекте УИК РФ была предусмотрена 
специальная глава "Особенности отбывания наказания в виде лишения свободы 
осужденных женщин и несовершеннолетних". В новом УИК РФ особенности 
условий отбывания наказания и правовое положение осужденных женщин в 
специальной главе не выделены. Но, тем не менее, особенности их правового 
статуса урегулированы в нормативном порядке. В процессе отбывания 
наказания правовое положение осужденных меняется в зависимости от 
поведения в сторону улучшения или ухудшения. 

Осужденные женщины отбывают наказание в женских исправительных 
колониях общего и строгого режима, а также в колониях поселениях вместе с 
осужденными мужчинами. Осужденные женского пола несовершеннолетние 
содержатся в воспитательных колониях общего режима. 

Виды исправительных колоний, предназначенных для отбывания 
наказания осужденными женщинами, отличаются от аналогичных для 
содержания осужденных мужчин, так как предусматриваются только двух 
видов. Данное обстоятельство дает право вести самостоятельный разговор об 
условиях содержания осужденных женщин. 

Проявлением гуманного отношения к женщине при назначении и 
исполнении наказания является также и то обстоятельство, что осужденным 
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женщинам к лишению свободы не назначается наказание в виде содержания в 
ИК строгого и особого режима и тюрьме, где устанавливаются наиболее 
жесткие условия отбывания наказания. Кроме того, осужденным женщинам не 
назначается пожизненное лишение свободы.  

Так, изменение условий содержания осужденных мужчин путем перевода 
из одного учреждения в другое может осуществляться в пределах ИК трех 
видов режимов - общего, строгого и особого, тогда как применительно к 
женщинам возможности ухудшения условий отбывания наказания в виде 
лишения свободы ограничены только ИК общего режима.  

Осужденные женщины, отбывающие наказание в ИК общего режима, 
могут содержаться на общих, облегченных и льготных условиях. Условия 
содержания осужденных женщин в ИК и их правовое положение в основном не 
отличается от положения осужденных мужчин, отбывающих наказание в ИК 
общего и строгого видов режимов. Вместе с отмеченным обстоятельством 
законом установлены особенности правового положения и условий отбывания 
наказаний в отношении осужденных женщин, которые представляется 
необходимым ниже отметить. 

Норма жилой площади в расчете на одну осужденную к лишению 
свободы в ИК не может быть менее трех квадратных метров. В отношении 
осужденных мужчин такая норма составляет два квадратных метра. 
Осужденным беременным женщинам, осужденным кормящим матерям 
создаются улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются 
повышенные нормы питания. 

Осужденные беременные женщины, женщины, чьи дети находятся в 
домах ребенка исправительных учреждений, могут получать дополнительные 
посылки и передачи в количестве и ассортименте, определяемом в соответствии 
с медицинским заключением. 

Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка ИК, может 
быть разрешен краткосрочный выезд за пределы ИУ для устройства детей у 

родственников либо в детском доме на срок до семи суток, не считая времени 
на проезд туда и обратно, а осужденным женщинам, имеющим 
несовершеннолетних детей-инвалидов вне ИК, - один краткосрочный выезд в 
год для свидания с ним на тот же срок. 

Осужденные беременные женщины, осужденные женщины, имеющие 
при себе детей, могут приобретать продукты питания и предметы первой 
необходимости за счет средств, имеющихся на лицевых счетах, в пределах 
полутора минимальных размеров оплаты труда с учетом надбавок, 
предусмотренных законодательством РФ.     

Осужденные к лишению свободы обязаны трудиться. Администрация 
исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом 
их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, 
специальности. Осужденные женщины старше 55 лет привлекаются к труду по 
их желанию, тогда как осужденные мужчины по желанию привлекаются к 
труду с 60 лет. 
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Осужденные беременные женщины привлекаются к труду к работе без 
оплаты труда по их желанию. 

В исправительных учреждениях на лицевой счет осужденных зачисляется 
независимо ото всех удержаний не менее 25 процентов начисленных им 
заработной платы, пенсии или иных доходов. В отношении женщин старше 55 
лет, осужденных беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в 

домах ребенка исправительного учреждения, такие начисления производятся в 
пределах не менее 50 процентов. 

За нарушение установленного порядка отбывания наказания к 
осужденным к лишению свободы применяются дисциплинарные взыскания. В 
отношении осужденных женщин допускающих нарушения режима также 
применяются взыскания, но они менее жестки по сравнению с наказаниями в 
отношении мужчин осужденных. Если осужденные мужчины признанные 
злостными нарушителями режима могут переводиться в ПКТ на срок до 6 
месяцев, то осужденные женщины переводятся на срок до 3 месяцев. 
Осужденные мужчины, признанные злостными нарушителями режима, также 
могут переводиться в единые помещения камерного типа на срок до 1 года, а в 
отношении осужденных женщин такой перевод не предусмотрен.  

Для содержания при осужденных женщинах малолетних детей в возрасте 
до трех лет в отдельных исправительных учреждениях при необходимости 
организуются дома ребенка. 

В домах ребенка должны быть созданы необходимые условия для 
нормального проживания детей, их развития, а также общения ребенка с 
матерью. 

Материальное обеспечение и медицинское обслуживание детей в домах 
ребенка осуществляется за счет государства. 

В доме ребенка создаются соответствующие бытовые условия, которые 
предполагают выделение для осужденной женщины с малолетним ребенком 
отдельной комнаты. Учитывая трудности с наличием свободных помещений в 
исправительных учреждениях администрации целесообразно выделять комнаты 
для проживания в каждой из них двух-трех женщин с детьми одного возраста. 
Такие комнаты должны быть оснащены соответствующим санитарно-

техническим оборудованием. Женщинам и детям, имеющим какое-либо острое 
или хроническое заболевание, совместное проживание должно быть запрещено. 

Осужденным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет, 
беременным, а также кормящим матерям предоставляются все права и льготы, 
которые имеют перечисленные категории женщин в соответствии с 
действующим трудовым законодательством (отпуска по беременности и родам, 
перерывы для кормления ребенка, отпуск по уходу за ребенком и т.д.) 

По достижении трехлетнего возраста дети передаются администрации 
учреждения с согласия матери родственникам осужденной либо в дом ребенка 
для дальнейшего его проживания и воспитания. 

В законодательстве предусмотрена возможность оставления ребенка 
после  достижения им трехлетнего возраста в доме ребенка при исправительном 
учреждении до момента окончания срока наказания, назначенного матери, если 
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ей до освобождения осталось не больше года. Эта мера направлена на 
укрепление связи матери и ребенка и, в конечном счете, на социальную 
реабилитацию осужденной женщины. Увеличение времени нахождения детей 
осужденных в домах ребенка сыграет положительную роль. Общение с детьми 
в большинстве случаев меняет поведение осужденных в лучшую сторону. 

В конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1959 г. говорится: "Ребенок 
для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и 
понимании. Он должен, когда это, возможно, расти на попечении и под 
ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и 
материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме тех 
случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем с 
матерью..."13

  

Представляет определенный интерес система исполнения уголовных 
наказаний в отношении осужденных женщин, имеющих малолетних детей в 
Финляндии. Для лиц, отбывающих тюремное заключение, в этой стране 
созданы специальные блоки матери и ребенка с надлежащими условиями. 
Когда мать занята на работе, дети не остаются без присмотра. Его 
обеспечивают квалифицированные детские работники.14

 

Закон дал право женщинам, имеющим детей в домах не работать. На 
практике эта норма не действует по причине материальной заинтересованности 
заключающейся в стремлении заработать средства к моменту освобождения. 

Есть предложения предусмотреть альтернативные варианты трудового 
использования данной категории женщин, организация небольшого рабочего 
участка на территории дома ребенка, расширение возможности 
индивидуальной трудовой деятельности, и, наконец, работа в цехе. Во время 
работы матерей дети находятся в ясельной группе под присмотром родителей.15

  

Возможность кормящим матерям и беременным женщинам из числа 
осужденных получать дополнительные посылки и передачи, преследуя цель 
получения ими полноценного питания в один из самых сложных для 
обеспечения нормального здоровья женщины и ребенка период их жизни: 
беременности, родов, послеродового периода. Этим же обусловлено и право 
женщин во время беременности и после родов получать специализированную 
помощь. При необходимости для ее оказания должны привлекаться 
высококвалифицированные специалисты. 

 

                                           
13

 Права человека. Основные международные документы. М., 1989. С. 156-157. 
14См.: Романов А. В тюрьмах Финляндии // Воспитание и правопорядок. 1990. № 2. С. 51-53  
15

 См.: Женщина с ребенком в колонии // Советская Юстиция. 1993. № 24. С. 24. 



 51 

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

Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов 

Пределы ограничения личных прав осужденных к лишению свободы 

Рассматривая вопрос, в какой мере личные права человека являются 
объектом уголовно-исполнительного права, мы обращаемся к главе 2 УИК РФ 
ст. 10, 12, 13, 14, 15, регулирующие  правовое положение осужденных. В ст. 10 
ч.2 УИК РФ говорится, что осужденным гарантируются права и свободы 
граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 
установленными уголовным уголовно-исполнительным и иным 
законодательством 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 унижения достоинства лица, совершившего преступление. 
Однако при исполнении наказания многие личные права осужденных 
ограничены, о чем собствен и говорится в ст.10  части 2 УИК РФ. Характер и 
степень ограничения личных прав осужденных имеет большое значение с 
позиции реализации этих прав. 

В пенитенциарных учреждениях осужденные в первую очередь  
ограничены в свободе передвижения и распоряжения собой, в свободе 
общения, в выборе рода трудовой деятельности, свободе действий, в праве на 
отдых, образование, политических правах и свободах, личной свободе, свободе 
развлечений.  

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 кв. в тюрьмах Особую актуальность 
свобода передвижения осужденных имеет для осужденных к пожизненному 
лишению свободы. В условиях длительного пребывания в замкнутом 
пространстве важное значение имеет возможность двигаться. Предоставляемые  
ежедневные прогулки в прогулочных двориках не могут компенсировать  
недостаток свободы передвижения по причине их непродолжительности. 
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В исправительных колониях строгого и общего режима свобода 
передвижения определена размерам и  жилой и производственной зоны, 
размерами изолированных участков. Особенность исправительных колоний как 
пенитенциарных учреждений по сравнению с западными учреждениями 
заключаются в больших площадях этих заведений. Большие пространства 
российских пенитенциарных учреждений  являются плюсом по сравнению с 
западными тюрьмами. В западных тюрьмах свобода передвижения ограничена 
помещениями  здания тюрьмы и внутренним двором, как правило, 
заасфальтированным. В российских исправительных 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 существует и 
сейчас во многих исправительных учреждениях. Это ограничивает свободу 
передвижения осужденных, уродует архитектуру учреждения, приближает их к 
тюремным стандартам. Осужденные, естественно, заинтересованы в больших 
пространствах передвижения внутри исправительных учреждений. 
Администрация зачастую предпочитает, чтобы осужденные находились внутри 
изолированных участков в целях упрощения контроля за осужденными  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 
по нашему мнению 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, оно 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, по нашему мнению, 
оправдано в отношении тюрем.  

По нашему мнению наиболее перспективным видом исправительных 
учреждений  являются колонии-поселения, где возможно с наибольшей 
эффективностью достигать  целей исправления осужденных. В колониях-

поселениях свобода передвижения несравнимо больше, чем в исправительных 
колониях. Кроме того, осужденные этих колоний имеют возможность выхода  
за пределы границ колоний-поселений в установленном законом порядке. 
Другое дело, что многие колонии-посения находятся в отдаленных лесных 
районах в отдалении от развитых и плотно заселенных территорий. Данное 
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обстоятельство создает психологическую изоляцию, в том числе и у 
администрации этих учреждений.  

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

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

Ограничения личных свобод осужденных проявляется также в 
запрещении хранения  и пользования музыкальными инструментами. Лишение 
возможности пользоваться инструментами является серьезным 
правоограничением  естественных прав и не может не влиять отрицательно на 
исправление осужденных.1 

 Личная свобода осужденных в исправительных учреждениях 
связана с их личным временем, т.е. с тем временем,  когда осужденный может 
его использовать по своему усмотрению.  

В советский период вопрос личного времени осужденных действительно 
являлся острой проблемой, т.к. осужденные значительное время были заняты 
трудом и участием в воспитательных мероприятиях в обязательном порядке.  

В современных условиях сплошной безработицы вопрос о дефиците 
личного времени, по нашему мнению, не стоит, и наоборот. Есть проблема, чем 
заполнить это время. Не секрет, что осужденный не занятый общественно-

полезным трудом, воспитательными мероприятиями бездельничает, 
пьянствует, употребляет наркотики, играет в игры «под интерес», совершает 
различные правонарушения, вплоть до самых тяжких. Другое дело если 
осужденный занят, увлечен полезным делом, то нет необходимости отвлекать 
его против воли.  

Личная свобода осужденных должна признаваться конституционной 
ценностью и нуждается  в более тщательном правовом регулировании. 

Термин «свободное время» в условиях исправительных учреждений не 
совсем удачный, так как в нем отсутствует его главный признак – свобода 
выбора занятий или свобода волеизъявления.  Это время регламентировано 
внутренним распорядком и режимом  отбывания наказания, поэтому оно имеет 
полусвободный характер.  

По всей вероятности, можно было бы в соответствии с законом  
представлять более широкий выбор досуговых занятий  тем, кто имеет  
развитые интересы и стремится к самосовершенствованию.  

                                           
1
 См.: Дерюга Н.Н. Гражданские права и обязанности осужденных, содержащихся в ИТК. Хабаровск. 1992. С. 

35. 
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Необходимо заострить внимание на организации свободного времени, 
которое может возникнуть внезапно (отсутствие работы). 

Свобода совести в исправительных учреждениях. К числу основных прав 
и свобод относится право на свободу совести. В условиях реализации данного 
права в России в последние годы  появилось достаточное количество правовых 
актов. Деятельность религиозных организаций определяется в ряде 
специальных норм действующего законодателя. 

В 1989 г. Научно-исследовательским институтом проблем укрепления 
законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ было 
осуществлено обобщение практики реализации права на свободу совести в 
местах лишения свободы. В результате исследования было выявлено, что 
массового обращения к религии со стороны осужденных не произошло1

.  

Однако необходимо уважать выбор тех осужденных, которые обратились 
к богу, и обеспечить их конституционное право на свободу вероисповедания. 
Религиозные организации в местах лишения свободы функционируют уже 10 
лет. В 1995 г. был создан  Синодальный отдел  Московского Патриархата по 
взаимодействию с Вооруженными силами и Правоохранительными 
учреждениями.  Во многих исправительных учреждениях созданы и действуют 
воскресные школы, библейские курсы и иные формы религиозного воспитания 
и обучения. 

Представление осужденным права на свободу вероисповедания 
соответствует международным стандартам, в частности «Европейским 
тюремным правилам». В соответствии с указанными Правилами каждому 
заключенному  насколько это практически осуществимо должно быть 
позволено, удовлетворять свои потребности в религиозной, духовной и 
моральной жизни путем посещения служб или встреч, предусмотренных в 
данном заведении. 

Достоинство личности. 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 вместе с тем  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 «объективно доставляет осужденному определенные  
ограничения, лишения и тяготы, которые субъективно сознаются и 
переживаются, порождая соответствующие психические состояния, чувства и 
страдания»1

.  

                                           
1
 См.: Бессарабов В. Реализация права на свободу совести в ИТУ // Законность. 1998. № 9. С. 40-41. 

1
 Высотина Л.А. Педагогические основы исправления и перевоспитания  осужденных в ИТУ. М., 1977. С. 85. 
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Таким образом, ущемление  достоинства  прямо следует  из тех 
нравственных и физических страданий, причинение которых представляет 
неотъемлемые свойства наказания в виде лишения и ограничения свободы.  

Человеческое достоинство личности принижается уже в зале судебного 
заседания в процессе судебного разбирательства по делу  и, особенно в момент 
вынесения приговора.  Можно утверждать, что  еще до исполнения приговора  
уже происходит унижение достоинства личности.  

Осужденный по прибытии в исправительное учреждение подвергается 
обыску, а его вещи досмотру, что в определенной мере принижает человеческое 
достоинство.  Процедура проведения обыска предусматривает, в частности 
полное обнажение и осмотр тела и его органов. Проведение обыска и досмотра  
неизбежно и без него обойтись невозможно. Уголовно-испролнительное 
законодательство определяет процедуру проведения обысков и досмотров  на 
уровне подзаконного акта. Подобное положение по нашему мнению 
недопустимо.  Нам представляется, что вопросы обысков должны быть 
урегулированы на уровне закона.  

 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. По утверждению Ю.М.Антоняна  это «… огромные не 
разделенные на комнаты или иные помещения бараки, в которых живет до  ста, 
а иногда и более человек, причем часть коек расположена в два яруса»1. В 
данном высказывании речь видимо идет о спальных помещениях, так как 
общежития осужденных оборудованы и другими коммунально-бытовыми 
помещениями. 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. 1 

Кроме того, условия нахождения в общежитиях не обеспечивают 
безопасности нахождения 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 отдельных помещениях  
на одного или нескольких осужденных. Мы исходим из рекомендаций  
Минимальных стандартных правил обращения с осужденными. Подобная 
организация размещения осужденных предусмотрена и Концепцией 
реорганизации уголовно-исполнительной системы. Данные исследования 

                                           
1
 Антонян Ю.М. Что же такое лишение свободы? // Личность преступника и исполнение уголовных наказаний. 

М., 1991. С. 3.  
1
 См.: Что же такое лишение свободы? // Личность преступника и исполнение уголовных наказаний. М., 1991. 

С. 4. 
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показывают, что с психологической точки зрения оптимальное количество 
осужденных в одной камере составляет 4-7 человек2

. 

 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. 

 Одним из ограничений  в отношении осужденных, находящихся в 
исправительных учреждениях  является обязательное ношение  форменной 
одежды. Необходимо отметить, что форменная одежда осужденных  морально 
устарела. Она выглядит примитивно и неудобна в ношении.  Кроме того, 
одежда не подразделяется  на летнюю и зимнюю.   Вопрос о разрешении 
ношения гражданской одежды дискуссионный.  Есть сторонники и противники  
ношения установленной формы. Объяснения сторонников ношения единой 
формы заключаются в том, что это  дисциплинирует осужденных, что это 
непременный атрибут пенитенциарной системы.  Есть мнение, согласно 
которому  обязательное ношение одежды  единого образца, наряду с другими 
целями введено для того, чтобы все осужденные чувствовали себя в равном 
положении1

. 

По нашему мнению необходимо разрешить всем желающим осужденым  
носить гражданскую одежду. Но она должна быть достаточно скромной.  
Спортивная одежда должна быть разрешена при занятиях спортом и в жилых 
помещениях. Если осужденные не желают, или не имеют возможности  иметь 
гражданскую одежду, то им представляется одежда установленного образца. 
Кроме того, можно разрешить одежду гражданского образца принимать от 
общественных организаций  в порядке помощи осужденным и от частных лиц в 
порядке пожертвования.  Одежда установленного образца также должна  по 
нашему мнению претерпеть изменения.  Необходимо расширить ее 
ассортимент, цвет и стиль. Она должна соответствовать  климатическим, 
гигиеническим, эстетическим. Функциональным и другим требованиям.  
Выдаваемая же осужденным форма разработана несколько десятилетий назад и 
морально устарела.  

Более значимым с точки зрения  соблюдения достоинства личности имеет 
взаимоотношение осужденных  с персоналом  исправительных учреждений  и в 
первую очередь обращения администрации с осужденными. Речь идет о 
необходимости  уважительного отношения, к осужденному  не акцентируя 
внимания  на совершении ими преступления1

.   

УИК РФ в ст.12 определил, что осужденные  имеют право на вежливое 
обращение  со стороны персонала, они не должны подвергаться жестокому, или 
унижающему человеческое достоинство обращению.  

                                           
2
 См.: Что же такое лишение свободы? // Личность преступника и исполнение уголовных наказаний. М., 1991. 

С.93. 
1
 См.: Беляев А.А. Правовое положение осужденных к лишению свободы. Горький, 1976. С. 97. 

1
 См.: Рожнов Г.В. Уважать человека // К новой жизни. 1973. № 5. С. 13. 
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Весьма важное и обратное отношение, т.е. отношение осужденных к 
персоналу, которые по закону также обязаны вежливо относиться к персоналу и 
иным лицам.  Посещающим учреждения, а также к другим осужденным.  

 

Личная неприкосновенность. Право осужденных на личную 
неприкосновенность  не входит в число объектов  уголовного наказания, но в 
условиях лишения свободы оно значительно ограничивается. 2 

Основания изменения объема  ограничения  личной неприкосновенности 
осужденных определены уголовно-исполнительным законодательством и 
сопровождаются изменениями правового положения личности. Например, 
согласно ст. 78 и 87  УИК РФ осужденным к лишению свободы  могут 
изменяться условия отбывания наказания. Что влечет за собой изменение 
объема ограничений неприкосновенности личности.  Основанием для этого 
является поведение и отношение к труду. Ограничение права личной 
неприкосновенности осужденных  устанавливается, прежде всего,  в части 
режима содержания, полномочий персонала, применением к осужденным мер 
безопасности.  Степень ограничения  личной неприкосновенности осужденных  
во многом зависит от соблюдения ими правил поведения.  Личная 
неприкосновенность  осужденных ограничивается в случаях личных обысков, 
которые ущемляют телесную неприкосновенность. 

Конституция России  ст. 23 в качестве права  личной неприкосновенности 
относит тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, личную тайну.  Все эти права в исправительных 
учреждениях, так или иначе, ограничены. 

Тайная переписка осужденных ограничивается администрацией 
исправительных учреждений. Ст. 23 Конституции России допускает 
возможность ограничения права  на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений  только на основании судебного 
решения. Таким образом, ст.9 УИК РФ входит в противоречие со ст. 23 
Конституции РФ. Уголовно-исполнительное законодательство ограничивает 
личную неприкосновенность также и во время обысков жилых помещений и 
личных вещей, медицинских осмотров, а в необходимых случаях и санитарной 
обработки.  Нет никакого сомнения в необходимости проведения подобных 
мероприятий. 

Право на личную неприкосновенность в оставшемся объеме подлежит 
государственной охране и защите1. Таким образом, неправомерное нарушение 
личной неприкосновенности  влечет за собой соответствующую правовую 
ответственность. 

                                           
2
 См.: Толкачев К.Б. Конституционный статус отбывающих наказание // Воспитание и правопорядок.  1983. № 

10. С.22. 
1
 См.: Басков В.И. Правовой статус осужденных// Правоведение. 1978.№ 2. С. 59. 
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И.М. Зайченко, ассистент СПбГПУ 

Особенности формирования стратегии развития для предприятий 
электротехнической промышленности 

Электротехническая промышленность является одной из крупнейших 
отраслей машиностроения. Современное машиностроение представляет собой 
совокупность множества отраслей и производств, взаимоувязанных между 
собой. До недавнего времени в машиностроении происходил процесс 
непрерывного увеличения количества отраслей, что было связано, в первую 
очередь, с развитием научно – технического процесса, специализацией и 
углублением общественного разделения труда. Но влияние факторов  
современной институциональной среды и всестороннее распространение 
импорта дешевой низкокачественной продукции привели к стагнации в 
промышленном производстве и как следствие к замораживанию развития 
отраслевой структуры машиностроения. Несмотря на то, что в последнее время 

наблюдается некоторая положительная динамика промышленного 
производства  (Cогласно данным Росстата, индекс производства машин и 
оборудования в феврале 2006 года по сравнению с февралем 2005 года составил 
62.1%, в январе – феврале 2006 года по сравнению соответствующим периодом 
прошлого года – 74.7%), структура машиностроения не претерпела каких – 

либо существенных изменений со времен советской экономики. 
К комплексным отраслям машиностроения наряду с электротехнической 

промышленностью относятся также: тяжелое, энергетическое и транспортное 
машиностроение; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительная 
и инструментальная промышленность; промышленность межотраслевых 
производств; приборостроение; автомобильная и подшипниковая 
промышленность; тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; 
строительное, дорожное и коммунальное машиностроение; машиностроение 
для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; производство 
санитарно – технического оборудовании и изделий; авиационная 
промышленность; судостроительная промышленность; радиопромышленность; 
электронная и оборонная промышленность16

.  

В свою очередь большинство комплексных отраслей машиностроения 
состоит из ряда первичных специализированных производств. Так, 
электротехническая промышленность изготовляет изделия для производства, 
передачи, преобразования и потребления электрической энергии, т.е. 
технические средства для электрификации всех отраслей народного хозяйства, 
примерно 35 тысяч наименований. Выпускаемые ею изделия широко 
используются в электроэнергетическом хозяйстве, в самых разных отраслях 
промышленности, на транспорте, предприятиях связи, в сельском хозяйстве, 
медицине, научных исследованиях, быту.  

                                           
16

 Экономика машиностроительной промышленности. Под ред. засл. деят. науки и техн. И.М. Разумова, докт. 
экон. наук, проф. А.Д, Емельянова, докт. экон. наук, проф. М.Н.Демченко. Учебник. М.: «Высшая школа», 
1973. 
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Являясь подотраслью машиностроения, электротехническая 
промышленность в свою очередь подразделяется на большое количество более 
узких производств: электромашиностроение; трансформаторостроение; 
высоковольтное аппаратостроение; конденсаторостроение; низковольтное 
аппаратостроение; электровозостроение; производство транспортного 
электрооборудования; электроламповая промышленность; производство 
электросварочного оборудования; кабельная промышленность; 
преобразовательная техника; производство светотехнической арматуры; 
промышленность химических источников тока; производство бытовых 
электроаппаратов; электротехнического фарфора и электроизоляционных 
материалов; производство электроугольных, металлокерамических изделий17.  

В некоторых отраслях электротехнической промышленности происходит 
дальнейшее их разделение на подотрасли. Признаки формирования 
подотраслей имеют в основном конструктивный, размерно-габаритный 
характер (габариты, мощности, напряжения, сила тока, принцип действия) и 
отличаются, таким образом, от признаков формирования отрасли. 
Непременным признаком подотрасли является наличие собственной 
производственной базы, обеспечивающей возможность удовлетворения 
определенной народнохозяйственной потребности конкретным видом 
электротехнической продукции.  

По объему промышленного производства электротехническая 
промышленность обеспечивает около 8.5% товарного выпуска 
машиностроительного комплекса и более 1.6% всей промышленной продукции 
в стране. К ведению электротехнической промышленности относятся порядка 
12% предприятий от общего объема предприятий машиностроения, в том числе 
научно – исследовательские институты и конструкторские бюро. Численность 
работающих в электротехнической промышленности составляет примерно 
310,8 тыс. чел. 

На сегодняшний день сложилось несколько категорий участников 
российского рынка электротехники18

.  

К первой относятся заводы, работающие со времен доперестроечной 
экономики. Они характеризуются сохранившейся почти без изменений 
организационно-штатной структурой, не приспособленной к рыночным 
условиям, консервативностью, недоверием и, как следствие, относительным 
пренебрежением к законам классического маркетинга, низкой 
производительностью труда. К достоинствам этой категории участников можно 
отнести огромный опыт, ответственное и скрупулезное отношение ко всем 
аспектам производственной деятельности, таким как нормативно-техническое 
сопровождение изделий и документооборот, надежность в долгосрочных 
договорных отношениях, надежный сервис. В эту группу входят такие 
предприятия, как ОАО тольяттинский «Трансформатор», ОАО «Свердловский 
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 Экономика электротехнического производства: Учеб. пособ. для студентов вузов / В.Е. Астафьев, К.Т. 
Джурабаев, А.И. Яковлев. Под ред. В.Е. Астафьева. – М.: Высш. шк., 1989. 
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 Березов В. Слагаемые российского рынка низковольтного электрооборудования // Новости электротехники, 
2005, 4(22). 
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завод трансформаторов тока», ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», 
ЗАО «Электропульт», ЗАО «Вологодский электромеханический завод», ОАО 
завод «Электрик», ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры», 
ОАО «ЛЭМЗ» (Ленинградский электромеханический завод), ЗАО «Контактор», 
ОАО «Сварка-Контакт-Сервис», ЦПРПОА  «Ленэнерго» и др.  

Вторую категорию составляют молодые производственные структуры, 
созданные, как правило, бывшими специалистами институтов, министерств и 
крупных производственных объединений либо учрежденные западными 
компаниями. Эта категория отличается более гибкой технической и 
экономической политикой, высоким интеллектуальным потенциалом, высокой 
производительностью труда, сжатыми сроками поставок. Недостатки этой 
группы зачастую объясняются отсутствием достоинств первой группы, а 
именно: пока еще недостаточный опыт четкой организации всех этапов 
производственной деятельности, неразвитая в должной мере инфраструктура 
сервиса, неполная и некачественная научно-техническая документация. К этой 
группе относятся петербургские ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО», ОАО «ПО 
Элтехника», ООО «Уралэлектроконтактор», компания 
«ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ», ЗАО «ЗЭТО» (Великолукский «Завод 
электротехнического оборудования»), ООО «ЭТА», ООО «РИМТО», ООО 
«АББ-реле Чебоксары (Автоматизация)», ООО «НПФ «Радиус», ООО «НПП 
«Экра», ООО «НПО «Электроаппарат» и др.  

В третью категорию входят торгующие компании, не имеющие 
собственного производства, холдинги, объединения, выступающие как дилеры, 
представители, посредники и т.д. Основным видом деятельности этих 
компаний является маркетинг продукции заводов. Являясь своеобразным 
буфером между потребителями и производством, эта группа берет на себя в 
основном задачи согласования технических и экономических вопросов, 
обеспечивает комплексность поставок. Основным достоинством большинства 

компаний этой категории является возможность предоставления заводам 
оборотных средств, т.е. обеспечения 100%-ной предоплаты. Недостатком 
является относительно невысокий уровень технической подготовки 
менеджеров. К этой категории можно отнести такие фирмы, как ООО «Группа 
предприятий ЭТМ», ООО «Таврида – Электрик С – Пб», ЗАО 
«Спецэлектромаш», ЗАО «Промэлектро», «Корпорация Союз», ЗАО «Союз-

Электроавтоматика», «Холдинг Электропроминвест» и др.  
В четвертую категорию входят крупные транснациональные компании, 

заводы которых расположены на территории нескольких стран. Эти компании 
зачастую одновременно являются и импортерами, и производителями, т.е. 
имеют свое производство в России. Техническое превосходство этих компаний 
над российскими сегодня бесспорно. Недостатком является неполное 
представление об особенностях российской промышленной и экономической 
инфраструктуры, а также технического менталитета эксплуатирующего 
персонала. В эту категорию входят АBB, Schneider Electric, Siemens, General 

Electric, Westinghouse, Alstom Power, Moeller. К последней, пятой категории 
относятся импортеры электротехнической продукции. В основном это 
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импортеры из стран СНГ и бывшего соцлагеря. Эта категория характеризуется 
пока небольшим присутствием на рынке. В нее входят «Росполь», 
«Электромонтаж-Экспорт», ICS и др.  

Рынок электротехнической продукции, как и любой другой рынок 
продукции производственно – технического назначения имеет ряд 
особенностей19

.  

 на данном рынке число покупателей значительно меньше, чем на 
рынке потребительских товаров, они приобретают продукцию оптом для 
производственного потребления. В связи с этим промышленный покупатель 
более компетентен как в коммерческой, так и в технологической сфере, хорошо 
знает конъюнктуру рынка, предложения альтернативных поставщиков, их 
конкурентные преимущества. Компетентный покупатель требует 
профессионального обслуживания. Индивидуализация процесса обслуживания, 
влияние личных контактов на взаимоотношения с покупателями является 
важной чертой маркетинговой деятельности на промышленных рынках;  

 промышленный рынок являются дефицитными по своей природе. С 
одной стороны, дефицитность рынка связана с ограниченностью природных 
ресурсов (сырья), которые определяют возможности производства всех других 
типов продукции производственно – технического назначения. С другой 
стороны, промышленный рынок характеризуются более крупными суммами и 
оборотами по сделкам, в связи с чем, также проявляется нехватка у каждой 
отдельной компании ресурсов всех видов (в частности, финансовых, 
информационных, человеческих и т.п.). Особая нехватка финансовых ресурсов 
проявляется в области создания инновационных товаров и технологий. Всё это 
заставляет компании объединяться и взаимодействовать, что ведет к 
повышению концентрации и монополизации промышленных рынков;  

 промышленный рынок более концентрирован – часто не более 4 
крупных компаний контролируют не менее 60% рынка. Высокая концентрация 
создает жесткую рыночную структуру, в которой почти однозначно 
определены место и роль каждого деятеля. Такие рынки часто называют 
высокоструктурированными рыночными сетями. Сетевые барьеры входа на 
рынок иногда слишком высоки для потенциальных конкурентов, что позволяет 
«старым» участникам рынка поддерживать высокую рентабельность операций;  

 наиболее структурированный промышленный рынок имеет 
иерархическую структуру, то есть может рассматриваться как 
организационный рынок. Структура рынка напоминает структуру организации: 
есть компания-лидер или группа компаний, которые достаточно жестко 
(фактически административно через систему договоров) управляют развитием 
менее крупных компаний, а практически и рынка в целом;  р

 на промышленный рынок более сильное влияние, чем на 
потребительский, оказывает научно-технический прогресс, что создает высокие 
технологические риски для деятельности и требует качественных исследований 
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и прогнозирования развития научно – технического прогресса и новых 
технологий;  

 в качестве конкурентов на промышленном рынке выступают все 
субъекты рынка: прямые конкуренты, конкуренты, производящие товары-

заменители, крупные покупатели, посредники, подрядчики и субподрядчики, 
банки, а также государство; ,

 промышленный рынок почти всегда являются международным, 
поскольку промышленный потребитель глобализирован (ориентирован на 
закупку продукции не только у местного поставщика, но и у любого доступного 
иностранного поставщика). Это заставляет компании конкурировать на 
международном уровне и выходить на международные рынки;  у

 на промышленном рынке серьезное влияние на маркетинговую 
деятельность оказывает стандартизация. Вся промышленная продукция 
стандартизирована. Объемы сбыта часто определяются соответствием 
продукции определенным стандартам. 

Наряду с общими особенностями (факторами) рынка электротехники как 
одного из видов промышленного рынка необходимо выделить специальные 
факторы, присущие только рынку электротехнической продукции и 
обусловленные условиями и характером производства, а также 
функциональным назначением продукции: 

 электротехническое предприятие не может в нужном объеме и в 
жестко установленные сроки выполнять заказы своих клиентов, не обеспечив 
эффективное снабжение производства комплектующими и материалами. В 
связи с этим возникает проблема создания запасов, защищающих от 
возможного дефицита ресурсов, и необходимость решить вопрос об их 
количестве на складах, так как это замороженные оборотные средства 
предприятия; р

 электротехническое производство является материалоемким. О чем 
свидетельствует доля материалов в структуре себестоимости продукции, 
которая составляет 32 % в электроприборостроении и достигает 88 % в 
трансформаторостроении и производстве кабельных изделий;  ф р

 ценообразование на электротехническом рынке, как на одном из 
видов промышленного рынка, относится к наиболее сложным и ответственным 
моментам формирования стратегии развития бизнеса, поскольку влияет не 
только на финансовые показатели предприятия, но и на поведение 
потребителей, стратегию дилеров и конкурентов, иногда – на экономику всей 
отрасли. Поэтому, чтобы достичь успеха, предприятиям предельно важно 
выбирать эффективные способы определения цены. Например, таким способом 
является стратегическое ценообразование на основе определения ценовой 
эластичности спроса и опирающееся на маркетинговую методологию; 

 размер электротехнических  предприятий в значительной мере влияет 
на все финансово – экономические показатели. Увеличение размеров 
электротехнических предприятий позволяет применять на них 
высокопроизводительное специальное оборудование, что способствует росту 
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производительности труда, снижению себестоимости продукции, уменьшению 
удельных капитальных вложений и ускорению оборачиваемости оборотных 
средств. При установлении оптимальных размеров предприятия должен 
учитываться и уровень техники. Для небольшого электротехнического 
предприятия может оказаться неэффективным применение 
высокопроизводительных станков, прессов и других совершенных машин из-за 
низкого уровня их использования, и в этом случае использование системы 
аутсорсинга является предпочтительнее; р

 с целью повышения эффективности работы машин и оборудования и 
для снижения себестоимости выпускаемой продукции предприятия 
осуществляют специализацию. Правильно проведенная специализация 
электротехнических предприятий характеризуется высокими показателями его 
работы. При этом наиболее распространены предметная (выпуск определенных 
типов электроизделий) и подетальная (производство отдельных частей или 
деталей) специализации. При этом большинство предприятий рынка 
электротехники производят продукцию формально относящуюся к различным 
его подотраслям. Распространенной также является ситуация сочетания в 
одном производстве металлоемкой и трудоемкой продукции;  р

 высокий уровень расходов на эксплуатацию ряда электроизделий 
существенно увеличивает цену – производства для промышленных 
потребителей и потенциально снижает их конкурентоспособность. 

 дискретный характер производства электротехнической продукции 
позволяет предприятием варьировать в соответствии с требованиями рынка 
размер изготавливаемых партий, изменяя тем самым организационный тип 
производства от единичного или мелкосерийного до крупносерийного, 
массового. При этом для некоторых предприятий малого бизнеса открываются 
возможности работы по индивидуальным заказам. 

Таким образом, на формирование стратегии развития предприятий 
электротехнической отрасли помимо общепринятых факторов (факторы микро 
– и макросреды) оказывают также влияние и так называемые специальные 
факторы, которые можно условно разделить на две группы: факторы рынков 
производственно-технического назначения и специальные факторы отрасли. 

К первой группе факторов относятся: 
 индивидуализация процесса обслуживания потребителей; 
 дефицитность ресурсов; 
 высокая концентрация рыночной власти; 
 существенная иерархичность структуры рынка; 
 высокий уровень технологического риска; 
 сложная структура конкуренции; 
 необходимость знания навыков работы на международном рынке; 
 стандартизация продукции. 

Ко второй группе факторов можно отнести: 
 необходимость создания достаточного уровня запасов; 
 высокая доля материалоемкости продукции; 
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 высокий коэффициент эластичности спроса по цене; 
 экономия на масштабах производства для ряда подотраслей; 
 высокий уровень специализации; 
 высокий уровень расходов на эксплуатацию; 
 дискретный характер производства. 

На электротехническом рынке сегодня обостряется конкуренция между 
производителями, которым в борьбе за внимание промышленных покупателей 
приходится постоянно расширять и обновлять ассортимент продукции, 
минимизировать и строго соблюдать требования стандартизации, сроки 
изготовления и поставок. В таких условиях уверенно себя чувствуют компании, 
которые могут наиболее рационально обеспечить производственные процессы, 
чья стратегия развития способствует снижению себестоимости. Адекватный 
выбор стратегического направления развития бизнеса, построенный на учете 
всего многообразия общих и специальных факторов позволит предприятию в 
кратчайшие сроки достичь поставленной миссии и быть успешным субъектом 
рынка, использующим свои конкурентные преимущества в долгосрочной 
перспективе. 

А.А.Капаев, соискатель кафедры 
Экономики и военного права Военной 
академии тыла и транспорта 

Некоторые варианты оптимизации банковских отношений 

Банковская система является объектом финансово-правового 
регулирования, поскольку она связана с общественными отношениями, 
возникающими в процессе финансовой деятельности государства при решении 
стоящих пред страной задач по обслуживанию общественных интересов и 
интересов публичной власти. От состояния банковской системы, ее 
бесперебойного и бескризисного функционирования во многом зависит и 
реализация программ дальнейшего государственного развития по  правовому, 
экономическому, социальному, экологическому, политическому и иным 
направлениям деятельности. Никакие реформы государства не могут быть 
безболезненно осуществлены без стабильного состояния  в банковском секторе 
экономики. 

Банковская система, будучи одним из  важнейших элементов экономики 
любого современного государства, оказывает огромное, разностороннее 
воздействие на жизнедеятельность общества в целом. Она не только 
обеспечивает аккумуляцию свободных денежных средств и их вовлечение в 
официальный оборот, но и является механизмом межотраслевого и 
межрегионального перераспределения денежного капитала, а также ключевым 
элементом расчетного и платежного механизмов хозяйственной системы 
страны20

. 

                                           
20Саттарова Н.А. Роль и место коммерческих банков в системе финансово-правовой ответственности//М., 
Банковское право, 2005, № 4. 
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Особая значимость банковской системы, наличие общественной 
потребности и государственного интереса в самостоятельном правовом 
регулировании банковской деятельности обусловлены тем, что деятельность 
Банка России и кредитных организаций непосредственно влияет на реализацию 
государственной экономической политики, финансовой стабильности и 
обеспечение экономической безопасности страны. 

Центральный банк Российской Федерации и коммерческие банки, являясь 
субъектами финансового права, выступают в качестве юридических лиц, 
наделенных государством властными полномочиями в сфере государственных 
финансов, т.е. являются важнейшим звеном финансовой системы государства. 

Банки осуществляют посреднические операции между различными 
"игроками" на финансовом поле, они призваны способствовать оптимизации 
размещения денежных средств, успешному кредитованию бизнеса, активному 
использованию вкладов юридических и физических лиц, т.е. банки - основной, 
главный финансовый институт, изначально ориентированный на комплексное 
осуществление банковской деятельности, объективно стремящийся к 
универсализации. Движение денежных средств проходит через счета 
кредитных организаций. Таким образом, происходит "кругооборот" денежных 
средств, денежное обращение, в стабильном функционировании которого 
заинтересовано государство. 

Правовое регулирование секторов российского финансового рынка 
отличается неоднородностью и различным уровнем регламентации. В 
соответствии с Конституцией России, гражданским, банковским, 
административным, финансовым законодательством урегулированы отдельные 
вопросы организации и функционирования валютного рынка, рынка ценных 
бумаг, коммерческих кредитов, банковских услуг, бюджетных кредитов. 
Однако фактически регламентированы преимущественно функции различных 
органов и институтов в соответствующей финансовой сфере. Многие вопросы 
обращения финансовых активов, рынка деривативов (финансовых 
инструментов, включающих в себя опционы, свопы, фьючерсы и др.), рынка 
долгов, аудиторских и контрольно-ревизионных услуг, страховых услуг пока не 
регламентированы нормами права21. Такое положение создает существенные 
проблемы в сфере финансово-кредитных отношений. 

Наиболее болезненным на рынке финансовых услуг является вопрос 
конкуренции. Представляется, что излишне законодательно установлен 
широкий круг субъектов, которые вправе издавать нормативные правовые акты 

в области регулирования отношений, влияющих на конкуренцию на рынке 
финансовых услуг и связанных с ее защитой на этом рынке. Огромный массив 
нормативных актов регулирующих банковскую деятельность и развитие 
конкуренции на финансовом рынке усложняют экономические отношения не 
только внутри государства, но и за его пределами. 

                                           
21Петрова Г.В., Конюхова Т.В., Горева А.В., Герасименко Н.В., Васильев А.А., Харсеева И.В. «Правовое 
регулирование защиты Российской Финансовой системы" // "Законодательство и экономика», № 12, 2001. С.8. 
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В специальной литературе имеются различные представления о том, 
какие цели должно преследовать законодательство, регулирующее 
конкурентные отношения на рынке банковских услуг. Так, И.Д. Иванов 
отмечает, что в отличие от американского и японского конкурентного 
законодательства, направленного на защиту конкуренции как таковой, 
европейское конкурентное законодательство направлено на защиту интересов 
потребителя22. Эту точку зрения разделяет Р.Х. Брамли, который считает, что 
«целью антимонопольных законов США является защита и поддержка 
состязательности и конкуренции как таковой»23. 

По мнению А.Н. Варламовой, «целью законодательства о конкуренции... 
является поддержание и развитие конкуренции самой по себе», в результате 
чего «соблюдаются и интересы потребителя, и интересы роста производства и 
качества продукции»24. 

Законодательство, направленное на защиту от недобросовестной 
конкуренции на рынке банковских услуг должно отвечать интересам не 
отдельных групп, а всего общества,  его же дальнейшее совершенствование 
должно способствовать предотвращению финансовых кризисов. В правовом 
государстве экономические кризисы должны быть исключением, в Российской 
Федерации они же являются постоянным явлением.  

Право кредитных организаций на защиту от недобросовестной 
конкуренции одновременно предполагает их свободу от последней, полностью 
исключающую для субъектов, действующих на рынке банковских услуг, 
возможность произвольного отказа от конкуренции путем осуществления 
монополистической деятельности и создания монопольных структур.  

Свобода конкуренции может быть ограничена только федеральным 
законом и лишь в той мере, в какой это нужно в целях защиты основ 
конституционного строя (ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации). 
Данное положение необходимо учитывать при исследовании существа системы 
нормативно-правового регулирования как в отношении конкуренции на рынке 
банковских услуг, а также при выработке долгосрочных программ развития 
государственной экономики.  

Свободная, честная конкуренция на рынке финансового оборота 
капиталов, а так же разумное и своевременное вмешательство государства в эти 
процессы путем их законодательного регулирования должны способствовать 
развитию правового государства, а не порождать дополнительные проблемы 
для всего общества.  

Усиление надзора и контроля государства над развитием кредитно-

финансовых отношений в банковском секторе, распределением денежных 
средств, проходящих через банковскую систему государства, регулированием  
добросовестной конкуренции на финансовом рынке является непременным и 

                                           
22

 См.: Иванов И.Д. Современные монополии и конкуренция. М., 1980. С. 30. 
23

 Брамли Р.Х. Как антимонопольные законы сказываются на международных современных предприятиях // 
Новости и анализ. 1988. 21 ноября. С. З. 
24

 Варламова А.Н. Законодательство Российской Федерации о конкуренции: условия возникновения и цели 
создания // Право и экономика. 1997. N 13 - 14. С. 7. 
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обязательным условием минимизации банковских рисков  связанных с потерей 
собственных средств, средств вкладчиков. Надзор и контроль так же 
способствуют предупреждению преднамеренного банкротства кредитно-

финансовых организаций. Все отмеченное, в конечном счете, будет 
способствовать стабилизации рынка финансов в Российской Федерации и 
повышению качества жизни населения.  

В сфере текущего надзора важнейшей задачей является внедрение 
системы оценки деятельности кредитных организаций на основе научных 
подходов и международно-признанных  правовых рекомендаций. 

Государственно-правовое регулирование общественных отношений, в 
том числе в сфере банковских услуг, на современном этапе развития общества, 
предполагает наличие системы организационного обеспечения управляющего 
воздействия государства на объект управления, к которому в полной мере 
относится банковская система. Без высокой степени организации финансовых 
отношений, являющихся фундаментом экономического развития общества, не 
может идти речи о формировании правового (социального) государства. 
Функционирующая банковская система, являясь экономическим институтом, 
должна опираться в первую очередь на надежную правовую систему и 
правовые институты государства. Именно здесь 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. 

 Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) рассматривают процессы реформирования 
банковского сектора в качестве важного компонента развития и укрепления 
рыночных основ функционирования экономики страны. 

Под реформированием банковского сектора понимается комплекс мер, 
последовательно осуществляемых органами государственной власти, Банком 
России, кредитными организациями, их учредителями (участниками) и иными 
заинтересованными лицами с целью формирования развитого и эффективного 
банковского сектора, ориентированного на реальную экономику и на 
удовлетворение потребностей клиентов в качественных банковских услугах25

. 

В институциональном плане банки играют главную роль в системе 
финансового посредничества, превосходя остальных финансовых посредников 
по экономическому потенциалу. 

Вместе с тем остался нерешенным ряд задач. Банковский сектор в России 
остается относительно небольшим и пока не играет существенной роли в 
экономическом развитии. Высоки вмененные издержки ведения банковского 
бизнеса. Уровень защиты прав кредиторов, чьи требования обеспечены 
залогом, не соответствует международным нормам. Не в полной мере 
реализованы задачи совершенствования правовой базы развития конкуренции 

                                           
25

 См.: Приложение к Заявлению Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской 
Федерации от 5 апреля 2005 г. 
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на рынке банковских услуг, повышения прозрачности процедур банкротства и 
ликвидации кредитных организаций. 

 Основной целью развития банковского сектора на среднесрочную 
перспективу является повышение устойчивости банковской системы и 
эффективности функционирования банковского сектора. Реформирование 
банковского сектора будет способствовать реализации программы социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (2005 - 2008 годы), прежде всего преодолению сырьевой 
направленности российской экономики за счет ее ускоренной диверсификации 
и реализации конкурентных преимуществ. 

 Основными задачами развития банковского сектора являются26
: 

- усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков; 
- повышение эффективности осуществляемой банковским сектором 

деятельности по аккумулированию денежных средств населения и организаций 
и их трансформации в кредиты и инвестиции; 

- повышение конкурентоспособности российских кредитных 
организаций; 

- предотвращение использования кредитных организаций для 
осуществления недобросовестной коммерческой деятельности и в 
противоправных целях (прежде всего таких, как финансирование терроризма и 
легализация доходов, полученных преступным путем); 

- развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентности в 
деятельности кредитных организаций; 

- укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны 
инвесторов, кредиторов и вкладчиков. 

В сфере правового обеспечения банковской деятельности необходимо в 
первую очередь создать правовые условия функционирования кредитных 
организаций в соответствии с международными нормами, определенными, в 
частности, в документе Базельского комитета по банковскому надзору 
"Основополагающие принципы эффективного банковского надзора", в том 
числе: 

укрепить права кредиторов, в первую очередь их права требования, 
обеспеченные залогом; 

обеспечить совершенствование правовых механизмов ликвидации 
кредитных организаций, у которых отозваны лицензии на совершение 
банковских операций; 

укрепить правовые механизмы конкуренции и предотвращения действий 
по ограничению свободы коммерческой деятельности в банковской сфере; 

упростить процедуры слияния и присоединения кредитных организаций; 
создать условия для формирования эффективной системы хранения и 

использования кредитных историй; 
создать правовые условия для более широкого применения в банковском 

деле современных электронных технологий; 

                                           
  

26
 См.: Там же. 
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создать правовые механизмы противодействия установлению 
недобросовестными лицами контроля над кредитными организациями; 

продолжить работу по совершенствованию системы налогообложения 
банковской деятельности. 

Предстоит дополнить законодательство в банковской сфере нормами 
прямого действия, а также уточнить нормы этого законодательства, 
касающиеся участия иностранного капитала в банковской сфере. 

 В сфере укрепления роли банков в системе финансового посредничества 
необходимо обеспечить: 

- открытость деятельности хозяйствующих субъектов на основе 
раскрытия информации о финансовом состоянии и показателях хозяйственной 
деятельности в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности; 

- совершенствование механизмов рефинансирования и управления 
ликвидностью банков; 

- равные возможности для кредитных организаций при совершении 
операций и сделок, проводимых на финансовых рынках, на базе современных 
информационных и банковских технологий. 

 В сфере банковского регулирования и надзора важнейшими 
направлениями являются: 

- определение режима банковского надзора и применение при 
необходимости мер надзорного реагирования исходя, прежде всего, из 
характера рисков, принятых кредитной организацией, и качества управления 
рисками; 

- обеспечение функционирования системы раннего реагирования и 
применения комплексной оценки деятельности кредитных организаций, 
включающей оценку качества управления и внутреннего контроля; 

- повышение оперативности и эффективности решений, принимаемых в 
рамках банковского надзора. 

В сфере развития конкурентной среды и укрепления рыночной 
дисциплины необходимо: 

- создать более благоприятные условия для развития инфраструктуры 
рынка банковских услуг, прежде всего в регионах; 

- обеспечить открытость деятельности кредитных организаций, в том 
числе прозрачность структуры собственников (акционеров, участников); 

- повысить эффективность и качество аудиторской деятельности путем 
внедрения федеральных стандартов аудиторской деятельности, разработанных 
на основе международных стандартов аудита. 

 В сфере корпоративного управления в кредитных организациях особое 
внимание необходимо уделить: 

- повышению эффективности управления рисками, возникающими при 
осуществлении банками своей деятельности, в том числе в части операций со 
связанными лицами, а также группой технологических рисков и рисков 
безопасности; 

- повышению эффективности систем внутреннего контроля; 
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- достижению уровня прозрачности системы корпоративного управления, 
который обеспечит всем категориям заинтересованных лиц, включая 
акционеров (участников), своевременное и точное раскрытие предусмотренной 
законодательством информации по вопросам деятельности кредитной 
организации, включая данные о ее финансовом положении, структуре 
собственников и управления; 

- обеспечению прав собственников, в том числе миноритарных. 
Г.В. Кириллова, аспирант СЗАГС  

Концепция устойчивого развития и проблемы ее становления и 
реализации в современных условиях 

Вторая половина XX века для нынешней цивилизации ознаменовалась 
столкновением с ситуацией глубокого системного кризиса. В данном случае 
речь пошла не просто о каких-то серьезных локальных проблемах, а о самом 
выживании человечества. Прогнозируемая катастрофа практически всеми 
исследователями выводится путем экстраполяции, то есть главная идея состоит 
в том, что катастрофа произойдет в ближайшее время, если человечество 
принципиально не изменит традиционную концепцию своего развития, не 
пересмотрит свое представление о сущности прогресса, не произойдет 
переоценка существующих ценностей, не изменится модель потребления и т.д.  

Денисом Медоузом были проведены исследования с использованием 
экономико-математических моделей Дж. Форрестера «Мир-1» и «Мир-2». Была 
выведена модель «Мир-3», в которой давались следующие прогнозы: « Через 
семьдесят пять лет сырьевые ресурсы будут исчерпаны, а нехватка 
продовольствия станет катастрофической, если экономическое развитие не 
будет сведено в простому воспроизводству, а прирост населения Земли не 
будет поставлен под жесткий контроль27». 

Практически не нашлось серьезных политиков и ученых, которые бы не 
осознали, что без решительных действий всего мирового сообщества избежать 
катастрофы не удастся. Поэтому достаточно быстро проблема перешла из 
области дискуссий на практический уровень на самом высоком уровне. 

Для такого поведения имелись и теоретические основания. В теории уже 
существовало значительно опередившее свое время учение о ноосфере 
великого русского ученого В. И Вернадского, который писал что царство его 
идей впереди. Данная концепция дает уверенность, что человеческий разум в 
состоянии не просто преобразовывать природу, а делать это в разумном 
сочетании интересов всех заинтересованных сторон. Со временем пришло 
осознание, что опасность исходит не только со стороны деградации природы, 
но и со стороны возможной деградации человека. Таким образом, в понятие 
устойчивого развития вошло сочетание стабильного экономического роста, 
направленного на постоянное качественное повышение уровня жизни 
человечества с обязательным сохранением всех составляющих элементов 
биосферы.  

                                           
27

 Медоуз Доннела Х., Медоуз Денис Л., Рандерс Йорген, Беренс Ш. Вильям. Пределы роста. – М., 1992.- с.153. 
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Уверенность в практической реализации планов спасения человечества в 
условиях надвигающейся катастрофы существует, прежде всего, потому, что в 
двадцатом веке человечество доказало возможность реализации многих 
масштабных проектов планетарного значения в рамках ООН.  

Поэтому, оценивая ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день, можно 
придти к выводу, что пора от стадии запугивания человечества и создания 
множества теоретических концепций переходить к реализации уже имеющихся 
планов, создавая эффективный реализационный механизм принятых решений, 
то есть от слов переходить к делу.  

Впервые официальное понятие устойчивого развития в международный 
обиход вошло в 1987 году. Это событие было связано с опубликованием и 
одобрением Генеральной ассамблеей ООН доклада Комиссии по окружающей 
среде и развитию, возглавляемой премьер-министром Норвегии Г.Х. Брутланд.  

Сам термин «устойчивое развитие» прошел достаточно длительный путь  
эволюционного развития, на протяжении которого его значение 
видоизменялось, и достаточно относителен. В. Левашов, указывая на такую 
неопределенность термина, пишет: «Концепция устойчивого развития 
допускает различные трактовки и нуждается в дальнейшем совершенствовании, 
в особенности по вопросу о путях ее воплощения в жизнь»28

. 

Однородного мнения в области терминологии, то есть в содержательной 
стороне таких терминов, как "устойчивое развитие общества", "устойчивое 
развитие экономики", не говоря о формах и методах осуществления на 
практике этих процессов, нет. 

Термин "устойчивое развитие" вызывает споры. Его английский оригинал 
(sustainable development) подвергается критике как словосочетание, не 
отвечающее требованиям формальной логики. Ведь понятие «развитие» и 
понятие «устойчивость» противоположны по смыслу. 

Однако следует отметить, что и сам российский перевод нельзя считать 
корректным, так как он не передает смысл оригинального английского термина, 
означающего «развитие, не подрывающее собственные предпосылки и 
условия» или «развитие, которое может поддерживаться неопределенно долго». 
В русском языке нет точного эквивалента этого английского словосочетания, 
его можно перевести как "самоподдерживающееся", "непрерывное", 
"допустимое", "сбалансированное", "приемлемое" развитие. 

Термин "sustainable development" (устойчивое развитие), применяется для 
характеристики типа экономического развития, обеспечивающего 
экологическую безопасность, воспроизводимость ограниченных ресурсов и 
качество экономического роста (справедливое распределение доходов). 

Как уже отмечалось ранее, существуют различные подходы к пониманию 
«устойчивого развития». Это важная проблема, так как единообразное 
понимание «устойчивого развития» необходимо для целей данной 

                                           
28

 Левашов В.К. О социальной сущности концепции устойчивого развития. Социологические исследования. 1997.№4.- с.7. 
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диссертационной работы. В целом согласно терминологии Р.Тернера29
 

существуют две точки зрения на проблему устойчивого развития: 
экоцентричная   или   сильная   устойчивость,    которая    исходит   из 

дополняемости природного капитала и человеческого капитала, то есть 
предполагает то, что природный капитал не должен уменьшаться в процессе 
развития цивилизации; 

техноцентричная     или     слабая     устойчивость,     поддерживаемая, 
посткейнксианской и частично Лондонской школой, которая предполагает не 
уменьшающееся с течением времени благосостояние. 

В настоящее время становится все более очевидным, что в ходе 
экономического развития невозможно не учитывать законов природы. Многие 
аргументы говорят в пользу концепции сильной устойчивости.  

Также важной проблемой является обеспечение устойчивости на разных 
уровнях экономики. С одной точки зрения, устойчивое развитие направлено на 
решение важных глобальных задач, которые требуют выработки определенной 
политики на макроуровне. Такими проблемами являются проблемы 
распределения ресурсов между нынешними поколениями (развитые и 
развивающиеся страны), то есть обеспечение горизонтальной устойчивости; а 
также распределение ресурсов между ныне живущими и будущими 
поколениями, то есть обеспечение вертикальной устойчивости. С другой - 

некоторые задачи устойчивого развития возможно решать только на 
микроуровне.  

В концепции «Государственной стратегии устойчивого развития 
Российской Федерации» под устойчивым развитием понимается стабильное 
социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы 
и обеспечивающее непрерывный прогресс общества. Другими словами имеется 
в виду не устойчивое развитие вообще, а экологически устойчивое социально-

экономическое развитие. Данное определение полностью соответствует 
принятой на Всемирном саммите в Йохансбурге (2003) концепции. В 
определении предмета, содержании и объеме понятия устойчивого развития 
человечества в целом определенное единство мнений наблюдается 

В настоящее время  существует более двадцати трактовок этого 
определения, но большинство специалистов предпочитают использовать 
первоначальный вариант30, сформулированный Брутланд – комиссией. В 
соответствии с которым, устойчивое развитие понимается как длительное 
непрерывное развитие, обеспечивающее потребности живущих сегодня людей 
без ущерба удовлетворению потребностей будущих поколений31. Данное 
определение включает в себя два основных понятия: понятие потребностей, в 
частности, потребностей, необходимых для существования беднейших слоев 
населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета, а 
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 Pearce, D.W, Turner, R.K., Economics of Natural Resources and the Environment. New York - London-Toronto. 1990 
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 Безгодов А.В. Роль рыночных механизмов в реализации стратегии устойчивого развития.- СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ,2003.- с.11 
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 Брутланд Г.Х. Наше общее будущее. Доклад Комиссии ООН по окружающей среде и развитию. 1987. -М. 
Прогресс. 1988. 
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также понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и 
организацией общества, накладываемых на способность окружающей среды 
удовлетворять нынешние и будущие потребности.  

В течение последних лет теоретико-методологические и методические 
разработки в России и в мире были направлены на разработку и выбор раз-

личных стратегий развития государства, регионов, отрасли и изыскание спо-

собов оценки экономических потенциалов. 
Конкретное отражение проблема устойчивого развития нашла и в резо-

люциях Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк - 1987 год, Рио-де-

Жанейро- 1992 год, Йоханнесбург -2003 год), постановлениях высших органов 
власти США, Японии, Германии, Швеции, Китая и других стран. 

В России применительно к условиям рыночной экономики отдельные 
положения данной проблемы официально утверждены в указах Президента 
Российской Федерации, программах и концепциях Правительства Российской 
Федерации на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Существуют 
Государственная стратегия РФ по охране окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития (1994г), Концепция перехода РФ к устойчивому 
развитию (1996г.), Экологическая доктрина Российской Федерации (2002г.).   

Отдельно следует выделить активно реализуемые в последнее время 
приоритетные национальные проекты, в сфере образования, здравоохранения, 
жилищной политики и агропромышленного комплекса, которые также 
способствуют реализации концепции стратегии устойчивого развития, 
особенно таким ее сторонам, как социальная, демографическая и 
экономическая устойчивость. 

Однако в научном плане теоретические и практические вопросы устой-

чивого развития России в условиях рыночной экономики изучены далеко не 
полностью. Особенно это роли отношений собственности в процессе 
реализации концепции устойчивого развития.  

Характер, происходящих процессов, пока не свидетельствует о реальных 
возможностях формирования в России социально-экономической системы, 
способной осуществить переход к устойчивому развитию.  

Переход к устойчивому развитию должен обеспечить на перспективу 
сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и 
сохранения природно-ресурсного потенциала, удовлетворение потребностей 
настоящего и будущих поколений людей. При этом подразумевается 
последовательное решение ряда принципиальных задач: 

 в процессе выхода страны из нынешнего кризиса обеспечить стаби-

лизацию использования природно-ресурсного потенциала; 
 добиться активизации институциональных и структурных преобра-

зований, позволяющих обеспечить становление новой модели хозяйствования и 
широкое распространение современно ориентированных методов управления; 

 ввести хозяйственную деятельность в пределы емкости экосистем на 
основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, це-

ленаправленных изменении структуры экономики, структуры личного и об-

щественного потребления. 
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Практический переход от нестабильности, спада, депрессии в экономике 
к реализации схемы устойчивого развития означает применение современных 
антикризисных технологий, что требует учета принципов их эффективной 
реализации. К таким относятся, прежде всего, постепенность (к достижению 
конечной цели приступают только тогда, когда достигнут ряд промежуточных); 
комплексность, связанная с учетом взаимовлияния отдельных мероприятий; 
результативность (ориентация на достижение отдельных эффектов по 
ключевым проектам и обеспечение общего эффекта). 

Применение вышеперечисленных принципов и технологий, возможно, 
только при оптимально сформированной для этих целей структуре 
собственности в стране, потому что, как известно, любая экономическая 
система определяется отношениями собственности, действующими в ее рамках. 
Соответственно, для эффективного изменения вида экономической системы (в 
данном случае речь идет о переходе от рыночной экономической системы к 
устойчивой экономической системе) необходимо сформировать отличную от 
прежней и эффективную для новой экономической системы структуру 
отношений собственности.      

По представлениям синергетики, нарушение устойчивости только в той 
мере оправдано, в какой оно ведет к возникновению устойчивости более вы-

сокого порядка. Синергетика рассматривает разрушительность лишь в конст-

руктивном плане: как источник и основу самоорганизации. Разрушение ради 
разрушения утрачивает эволюционный смысл, отбрасывая сам принцип кон-

курентного отбора новых элементов структур32
. 

Напомним, что синергетика - это теория устойчивости, которая устанав-

ливается через неустойчивость, причем все каналы эволюции оказываются 
необратимы. Между тем некоторые реформационные решения, рассчитанные 
на радикальное обновление общества, связывались с рынком и только рынком. 
На вооружение были взяты теории либерализма в интерпретации Ф. Хайека и 
М.Фридмена, так, принцип «невидимой руки» и экономической свободы, по 
М.Фридмену, показывает, как «сложная, организованная, постепенно 
развивающаяся система может эволюционировать и процветать без всякого 
центрального управления»33

.  

Чтобы выйти из перманентного состояния неустойчивости, нужны ради-

кальные меры. В режиме развития система может приблизиться к устойчивому 
равновесному состоянию только за счет включения в борьбу с неустой-

чивостью параметров порядка. 
Параметром порядка в общественной системе выступает регулятивная 

деятельность государства, государственное вмешательство в экономику. Вот 
почему нельзя не согласиться в Дж.Стиглицем, когда он пишет: «Существуют 
определенные области макроэкономического управления, где действия, 

                                           
32

  См.: Бранский В.П. Теоретические основания социальной синергетики // Вопросы философии, 2000, №4. 

33
 Friedman MR. Free to Choose. A Personal SUilcrwcnl, - N.Y., 1980. 



 75 

инициируемые государством, должны быть нормой»34. И тогда для страны, 
вставшей на путь реформ, на первый план выходит умение эффективно рас-

поряжаться ресурсами, осуществлять которое с наименьшими временными и 
материальными затратами можно по средствам механизмов управления 
отношений собственности на тот или иной ресурс. В таком случае организация 
служит стороной и средством самоорганизации, отлаживая и регулируя 
поступление ресурса в систему. Взаимосвязь самоорганизации и организации, а 
не их противопоставление, не умаление одного за счет другого, - вот отли-

чительная черта синергетических (неравновесных) моделей макроэкономики. В 
рамках одной из них и должна решаться проблема реализации концепции 
устойчивого развития страны. 

Концепция устойчивого и безопасного развития, с известной долей 
допущения, относится к идеологии неоклассицизма35, которая в отличие от 
кейнсианского подхода делает акцент на внутренние ресурсы, реализацию 
концепции модернизации, что особенно важно при учете реального дуализма 
слаборазвитых экономик (к таковым можно отнести большинство 
экономических систем, расположенных на постсоветской территории), двумя 
основными компонентами которого являются сельскохозяйственный и 
промышленный сегменты реального сектора экономики. 

Концепция устойчивого развития пока недостаточно развита и обосно-

вана. В реальной экономике практические отсутствуют устойчивые и эффек-

тивные стратегии развития, а реализуемые стратегии, как правило, эклектичны, 
фрагментарны, слабо адаптированы к реальным условиям состояния эко-

номики. Это обусловливает необходимость поиска эффективной структуры 
отношений собственности для определения стратегии развития экономических 
систем разного уровня,  способных реализовать современные схемы 
распределения ресурсов и усилий с минимальными затратами и риском. 

Опыт экономического развития в течение периода реформирования 
отчетливо демонстрирует ответ на вопрос, какие факторы на самом деле имеют 
первостепенное значение для обеспечения устойчивости, а какие - нет. Ни 
масштабы экономики, ни численность населения страны, ни ее политический 
вес в мире, ни обеспеченность природными ресурсами, ни географическое 
положение, ни величина зарубежной помощи, ни объемы иностранных 
кредитов не являются факторами, обеспечивающими начало экономического 
роста и обеспечение устойчивого развития. Более важным факторами является 
экономическая политика  и преобладающая форма собственности. Именно 
желание и умение власти владеть этими инструментами, добиваться 
либерализации, финансовой стабилизации, проводить институциональные 
реформы, в конечном счете, и ведет национальную экономику либо к 
выздоровлению и процветанию, либо к кризису и стагнации. 

                                           
34

 Стиглиц Дж. Куда ведут реформы // Вопросы экономики. 1999. № 7. 
35

 Идеология неоклассицизма: У.А. Ачюне, Дж. Фей, Г. Ранне, Д. Иоргенсен, С. Окава и др. – М.:ЮНИТИ, 
1998.- с. 64   
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И.В. Клигман, соискатель ВАТТ  

Принципы организации инновационной деятельности на основе 
информационных систем 

Инновации практически всегда связаны с современными 
информационными системами (ИС) и информационными технологиями (ИТ). 
Более того, информационные системы и технологии зачастую сами становятся 
объектами инноваций, где используются нововведения, достижения науки и 
передового опыта в области техники, технологии, организации труда и 
управления, что соответствует определению термина «инновации». 

Любые инновации связаны с первоначальным вложением ресурсов, 
некоторым сроком окупаемости вложений и лишь последующим получением 
дохода. Руководство инновационных проектов заинтересовано, с одной 
стороны, в снижении первоначальных расходов и сокращении срока 
окупаемости инвестиций, а с другой стороны, в повышении дохода и темпов 
его прироста. Привлечение известных методов из теории автоматического 
управления (ТАУ), особенно принципа самонастройки, позволяет 
рассматривать инновации в ИТ как способ повышения эффективности 
разработки и применения ИС. 

Действительно, разработка собственной ИС требует привлечения 
профессиональных программистов, зачастую не являющихся специалистами в 
предметной области, и всегда связана с увеличением расходов и срока 
получения готовой системы. 

С другой стороны, известно большое количество готовых проблемно-

ориентированных программных решений, доведенных до «коробочных» версий 
и «кнопочных» технологий, не требующих специальных знаний в области 
программирования, но позволяющих повысить эффективность работы в 
указанной области. Приобретение подобных ИС полностью исключает затраты 
времени на разработку, но увеличивает начальные капиталовложения. 
Возможны также некоторые дополнительные затраты на обучение, установку, 
внедрение такой системы, требующие участия разработчика. 

Применение принципа самонастройки позволяет автоматически, без 
участия разработчика, настраивать параметры и структуру проблемно-

ориентированных ИС по требованиям пользователя для создания конкретных 
реализаций таких ИС, а также повысить эффективность их эксплуатации. 

Термин «самонастраивающаяся система» в ТАУ определяется как «система, 
обладающая свойством автоматически изменять в процессе работы параметры 
или структуру регулятора с целью сохранения заданных показателей качества и 
эффективности управления при произвольно меняющихся внешних условиях». 

В современных ИТ и человеко-машинных автоматизированных системах 
(рис. 1) роль регулятора выполняют управляющая часть алгоритмов ИС и 
человек, принимающий управленческие решения и осуществляющий 
управляющие воздействия (назовем его руководителем). Кроме того, в состав 
ИС входят: база данных, программы для взаимодействия с базой данных, 
программы для реализации человеко-машинного интерфейса и др. 
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Рис. 1 - Элементы контура управления 

Типичные задачи для конкретной предметной области, а также алгоритмы 
и программы для их решения можно рассматривать в качестве априорной 
информации, необходимой для достижения целей управления. Для создания и 
функционирования конкретной ИС эта априорная информация должна быть 
дополнена некоторыми уточняющими данными. В качестве уточнений могут 
выступать параметры и структура конкретной реализации проблемно-

ориентированной ИС. 
При традиционном подходе всю работу по проектированию системы 

осуществляет разработчик. Если же он осуществляет лишь разработку 
обязательной части системы на базе априорной информации, и, возможно, 
типового решения, а установку (определение) параметров и структуры для 
уточняющей информации предоставлено осуществлять руководителю 
(человеку в контуре управления), то создаваемая система становится 

настраиваемой без разработчика (как бы изнутри) или самонастраивающейся. 
Более того, если в процессе функционирования ИС использовать 

реальные данные от объекта управления, то можно определить фактическую 
эффективность его работы. Информационная система на основании этих 
данных может готовить для руководителя рекомендации по принятию 
оптимизирующих решений, и в общей системе управления появляется второй 
контур – контур самонастройки, характерный для этапа функционирования 
(рис. 2). 

Принцип самонастройки в информационных системах может 
применяться на двух этапах проведения работ: 

1) самонастройка при создании ИС; 
2) самонастройка при функционировании ИС. 
Самонастройка при создании ИС 
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Необходимо понимание разницы между этапом начальной 
профессиональной разработки проблемно-ориентированной ИС и этапом 
создания пользователем конкретной реализации ИС.  

 
Рис. 2 - Основной контур управления и контур самонастройки в ИС 

 

Можно выделить два подхода к созданию конкретных реализаций ИС с 
применением принципа самонастройки. 

1. Создание самонастраивающихся проблемно-ориентированных ИС на 
основе типового решения. Типовое решение – это обобщенная реализация ИС 
в некоторой предметной области, которая включает типовую структуру данных 
и определенные программы для их обработки, типовой набор экранных форм и 
инструментария. На основе типового решения (или используя его как пример) 
пользователь заменяет необходимые единицы структуры данных, добавляет 
или удаляет структурные единицы и т.п. То есть, пользователь формирует 
параметры или структуру ИС, используя типовое решение в качестве основы. 

После такой самонастройки базовая конфигурация системы готова к 
применению для решения типовых задач предметной области в конкретных 
условиях. 

2. Создание самонастраивающихся проблемно-ориентированных ИС на 
основе ядра системы. В этом случае используется то обстоятельство, что для 
проблемно-ориентированных ИС все функции обработки данных заранее 
запрограммированы в ядре системы, способном настраиваться на относительно 
мало изменяющуюся структуру данных, характерную для данной предметной 
области. От пользователя требуется лишь определить с точностью до 
терминологии и соподчиненности структуру используемых им данных и 
запустить заранее заготовленный в ядре системы механизм самонастройки. 

В целом в процессе создания конкретной реализации проблемно-

ориентированной ИС применение принципа самонастройки выглядит 
следующим образом (рис. 3). Разработчик передает заказчику инструментарий 
(модуль самонастройки, базовые инструментальные средства, инструкцию по 
подготовке исходных данных и др.). Пользуясь инструкцией, заказчик 
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самостоятельно готовит и вводит в ИС исходную структуру данных и запускает 
процесс самонастройки. 

 
Рис. 3 - Применение принципа самонастройки для создания проблемно-

ориентированных ИС 

Механизм самонастройки неявно использует формализацию данных в 
виде табличных форм и выходных форм для отчетности, позволяющую 
запустить стандартные механизмы поиска, сортировки, выборки данных, 
повсеместно используемые в системах управления базами данных. Получив 
после самонастройки фактически работающую ИС и осознав появившиеся 
возможности, пользователь может сам создавать или настраивать формы для 
обработки данных в рамках предложенной им же терминологии, развивая 
таким образом свою систему. 

Самонастройка на этапе функционирования ИС 

При функционировании ИС появившиеся текущие данные о состоянии 
объекта позволяют руководителю расширить аналитическую базу для принятия 
решений, а также проводить оптимизацию работы объекта управления на 
основе выбранного критерия эффективности. Такая самонастройка может 
увеличить эффективность работы основного контура управления.  
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Критерий эффективности может быть локальным или глобальным, 
измеряемым или вычисляемым, может иметь или не иметь аналитического 
описания. Важно, что критерий может быть определен с помощью компьютера 
на основании текущих данных и сведений о фактическом состоянии системы в 
текущий и прошлые моменты времени (рис. 2). 

Необходимым условием оптимума является равенство нулю градиента по 
доступным управляющим воздействиям, и если есть аналитическое описание 
для критерия, то существуют предпосылки для получения аналитического 
решения всей задачи. 

Если аналитическое описание отсутствует, то можно использовать 
алгоритмические методы поиска экстремума, например, методы случайного 
поиска, статистические методы и др. Заметим, что применение статистических 
методов и текущих данных может оказаться полезным и в том случае, когда 
аналитические выражения для критерия и его градиента являются слишком 
сложными для поиска экстремальной точки аналитическими методами. 
Критерий эффективности руководитель формирует самостоятельно и вводит в 
контур самонастройки вместе с запросом (рис. 2). Если на основании описания 
этого критерия система может осуществить обработку текущих (и при 
необходимости, прошлых) данных от объекта управления, то руководитель 
может получить рекомендации о способе приближения к наилучшему 
решению, что оптимизирует работу основного контура управления. 

Управленческий учёт и имитационное моделирование объединяет то, что 
имитационные модели могут воспроизводить любые объекты и процессы, если 
есть их описание, заданное в любой форме. 

Широкий сбор данных сам по себе не может дать представления об 
общем характере изучаемых переменных. Более того, некоторые наиболее 
важные источники информации, необходимые для построения динамической 
модели, вообще не существуют в обычном смысле слова, то есть в виде 
статистических таблиц. Поэтому при отборе данных и оценке их достоверности 
надо исходить из особенностей уже обсуждавшихся объектов и целей 
моделирования.  

Словесная (вербальная) и математическая модель имеют много общего. 
Обе являются абстрактными описаниями реальных систем. Но математическая 
модель более упорядочена, ибо для неё характерно стремление к устранению 
неясности и противоречий, которые могут быть в словесном описании. 

Математическая модель более «точна». Под точностью подразумевается 
конкретность, чёткость, отсутствие расплывчивости. Вместе с тем 
математическая модель не обязательно более «правильна», чем словесная, если 
под правильностью понимать степень соответствия реальному положению 
вещей. Математическая модель могла бы «точно» представить наше словесное 
описание и всё же быть совершенно «неправильной». 

Мнение о том, будто модель экономической системы или процесса не 
может быть построена до тех пор, пока не будут полностью известны каждая 
константа и функциональная зависимость, в общем, оказывается 
недоразумением. Оно часто ведёт к пренебрежению весьма важными 
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факторами (большинством неуловимых влияний, определяющих выбор 
решения) на том основании, что они не учтены или не поддаются учёту. 
Пренебрежения такими переменными равносильно сведению их влияния на 
выбор решения к нулю, что является заведомо ошибочным. Принятие строгих 
допущений в математических моделях о характере внешних воздействий и 
свойствах исследуемого объекта, часто носящие искусственный характер, 
приводят к тому, что модель не отражает с достаточной полнотой и точностью 
процессы, происходящие в объекте. Именно такие представления о 
моделировании в экономике приводят к отрицанию их возможностей в 
условиях рыночной неопределённости. 

Единственно полезной и приемлемой моделью является та, которая 
эффективнее объясняет реальную систему и прогнозирует её конкретное 
состояние. Для этого недостаточно обеспечить точность модели, а нужно, 
чтобы она была правильной. При отсутствии такой правильности 
моделирование становится малоэффективным, что также нашло подтверждение 
в историческом опыте отечественного экономико-математического 
моделирования, описанном ранее. 
 

И.В. Клигман, соискатель ВАТТ  

Установление механизма взаимодействия с заказчиками на основе 
информационных систем 

Под устоявшимся термином – «электронная коммерция» сегодня 
традиционно понимают узкую сферу Internet-торговли, являющейся сферой 
компаний компьютерного бизнеса и в большинстве случаев не представляющей 
интерес для широкого потребителя, за исключением вопросов, связанных с 
приобретением вычислительной техники и электроники. Однако и в этом 
случае, Internet используется, как правило, для сравнения цен от фирм, 
представленных в различных базах данных, широко доступных в Сети, для 
последующего путешествия за покупкой в найденный самый дешевый или 
наоборот, самый престижный магазин. 

Следует отметить, что ситуация такого рода, характерна не только для 
России, но и для Европы и даже, в определенной степени, для Америки. 
Действительно, несмотря, казалось бы, на внушительные цифры оборота 
Internet-торговли в США (от 40 до 60 млрд. долларов, по разным источникам) – 

это всего лишь небольшая доля от оборотов даже одной крупной корпорации 
типа IBM, Microsoft или Lucent. 

Исследуем важнейшие причины невысокого уровня электронных продаж, 
несмотря на огромные преимущества и удобства для потребителя в 
использовании электронных магазинов. 

1. Недостаточно широкий спектр товаров и услуг пока еще доступен 

через сеть. Безусловно, ключевым моментом для привлечения потребительских 
денег в электронные рынки, как и в обычном бизнесе, является формирование 
изобилия предложений по привлекательным ценам, фактически эта 
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составляющая пока только начинает развиваться, особенно в сфере продукции 
ежедневного использования. 

2. Высокая стоимость владения для электронных магазинов. Создать 
полноценный магазин, привязанный к системе учета реальной фирмы, могут 
только достаточно крупные компании, так как комплекс услуг, связанный с его 
разворачиванием колеблется от 5 до 150 тысяч долларов США. 

3. Трудоемкость поиска необходимой услуги и отсутствие широкой сети 

точек доступа. Объем ресурсов Сети Internet более чем удваивается каждый 
год, поисковые машины дают многотысячные отклики на простые запросы, 
языки запроса еще очень далеки от естественных. Доступ в Сеть пока еще 
достаточно дорог, особенно в России и Восточной Европе.  

4. Несовершенство электронных платежных систем. Несмотря на 
развитую культуру использования магнитных карт, их владельцы 
воздерживаются от активного использования последних в качестве 
универсального платежного средства, ввиду высокого процента мошенничества 
с ними. Более надежные решения, связанные с микропроцессорными картами 
еще не имеют столь развитой инфраструктуры, охватывая лишь определенные 
мегаполисы или небольшие регионы.  

Все вышеперечисленные составляющие сдерживают взрывной рост 
виртуальных рынков и массового охвата населения его услугами. Однако, 
поток инвестиций в формирование и развитие электронных рынков во всем 
мире растет с небывалой скоростью и связано это с абсолютно прозрачными 
перспективами получения высоких доходов на средства, вложенные в 
информационно-торговые порталы. 

Как известно, владелец информационно-торгового портала, вложив 
небольшие средства в программно-технический комплекс, получает сразу 
несколько статей дохода: 

1. Поступления от аренды виртуальных магазинов. Современные 
технологии обслуживающие торговый супермаркет, позволяют содержать 
несколько тысяч магазинов, каждый из арендаторов пользуется доступом к 
своему электронному каталогу и почте, создавая доход по услугам доступа в 
Internet. Итого 1000 магазинов в среднем по 100 долларов в месяц – 1,2 

миллиона в год. 
2. Поступления от рекламы. Раскрученный портал имеет более 100000 

посещений в день, показ 1000 банеров – 10 долларов, итого 3-5 тысяч долларов 
ежедневно. 

3. Использование платежного шлюза (системы авторизации электронных 
платежей) приносит доход с каждой операции, от 1 до 3-х процентов, что при 
обороте в 100000 долларов в день добавляет еще 1-3 тысячи долларов 
ежедневного дохода. 

Исследуем особенности российской электронной экономики и 
перспективны вложения средств в нее. 

Во-первых, в России огромное количество активных предпринимателей, 
не имеющих средств доставки их продукции на российские просторы и, тем 
более, за рубеж. За несколько десятков долларов в месяц они получают 
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минимум 60 миллионов потенциальных покупателей и всю инфраструктуру 
финансового и товарного оборота для международных операций. Для полноты 
картины, давайте посмотрим на эту инфраструктуру подробнее.  

Покупатель, используя любую точку доступа в Интернет, выходит на 
портал, построенный на технологии WEB, и делает заказы в магазинах 
электронного супермаркета. Дополнительные удобства для покупателя состоят 
в наличии единых поисковой машины и покупательской корзины на все 
магазины супермаркета. После выбора способа доставки и оплаты кредитной 
картой или переводом через банк ваш заказ приедет в назначенное место. При 
этом уважаемые банки являются гарантией сделки, так как обработкой 
финансов занимается соответственно авторизованный процессинговый центр. 
Здесь каждый занимается своим делом, владелец супермаркета оптимизирует 
логистику, привлекая новых клиентов рекламной раскруткой портала. 

Владельцы магазинов кардинально снижают свои расходы и занимаются 
только отслеживанием динамики пополнения склада, производством и 
подсчетом доходов. Более того, супермаркет обеспечивает вас службой 
доставки, оптимальной для места назначения, учетной системой и средствами 
редактирования содержания вашего электронного магазина, поскольку 
владелец может сам определять графический дизайн и стиль виртуального 
магазина используя широко доступные графические редакторы и верстальные 
программы для WEB. 

Еще лучше ситуация обстоит с торговлей интеллектуальной 
собственностью. В этом случае отсутствует передвижение материальных 
ценностей, а только информационных потоков, обеспечивающих поступление 
денежных средств на счет. В это случае ручной работы практически нет, так 
как провайдер координирует работу всех участников виртуального 
предприятия.  

После всего сказанного, нет смысла упоминать о стоимости любой 
розничной точки лишь в одном взятом месте.  

Во-вторых, у людей, умеющих работать, появится стимул достать свои 
сбережения из банок, зарытых в саду, и положить их в финансовые банки, для 
получения средств электронных платежей. А стимулов несколько: это более 
дешевый товар, за счет исключения розничной накрутки, и доставка на дом – 

экономия времени. Для государства эти стимулы еще очевидней, банковская 
система насыщается огромными средствами и начинается развитие на 
собственных финансовых ресурсах. Начинают работать налоговые системы и 
если их привести в разумное соответствие с экономическими законами, то 
выигрывают все задействованные стороны. 

В связи с этим, крайне перспективными становятся вложения 

государственного масштаба по эмиссии микропроцессорных карт, способных 
обслуживать электронную торговлю. Например, проект карты “Москвича” 
сможет окупиться не за пять лет, а за 2-3 года, если будет сопровождаться 
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программой развития электронной торговли36
. Единственно, для России крайне 

важно развивать сеть публичных точек доступа к электронным услугам, таких 
как уличные инфоматы (компьютер с сенсорным экраном), оснащенные 
средствами поддержки финансовых операций и современной связи. 
Формирование единого информационного пространства базирующегося на 
мощных информационно-торговых порталах позволит создать высокодоходную 
отрасль электронных услуг, включающих столь значимые в социально-

экономическом плане услуги по трудоустройству, консультациям, пенсионному 
обеспечению и современную связь.  

В отличие от зарубежных решений, российские ценовые показатели 
существенно мягче, при гарантированной поддержке на месте и на родном 
языке. 

Вышеперечисленное обуславливает необходимость проведения 
реинжиниринга бизнес-процессов предприятий, который принято определять, 
как радикальное перестроение бизнес-процессов (БП) предприятий для 
коренного улучшения основных показателей их деятельности (стоимость, 
качество продукции и др.). При этом реинжиниринг представляет собой 
совместное проектирование новых БП и корпоративной информационной сети. 
Поэтому в реинжиниринге участвуют как специалисты в области менеджмента, 
так и в области информатики. Выделяют следующие направления влияния 
информационных технологий на деятельность предприятий: 

1) применение информационных технологий для разработки БП, 
2) появление принципиально новых возможностей в организации БП, 

позволивших коренным образом изменить работу предприятий. 
1. Реинжиниринг бизнес-процессов  

Основным понятием реинжиниринга является понятие бизнес-процесс (БП). 
Каждый БП характеризуется целью, технологией реализации, организационной 
структурой и средствами автоматизации. Достижение множества целей 
предприятия осуществляется путем выполнения соответствующего множества 
БП. 

Основными лозунгами реинжиниринга БП являются следующие: 
1. “Реконструируйте бизнес-процессы не автоматизируя, а упрощая или 

удаляя”, 
2. “Используйте компьютеры не только для автоматизации но и для 

реконструкции существующих бизнес-процессов”. 
В результате могут быть сформулированы новые цели предприятий: 

·резкое снижение временных затрат и людских ресурсов, повышение 
мобильности персонала, работа на будущие потребности клиента, ускоренное 
продвижение новых технологий, глобализация бизнеса: работа с клиентами и 
партнерами в любой точке мира, работа с клиентом в режиме 24*365. 

2. Современные концепции организации наукоемких производств  

                                           
36

 Мартынкина Д. Социальная карта: первая очередь // Аргументы и Факты Москва, выпуск 25 (519) от 18 июня 
2003 г. 
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В последние годы широкое развитие получила конценция так называемых 
виртуальных предприятий. Виртуальное предприятие – это кооперация 
юридически независимых предприятий, институтов или частных лиц для 
производства изделий или обеспечения услуг на основе достижения общей 
цели. При таком кооперировании предприятия-партнеры, как правило, 
жертвуют частью своих технологий и для внешних субъектов рынка выступают 
в качестве единой корпорации (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Эволюция подходов управления хозяйствующих субъектов на 
основе использования информационных систем и телекоммуникационных 
технологий 

№ 

Тип 
информационной 

системы 

Используемые подходы 
управления 

Измененные подходы 
управления 

1 Интеллектуальные 
экспертные системы 

Слабоструктурированные 
задачи может решать 
только эксперт 

Деятельность эксперта 
может быть выполнена 
специалистом по 
общим вопросам 

2 Средства поддержки 
принятия решений 

Решения принимаются 
только ответственными 
руководителями 

Принятие решений 
встроено в работу 
каждого сотрудника 

3 Распределенные базы 
данных 

Информация доступна в 
одно время только в 
одном месте 

Нет привязки вывода 
информации в 
пространстве и во 
времени 

4 Видеоконференции Эффективный контакт с 
покупателем возможен 
только при личном 
контакте 

Эффективный контакт 
возможен без личного 
контакта при 
распределении 
участников 
переговоров в 
пространстве 

5 Сети INTERNET, 

INTRANET 

Построение либо 
централизованного или 

децентрализованного 
бизнеса 

Деловая активность 
может совместить 
централизованный или 
децентрализованный 
подходы организации 

 

Данная концепция организации производства опирается на следующие 
технологии:  

 производство мирового класса (World Class Manufacturing).  

 производство продукции высшего качества, с меньшей ценой и более 
быстро, чем конкуренты. 

 параллельное (совмещенное) проектирование (Cuncurrent Engineering).  
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 одновременное продумывание проекта, изготовления, сборки и 
сервисного обслуживания продукции, чтобы улучшить интегральную 
прибыльность предприятия. 

 «быстрое» производство (Agile Manufacturing). Связывание всех 
операций кооперируемых предприятий с целью достижения целей 
виртуального предприятия. 

 производство, ориентированное на потребности покупателей 
(Customer Driver Manufacturing). Активное продумывание рыночных тенденций 
в главных и индивидуальных требованиях покупателей и учете их при 
проектировании, производстве и распространении продукции. 

- реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Re-Engineering, Re-

Design, Re-Configuring). Понимание и затем модификация исполняемых 
процессов с целью улучшения их эффективности с помощью включения в 
производственный процесс новых концепций для продукции, процессов и 
управления. 

 

А.Б. Курицкий, доктор 
экономических наук, профессор, А.А. 
Горовой, кандидат экономических 
наук  

Пути развития российской информационной экономики в рамках 
формирования глобального информационного пространства в мировом 
хозяйстве 

Под устоявшимся термином – «электронная коммерция» сегодня 
традиционно понимают узкую сферу Internet-торговли, являющейся сферой 
компаний компьютерного бизнеса и в большинстве случаев не представляющей 
интерес для широкого потребителя, за исключением вопросов, связанных с 
приобретением вычислительной техники и электроники. Однако и в этом 
случае, Internet используется, как правило, для сравнения цен от фирм, 
представленных в различных базах данных, широко доступных в Сети, для 
последующего путешествия за покупкой в найденный самый дешевый или 
наоборот, самый престижный магазин. 

Следует отметить, что ситуация такого рода, характерна не только для 
России, но и для Европы и даже, в определенной степени, для Америки. 
Действительно, несмотря, казалось бы, на внушительные цифры оборота 
Internet-торговли в США (от 40 до 60 млрд. долларов, по разным источникам) – 

это всего лишь небольшая доля от оборотов даже одной крупной корпорации, 
таких как IBM, Microsoft или Lucent. 

Исследуем важнейшие причины невысокого уровня электронных продаж, 
несмотря на огромные преимущества и удобства для потребителя в 
использовании электронных магазинов. 

1. Недостаточно широкий спектр товаров и услуг пока еще доступен 

через сеть. Безусловно, ключевым моментом для привлечения потребительских 



 87 

денег в электронные рынки, как и в обычном бизнесе, является формирование 
изобилия предложений по привлекательным ценам, фактически эта 
составляющая пока только начинает развиваться, особенно в сфере продукции 
ежедневного использования. 

2. Высокая стоимость владения для электронных магазинов. Создать 
полноценный магазин, привязанный к системе учета реальной фирмы, могут 
только достаточно крупные компании, так как комплекс услуг, связанный с его 
разворачиванием колеблется от 5 до 150 тысяч долларов США. 

3. Трудоемкость поиска необходимой услуги и отсутствие широкой сети 

точек доступа. Объем ресурсов Сети Internet более чем удваивается каждый 
год, поисковые машины дают многотысячные отклики на простые запросы, 
языки запроса еще очень далеки от естественных. Доступ в Сеть пока еще 
достаточно дорог, особенно в России и Восточной Европе.  

4. Несовершенство электронных платежных систем. Несмотря на 
развитую культуру использования магнитных карт, их владельцы 
воздерживаются от активного использования последних в качестве 
универсального платежного средства, ввиду высокого процента мошенничества 
с ними. Более надежные решения, связанные с микропроцессорными картами 
еще не имеют столь развитой инфраструктуры, охватывая лишь определенные 
мегаполисы или небольшие регионы.  

Все вышеперечисленные составляющие сдерживают взрывной рост 
виртуальных рынков и массового охвата населения его услугами. Однако, 
поток инвестиций в формирование и развитие электронных рынков во всем 
мире растет с небывалой скоростью и связано это с абсолютно прозрачными 
перспективами получения высоких доходов на средства, вложенные в 
информационно-торговые порталы. 

Как известно, владелец информационно-торгового портала, вложив 
небольшие средства в программно-технический комплекс, получает сразу 
несколько статей дохода: 

1. Поступления от аренды виртуальных магазинов. Современные 
технологии обслуживающие торговый супермаркет, позволяют содержать 
несколько тысяч магазинов, каждый из арендаторов пользуется доступом к 
своему электронному каталогу и почте, создавая доход по услугам доступа в 
Internet. Итого 1000 магазинов в среднем по 100 долларов в месяц – 1,2 

миллиона в год. 
2. Поступления от рекламы. Раскрученный портал имеет более 100000 

посещений в день, показ 1000 банеров – 10 долларов, итого 3-5 тысяч долларов 
ежедневно. 

3. Использование платежного шлюза (системы авторизации электронных 
платежей) приносит доход с каждой операции, от 1 до 3-х процентов, что при 
обороте в 100000 долларов в день добавляет еще 1-3 тысячи долларов 
ежедневного дохода. 

Исследуем особенности российской электронной экономики и 
перспективны вложения средств в нее. 
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Во-первых, в России огромное количество активных предпринимателей, 
не имеющих средств доставки их продукции на российские просторы и, тем 
более, за рубеж. За несколько десятков долларов в месяц они получают 
минимум 60 миллионов потенциальных покупателей и всю инфраструктуру 
финансового и товарного оборота для международных операций. Исследуем 
данную инфраструктуру подробнее.  

Покупатель, используя любую точку доступа в Интернет, выходит на 
портал, построенный на технологии WEB, и делает заказы в магазинах 
электронного супермаркета. Дополнительные удобства для покупателя состоят 
в наличии единых поисковой машины и покупательской корзины на все 
магазины супермаркета. После выбора способа доставки и оплаты кредитной 
картой или переводом через банк ваш заказ приедет в назначенное место. При 
этом уважаемые банки являются гарантией сделки, так как обработкой 
финансов занимается соответственно авторизованный процессинговый центр. 
Здесь каждый занимается своим делом, владелец супермаркета оптимизирует 
логистику, привлекая новых клиентов рекламной раскруткой портала. 

Владельцы магазинов кардинально снижают свои расходы и занимаются 
только отслеживанием динамики пополнения склада, производством и 
подсчетом доходов. Более того, супермаркет обеспечивает службой доставки, 
оптимальной для места назначения, учетной системой и средствами 
редактирования содержания вашего электронного магазина, поскольку 
владелец может сам определять графический дизайн и стиль виртуального 
магазина используя широко доступные графические редакторы и верстальные 
программы для WEB. 

Еще лучше ситуация обстоит с торговлей интеллектуальной 
собственностью. В этом случае отсутствует передвижение материальных 
ценностей, а только информационных потоков, обеспечивающих поступление 
денежных средств на счет. В этом случае ручной работы практически нет, так 
как провайдер координирует работу всех участников виртуального 
предприятия.  

У людей, умеющих работать, появится стимул достать свои сбережения 
из банок, зарытых в саду, и положить их в финансовые банки, для получения 
средств электронных платежей. А стимулов несколько: это более дешевый 
товар, за счет исключения розничной накрутки, и доставка на дом – экономия 
времени. Для государства эти стимулы еще очевидней, банковская система 
насыщается огромными средствами и начинается развитие на собственных 
финансовых ресурсах. Начинают работать налоговые системы и если их 
привести в разумное соответствие с экономическими законами, то выигрывают 
все задействованные стороны. 

В связи с этим, крайне перспективными становятся вложения 
государственного масштаба по эмиссии микропроцессорных карт, способных 
обслуживать электронную торговлю. Например, проект карты “Москвича” 
сможет окупиться не за пять лет, а за 2-3 года, если будет сопровождаться 
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программой развития электронной торговли 
37,38. Единственно, для России 

крайне важно развивать сеть публичных точек доступа к электронным услугам, 
таких как уличные инфоматы (компьютер с сенсорным экраном), оснащенные 
средствами поддержки финансовых операций и современной связи. 
Формирование единого информационного пространства базирующегося на 
мощных информационно-торговых порталах позволит создать высокодоходную 
отрасль электронных услуг, включающих столь значимые в социально-

экономическом плане услуги по трудоустройству, консультациям, пенсионному 
обеспечению и современную связь.  

В отличие от зарубежных решений, российские ценовые показатели 
существенно мягче, при гарантированной поддержке на месте и на родном 
языке. 

Вышеперечисленное обуславливает необходимость проведения 
реинжиниринга бизнес-процессов предприятий, который принято определять, 
как радикальное перестроение бизнес-процессов (БП) предприятий для 
коренного улучшения основных показателей их деятельности (стоимость, 
качество продукции и др.). При этом реинжиниринг представляет собой 
совместное проектирование новых БП и корпоративной информационной сети. 
Поэтому в реинжиниринге участвуют как специалисты в области менеджмента, 
так и в области информатики.  

Выделяют следующие направления влияния информационных 
технологий на деятельность предприятий: 

1) применение информационных технологий для разработки БП; 
2) появление принципиально новых возможностей в организации БП, 

позволивших коренным образом изменить работу предприятий. 
1. Реинжиниринг бизнес-процессов  

Основным понятием реинжиниринга является понятие бизнес-процесс (БП). 
Каждый БП характеризуется целью, технологией реализации, организационной 
структурой и средствами автоматизации. Достижение множества целей 
предприятия осуществляется путем выполнения соответствующего множества 
БП. 

Основными лозунгами реинжиниринга БП являются следующие: 
 «реконструируйте бизнес-процессы не автоматизируя, а упрощая 

или удаляя»; 
 «используйте компьютеры не только для автоматизации но и для 

реконструкции существующих бизнес-процессов». В результате могут быть 
сформулированы новые цели предприятий: ·резкое снижение временных затрат 
и людских ресурсов, повышение мобильности персонала, работа на будущие 
потребности клиента, ускоренное продвижение новых технологий, 
глобализация бизнеса: работа с клиентами и партнерами в любой точке мира, 
работа с клиентом в режиме 24*365. 

                                           
37

 Мартынкина Д. Социальная карта: первая очередь // Аргументы и Факты Москва, выпуск 25 (519) от 18 июня 
2003 г. 
38

 Романчева И. Карточек всем не хватило // Аргументы и Факты Москва, выпуск 10 (452) от 6 марта 2002 г. 
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2. Современные концепции организации наукоемких производств  

В последние годы широкое развитие получила конценция так 
называемых виртуальных предприятий. Виртуальное предприятие – это 
кооперация юридически независимых предприятий, институтов или частных 
лиц для производства изделий или обеспечения услуг на основе достижения 
общей цели. При таком кооперировании предприятия-партнеры, как правило, 
жертвуют частью своих технологий и для внешних субъектов рынка выступают 
в качестве единой корпорации. 

Данная концепция организации производства опирается на следующие 
технологии:  

 производство мирового класса (World Class Manufacturing);  
 производство продукции высшего качества, с меньшей ценой и более 

быстро, чем конкуренты; 
 параллельное (совмещенное) проектирование (Cuncurrent 

Engineering); 

 одновременное продумывание проекта, изготовления, сборки и 
сервисного обслуживания продукции, чтобы улучшить интегральную 
прибыльность предприятия; 

 «быстрое» производство (Agile Manufacturing). Связывание всех 
операций кооперируемых предприятий с целью достижения целей 
виртуального предприятия; 

 производство, ориентированное на потребности покупателей 
(Customer Driver Manufacturing). Активное продумывание рыночных тенденций 
в главных и индивидуальных требованиях покупателей и учете их при 
проектировании, производстве и распространении продукции; 

 реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Re-Engineering, Re-

Design, Re-Configuring). Понимание и затем модификация исполняемых 
процессов с целью улучшения их эффективности с помощью включения в 
производственный процесс новых концепций для продукции, процессов и 
управления. 

Популярность технологии виртуальных предприятий очень высока, в 
частности в рамках программы Европейского Сообщества ESPRIT выполняется 
проект “Virtual Vertical Enterprise (VIVE)”, а в рамках международной 
программы Intelligent Manufacturing Systems (участники США, Япония и страны 
ЕС) проект “Global Manufacturing (GlobеMan 21)”. В последнее время эта 
технология рассматривается как одна из основных технологий 
информационного общества, когда основную роль при реализации бизнес-

процессов будут играть задачи информационного взаимодействия и 
координации деятельности самостоятельных предприятий по достижению 
единой цели. Данная технология допускает привлечение в качестве 
“Менеджера виртуального предприятия” (Business Integrator) государственных 
и муниципальных органов управления, промышленных ассоциаций и крупных 
предприятий. В стране работы в данном направлении практически не ведутся, 
частично работы по данному направлению в Санкт-Петербургском институте 
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информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН) выполняются за счет 
подпрограммы Миннауки “Информатизация России”.  

Представляется, что в случае формирования и управления городским 
заказом Администрация города может выступить в роли “Менеджера 
виртуального предприятия”, взяв на себя функции формирования и управления 
виртуальным предприятием для реализации заказа, что предполагает в 
частности определение потенциальных исполнителей заказа (партнеров), 
формирование альтернативных вариантов распределений частичных бизнес-

процессов между партнерами, оценку стратегических интересов и рисков, 
выбор эффективного варианта реализации заказа группой предприятий-

партнеров. 
3. Международная инженерная компьютерная сеть Viewnet  

В настоящее время наметилась новая тенденция в организации НИОКР в 
области информатики, а именно интеграция материальных и интеллектуальных 
ресурсов трех групп стран Европы, Америки и Азии на уровне координации 
исследований и с целью исключения дублирования (например, 
исследовательская программа “Inteligent Manufacturing Systems”). Это является 
закономерным результатом развития интеграции в области интегрированных 
производственных комплексов – ИПК. 

В наиболее полной мере состояние дел и приоритеты в области 
информатики отражает программы Европейского Сообщества - ESPRIT и 
ACTS. В них выделяются следующие основные направления исследований: 
технологии программирования, технологии для изготовления электронных 
компонентов и подсистем, системы мультимедиа, открытые 
микропроцессорные системы, высокопроизводительные вычисления и сети, 
телекоммуникационные технологии, интегрированные производственные 
системы. 

На ближайшее будущее приоритетными направлениями определены - 

INTERNET приложения для задач коллективного проектирования, 
распределенного производства и электронной коммерции. В качестве базовых 
технологий определены - высокоскоростные сети типа АТМ, многоагентные 
технологии, технологии WWW, технологии трехмерной виртуальной 
реальности, высокопроизводительные компьютеры, технологии объектно-

ориентированного и визуального программирования, объектно-

ориентированные и интеллектуальные БД, и синергетические средства 
автоматизации. 

Ввиду все большей доступности международной сети Internet в настоящее 
время в мире получает технология коллективного инжиниринга, когда к 
выполнению инженерных и технологических разработок привлекаются 
специалисты не зависимо от своего местопребывания. Для работы достаточно 
иметь компьютер и доступ к Internet. При наличии этих условий пользователи 
могут быть объединены в виртуальные группы для решения конкретных задач. 

Группа американских учебных заведений, промышленных предприятий и 
американских организаций экономического развития начала работу над 
созданием международной инженерной компьютерной сети Viewnet 



 92 

(виртуальная интерактивная компьютерная сеть Восток-Запад для инженерных 
и технических нужд - virtual interactive East-West networks for engineering and 

technology - Viewnet) в 1995 г. 
В настоящее время американской стороной совместно со СПИИРАН и 

рядом ведущих российских государственных научных центров (ЦАГИ и РНЦ 
“Прикладная химия”) проработаны основные вопросы организации и 
функционирования подобных центров в интересах реализации российского 
научного потенциала в области фундаментальных и прикладных исследований, 
подготовки и переподготовки научных и преподавательских кадров с учетом 
международных стандартов в области компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, а также с целью привлечения американских инвесторов в лице 
ведущих американских компаний (Boeing, McDonnell Douglas, Hewlett Packard, 
Sprint и др.) к реализации совместных наукоемких и инженерных проектов. 

С американской стороны данный проект поддержан представителями 
государственной администрации и Сената США, NASA и др. 

В Санкт-Петербурге заинтересованность в подключении к сети Viewnet в 
настоящее время высказана: ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова, ГОИ им. 
С.И.Вавилова, РНЦ “Прикладная химия”, СПбГТУ, СПбГЭТУ, ЦНИИ РТК, 
СПИИРАН. 

Сеть Viewnet соединит участвующие городские организации и 
американские компании через сеть высокопроизводительных рабочих станций. 
Данные рабочие станции будут снабжены компьютерными программами 
CAD/CAM/CAE для коллективного инжиниринга, системами для проведения 
видеоконференций, оборудованием быстрого создания рабочих макетов и 
обучающими модулями. Высокоскоростная связь будет предоставляться 
международными компаниями и оплачиваться заказчиками совместных 
исследований. 

Каждый виртуальный центр сети Viewnet, в том числе и предполагаемый 
в Санкт-Петербурге, должен иметь от 8 до 25 АРМ с компьютерными 
программами Unigraphics CAD/CAM/CAE и комплектом средств 
дистанционного взаимодействия, поставляемым компанией EDS, а также 
лабораторию на 12 - 24 посадочных мест для проведения видеоконференций и 
дистанционного обучения, основанную на аппаратуре VTEL. 

Реализация проекта Viewnet в Санкт-Петербурге позволит ученым и 
инженерно-техническим работникам города, выполняя совместные научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы с американскими 
компаниями в области высоких технологий, удовлетворять растущую 
потребность города в высококвалифицированных технических специалистах, 
создавать дополнительные рабочие места для специалистов в городе и 
способствовать повышению конкурентоспособности исследований городских 
научно-исследовательских организаций. 

 

А.Б. Курицкий, доктор 
экономических наук, профессор, А.А. 
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Горовой, кандидат экономических 
наук  

Инновационное развитие хозяйствующих субъектов в условиях 
информатизации бизнеса 

До 90-х годов ХХ века условия жизни хозяйствующих субъектов 
определялись стабильным рынком, устойчивым или растущим спросом, 
постоянными и надежными заказчиками, достаточно медленным физическим и 
моральным износом продукции. Вследствие этого, конкуренция между 
организациями была не слишком острой. 

В условиях устойчивого спроса любое предприятие с устоявшейся 
репутацией могло без затруднений получать заказы и сохранять свои позиции в 
экономической жизни. Все это определяло стабильность организационной 
структуры предприятий и успешное применение классической «тейлоровской» 
модели управления предприятиями, основанной на допущениях о стабильности 
рыночной среды и о массовом характере производства и потребления. 

В настоящий момент условия функционирования предприятий полностью 
изменились. Информатизация бизнеса и сегментация мирового рынка, 
насыщение общества материальными благами в развитых странах привели к 
естественному переходу от экономики массового производства и диктата 
производителя к экономике индивидуальных услуг, ориентированной на 
клиента. В деятельности предприятий происходит сдвиг от собственно 
производства к сфере услуг, поскольку традиционная цель предприятия - 

произвести как можно больше продукции - теперь заменяется целью: как 
можно более полно удовлетворить заказчика за счет своевременного 
изготовления или поставки требуемых товаров. Заказчики, получающие все 
большую свободу выбора, становятся все более взыскательными, а требования 
к качеству продукции постоянно растут. Само понятие качества продукции 
становится более субъективным и формируется в процессах взаимодействия 
производителя и потребителя. Переход от стратегии производства товаров с 
заданным качеством к стратегии наиболее полного удовлетворения 

потребностей клиента означает повышение роли потребительских свойств 
продукции. В современных экономических условиях реальностью 
экономической жизни стало понятие «виртуального продукта», близкое к 
понятию «услуги». Виртуальный продукт может быть изготовлен и 
адаптирован к запросам потребителя в кратчайшее время, в любом месте и в 
различной форме. Для этого он должен существовать в некой предварительной, 
базовой, идеальной форме (например, в базах знаний компьютера) еще до его 
изготовления. Произошли глобальные изменения в среде функционирования 
предприятий, потребовалось заново пересмотреть многие традиционные 
подходы их организации. Достоинство прежних предприятий - устойчивая 
организационная структура - сейчас оборачивается недостатком. Способность 
предприятия быстрее адаптироваться к изменению конъюнктуры рынка 
становится главным качеством в конкурентной борьбе. Увеличение сложности 
продукции и динамика рынка делают малоэффективным строго 
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централизованное управление предприятием, так как при этом все большие и 
большие его ресурсы затрачиваются на "внутренние нужды" (обработку 
информации для принятия решений) и все меньше ресурсов остается на 
поисковую и адаптационную деятельность. Поэтому классические варианты 
централизованного управления предприятиями с жесткой иерархической 
структурой уступают место различным схемам гибридного децентрализовано - 
централизованного управления, организуемого либо вокруг деловых процессов, 
либо вокруг жизненных циклов. Доминирующей концепцией становится идея 
опережающего проектирования и постоянного перепроектирования 
деятельности предприятия. Способность предприятий быстро и безболезненно 
провести инновации продуктов, технологических процессов, организационных 
структур и психологии персонала становятся факторами их выживания и 
конкурентоспособности. Данные инновации позволяют достичь следующих 
стратегических целей: 

1) сократить время от зарождения идеи до ее реализации в конкретном 
товаре; 

2) уменьшить стоимость разработки; 
3) улучшить качество продукции. 
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 
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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, 
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 хозяйствующего субъекта: 

- 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. 
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Согласно Д. Коттеру39
  необходимо реализовать восемь основных этапов 

нововведений для успешного улучшения управления компанией: 
 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 
инвестиционными проектами. В связи с этим необходимо найти решение 
вопроса эффективности выбора инвестиций в инновационные процессы 

хозяйствующих субъектов. 
Информационное обеспечение инновационной деятельности должно 

представлять возможности доступа к составляющим ее базам, банкам данных и 
другим информационным ресурсам на различных условиях, в том числе 
коммерческих, для всех заинтересованных организаций различных 
организационно-правовых форм и форм собственности. Потребители получают 
информацию о рынке научных услуг, рынке инновационных продуктов и 
проектов, о потребностях экономики. Во многих субъектах Российской 
Федерации работа по созданию информационных сетей организована. Органы 
власти должны использовать информационные ресурсы и для оценки 
потенциала научно-технического комплекса, для инвентаризации результатов 
научной деятельности, использовать эту информацию в работе по 
установлению приоритетных направлений научно-технической деятельности и 
критичных технологий. Следует учитывать, что создание информационных баз 
данных требует значительных средств и времени, поэтому целесообразно 
держать под контролем методологию их создания с тем, чтобы впоследствии не 
оказалось, что базы данных отдельных регионов и отдельных организаций не 
совместимы между собой. Наиболее эффективно планировать данную 

деятельность на уровне федеральных округов.  
Масштабным примером создания информационной системы для 

обслуживания рынка технологий может служить проект электронной биржи 
интеллектуальной собственности, разрабатываемой в Московской области в 
рамках пилотного проекта развития территорий инновационного развития.  

Социально-экономические достижения современного государства во все 
большей степени определяются уровнем развития новейших информационных 
и коммуникационных технологий и, в первую очередь, технологий, основанных 
на знаниях. Знания становятся основным национальным ресурсом, 
определяющим уровень благосостояния и обороноспособности страны. 

                                           
39

 Коттер Дж. П. Лидерство Мацуситы: Уроки выдающегося предпринимателя ХХ в. (пер. с англ. Минервина 
И.) Изд. 2-е Альпина Бизнес Букс, 2005 – с. 256. 
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Соответственно, уровень конкурентоспособности современных предприятий 
начинает во все большей степени зависеть от количества знаний и умений их 
подразделений и сотрудников, формирующих опыт и культуру предприятия, а 
также от средств сохранения, пополнения, обновления и использования 
подобных знаний и их интеграции с современными информационными 
технологиями. Поэтому объектно-ориентированные интегрированные и 

распределенные базы знаний, гибридные экспертные системы и системы 
поддержки принятия решений, интегрированные нейрологические системы и 
т.п. составляют основу инструментария, необходимого для перестройки 
предприятий, создания и функционирования предприятий нового типа. 

Тем не менее, классические интеллектуальные системы, опирающиеся на 
знание центрический подход, а также идеи «сосредоточенного искусственного 
интеллекта» и индивидуальной обработке знаний являются необходимыми, но 
не достаточными средствами интеллектуализации предприятий. 

Интеллектуализация в бизнесе связана с поддержкой коллективной 
деятельности, подразумевающей формирование социальных целей и 
построение средств их достижения в интересах получения прибыли. Тогда 
«интеллектуальность» предприятия, понимаемого как форма организации 
бизнеса, зависит, главным образом, следующих факторов:  

1) структура предприятия; 
2) история и культура предприятия; 
3) наличие развитых коммуникационных и информационных технологий;  
4) гибкая адаптация к изменениям рыночной среды. 
Важным шагом на пути "интеллектуализации" предприятия становится 

сокращение числа иерархических уровней (особенно, в средней части 
иерархической структуры), которое компенсируется структурной сложностью и 
неоднородностью реинтегрируемых организационных единиц, большим 
богатством внутрисистемных и межсистемных координационных 
(горизонтальных) связей. Такое обеспечение прогрессирующей обратимости 
функционально-динамических структур хозяйствующего субъекта, связанное с 
увеличением удельного веса обратимых процессов и числа горизонтальных, 
относительно симметричных связей, приводит к установлению более высокого 
уровня сотрудничества и координации разнородных подразделений внутри 
предприятия и развитию более эффективной кооперации различных 
предприятий и организаций. Другой столь же важный шаг - это взаимная 
адаптация неоднородных сетевых организационных структур, дающие 
синергетический эффект взаимодействия. Данные тенденции лежат в основе 
построения разновидностей распределенных организаций - горизонтального 
предприятия и расширенного предприятия. Следующий шаг состоит в еще 
большей интенсификации взаимодействий партнеров с помощью новейших 
коммуникационных технологий, что способствует дальнейшему повышению 
уровня сотрудничества и доверия предприятия по отношению к своим 
заказчикам, поставщикам и подрядчикам, когда каноническая организационная 
структура предприятия предельно "размывается", его границы становятся 
прозрачными, и в результате отбора и объединения лучших ресурсов с 
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различных предприятий для выполнения инновационного совместного проекта 
образуется виртуальное предприятие. 

Кроме того, понятие интеллектуального предприятия включает в себя 
экстремальные принципы ресурсосберегающего или минималистского 
производства, сочетающего метод «тотального управления качеством», 
стратегию «точно во время» и методологию совмещенной разработки. 
Тотальное управление качеством - впервые внедренный на фирме «Тойота» 
инновационный метод управления, направленный на более полное 
удовлетворение заказчика и основанный на участии всех работников 
предприятия бизнес-процессе. Реализация данной методологии предполагает 
непрерывную и переподготовку персонала, реорганизацию предприятия и 
перепроектирование производственных процессов. 

Этот метод тесно связан и обычно реализуется совместно со стратегией 
«точно во-время», направленной на организацию производства с 
минимальными запасами, практически без складирования конечной и 
промежуточной продукции. 

Дальнейшим шагом на пути к интеллектуальным предприятиям является 
"обучающееся" предприятие. Обучающееся предприятие не только уделяет 
особое внимание проблемам управления персоналом, чтобы обеспечить 
углубление знаний и накопление опыта своих сотрудников (инновации 
четвертого типа), но и в целом строится как система коллективного 
самообучения, которая постоянно обучается и преобразуется ради достижения 
поставленных целей. По мнению президента фирмы «Моторола» К.Гэлвина, в 
экономической борьбе XXI-го века главными факторами успеха будут: а) 
быстрая адаптация к потребностям клиента (время реакции на индивидуальные 
заказы); б) предвидение перемен; в) творческие возможности фирмы. Поэтому 
повышение уровня интеллектуальности предприятия связывается с 
формированием рефлексивного поведения, развитием способности понимать 
клиентов, моделировать «потребное будущее» и обучаться быстрее 
конкурентов. Повышение общей (в том числе и технологической) культуры 
предприятия предполагает построение прогностических стратегий 
деятельности и увеличение их удельного веса по отношению к чисто 
реактивным стратегиям, формируемым в ответ на текущие изменения 
социально-экономической среды. При этом базовым процессом в обучении 
предприятия является «эталонное тестирование» или «сопоставление с 
образцом» - сравнительная оценка продуктов, услуг, методов и средств данного 
предприятия по отношению к наиболее сильным конкурентам или мировым 
лидерам в данной области. 

Указанное непрерывное сопоставление выступает как одно из 
неотъемлемых средств тотального управления качеством и перестройки 
предприятий. Таким образом, отличительными свойствами динамически 
обучающегося хозяйствующего субъекта являются:  

1. способность организационной структуры к автономному 
целенаправленному функционированию в быстро меняющейся среде, благодаря 
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автоматизированному накоплению, развитию, обобщению и использованию 
своего и чужого опыта;  

2. обеспечение "информационной прозрачности" и формирование у 
сотрудников общих ценностей, разделенных потребностей и взглядов на 
будущее предприятия;  

3. стимулирование познавательной мотивации и создание климата, 
благоприятствующего самообучению и развитию творческого потенциала 
сотрудников;  

4. поддержка процессов группового обучения как важной предпосылки 
будущего сотрудничества. 

Дальнейшее развитие вышеперечисленных тенденций приводит к 
становлению «организмического» подхода к предприятиям. Под организмом 
понимается такая организация, которая обладает собственными целями и 
средствами (возможностями) их достижения. Не всякая организация является 
организмом. Чтобы быть организмом, элементы организации (или организмы 
низшего уровня) должны проявлять не только известную общность целей, но и 
обладать способностью создавать общую петлю обратной связи, 
обеспечивающую гомеостазис системы.  

Эволюционное моделирование предприятий основано на аналогии с 
биологической эволюцией, связанной с идеями выживания, скрещивания и 
мутации. Оно направлено на применение принципов и механизмов эволюции 
при анализе и проектировании предприятия как сложной системы. 

В соответствии с основными постулатами эволюционной теории: 
целесообразности, адаптации и самоорганизации, общими рекомендациями по 
обеспечению стратегических процессов развития предприятий, 
обеспечивающими их выживание и долгосрочную устойчивость, являются: 

- постоянная реорганизация изнутри, направленная на оптимизацию 
организационной структуры предприятия; 

- построение деятельности предприятия вокруг проектирования и 
реинжиниринга ключевых деловых процессов (business process reengineering); 

- создание и развитие специальных аналитических служб, занимающихся 
прогнозированием изменений условий рынка и имитационным 
моделированием соответствующих модификаций функций и структуры 
предприятия. 

Текущие изменения экономического климата, когда конкуренция между 
производителями становится очень жесткой и агрессивной, могут привести к 
гибели "промышленных динозавров". На повестку дня ставятся проблемы 
моделирования выживания, эволюции и адаптации предприятий. В целом, это 
означает переход от механицизма к психологической и биологической 
метафорам в организационных моделях, когда предприятие понимается как 
развивающаяся интеллектуальная организация, рассматриваемая сквозь призму 
эволюционной теории, а также функциональную трактовку жизненных 
явлений, в соответствии с которой предприятие уподобляется целостному 
организму, стремящемуся выжить в некоторой популяции. 
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Цели и принципы инновационного управления 

Переход к корпоративному управлению российского ОПК соответствует 
экономическим процессам мировой экономики где, начиная с 1995 г. идет 
очередная структурная перестройка, начавшаяся в военно-промышленных 
комплексах ведущих стран мира. Так, в США в 1995 г. слились “Локхид” и 
“Мартин-Мариэтта”, в 1996 г. объединились “Боинг” и “Макдонелл Дуглас”, в 
стадии проработки вопрос создания альянса “Хьюза” и “Вестингауза”, 
“Нортрона” и “Рэйтиона”. В Европе тоже идет процесс слияния фирм: 
корпорация “Эйрбас” заключила союз с “Дассо”, переговоры об объединении 
ведут “Аэроспасьяль” и “Даймлер-Бенц Аэроспейс”. В Японии создаются 
мощные промышленные и банковские корпорации. Анализ имеющихся данных 
показывает, что на долю 100 крупнейших корпораций США приходится 60% 
ВНП, 45% всей рабочей силы и свыше 90% НИОКР. В 30-50 отраслях 
одновременно действуют крупнейшие американские концерны. Среди ста 
ведущих компаний многоотраслевые корпорации составляют в Англии – 96, 

Италии – 90, Франции – 84, Германии – 78. 

Для фирм, работающих на военный рынок, в развитых странах, 
смягчается или полностью отменяется антимонопольное законодательство, а 
также предоставляются экспортные квоты и льготы. Именно в силу этих 
причин корпорация, как форма организации предпринимательской 
деятельности, получила широкое распространение в развитых странах. Она 
предусматривает долевую собственность участников, самостоятельный 
юридический статус и сосредоточение функций управления в руках верхнего 
эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по 
найму. 

Юридический статус корпораций, которые могут быть государственными 
(если контрольный пакет акций принадлежит государству) и частными, 
определяет систему налогообложения их прибылей. В отличие от 
индивидуальных предприятий, чьи доходы облагаются по ставке 
индивидуального подоходного налога, деятельность корпораций облагается 
налогом на прибыль. Практика показала, что корпорации представляют собой 
эффективный инструмент внутриотраслевого и межотраслевого перелива 
капитала и являются, как правило, обществами с ограниченной 
ответственностью с акционерным капиталом. 

В целях координации деятельности, защиты общих коммерческих 
интересов и повышения эффективности капитала предприятия ОПК могут на 
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основании договора создавать корпоративные объединения в форме ФПГ, 
холдингов, ассоциаций, консорциумов, синдикатов, концернов и др. В 
Приложении 4 для примера приведен Устав Союза “Международный 
авиационный консорциум “Гражданские самолеты”. Основные условия, цели и 
принципы создания указанных объединений изложены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные условия, цели и принципы создания корпораций 

Условия Цели Принципы 

Сходный характер 
технологических 
процессов. 

Взаимозависимое 
развитие хозяйства. 

Синхронный рост 
технико-экономического 
уровня связанных 
производств. 

Комплексное 
использование сырья. 

Диверсификация  

Повышение эффективности 
работы за счет развития 
внутренней кооперации 
производственных, научных, 
проектных, строительных и 
других организаций в единый 
хозяйственный комплекс. 

Завоевание и удержание 
рынков сбыта. 

Закрепление поставщиков 
сырья, материалов и 
комплектующих. 

Ускорение научно-
технического развития и 
производства 

Добровольность объединения. 
Равноправие партнеров. 
Свобода выбора 

организационных форм. 
Самостоятельность 

участников. 
Ответственность только по 

обязательствам, взятым каждым 
предприятием при вступлении в 
объединение 

 

Концентрация финансовых и людских ресурсов в корпорации позволяет 
осуществлять внутрифирменную диверсификацию капитала из одной отрасли в 
другую, что дает возможность им выживать в самых неблагоприятных для 
экономики периодах. В России корпорации, как форма бизнеса, возникли 
вследствие развития рыночных отношений. Они являются важнейшей 
составляющей рыночной экономики, и поэтому процессы их формирования не 
должны быть государством пущены на самотек. Это тем более важно, что 
государство является прямым и часто крупнейшим акционером многих 
корпораций.  

Развитие корпоративных форм, как способа дальнейшего 
совершенствования отечественного инновационного процесса, основывается на 
привлекательности корпораций для потенциальных инвесторов, обусловленной 
их самостоятельностью как юридических лиц, ограниченной ответственностью 
индивидуальных инвесторов, возможностью передачи другим лицам акций, 
принадлежащих индивидуальным инвесторам, а также централизованным 

управлением. 
Корпорации обычно передают право управления операциями компании 

менеджерам, а акционеры компаний, выступающие в роли инвесторов, 
делегируют право принимать решения по целому ряду аспектов деятельности 
корпорации директорам и менеджерам – за исключением решений 
принципиальной важности. При этом в стабильности работы компании 
заинтересованы и менеджеры, и акционеры, хотя для достижения этого 
используются разные средства. 
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Одним из эффективных механизмов, помогающим обеспечить принятие 
управленческих решений, направленных на успешную работу корпорации, 
является стратегическое планирование, представляющее собой набор действий 
и решений, предпринимаемых руководством компании, которые ведут к 
разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь 
корпорации достичь своих целей. Стратегическое планирование обычно 
включает четыре области управленческой деятельности: распределение 
ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя координация и 
организационное стратегическое предвидение. Актуальной проблемой является 
создание системы контроля над деятельностью корпораций. Мировая практика 
показывает, что для этого должны использоваться механизмы внешнего и 
внутреннего контроля. 

Механизм внешнего контроля обычно включает соответствующее 
законодательство или фондовые рынки. В России в настоящее время идет 
процесс формирования соответствующего законодательства, но пока не будут 
созданы инфраструктура обязательного исполнения законодательства, органы 
контроля над деятельностью корпораций, исполнительные органы и т.д., 
трудно полагаться на новую законодательную среду как на гаранта 
эффективного управления. 

Естественным механизмом контроля эффективности той или иной 
корпорации является фондовый рынок, который путем слияний, поглощений, 
захвата и выкупа акций компаний позволяет инвесторам фактически взять под 
свой контроль активы корпораций, способных приносить гораздо большую 
прибыль при условии смены управленческого состава. Однако фондовый рынок 
в России пока не достиг достаточной эффективности, особенно в условиях 
нестабильности экономического положения страны. 

Отсутствие сильного внешнего контроля делает особенно важным 
создание механизма внутреннего контроля, основой которого является обычно 
Совет директоров корпорации. В то же время сложности с оценкой 
деятельности Совета директоров заключаются в том, что эффективность его 
работы сильно зависит от того, кому принадлежат права собственности или кто 
контролирует их. 

Эта задача облегчается в случае, если акционерами корпорации являются 
банки, которые сами могут осуществлять функции контроля и надзора 
независимо от Совета директоров. 

Проблема корпоративного управления состоит в решении вопросов 
надзора и контроля над действиями управленческого персонала в условиях, 
когда функции управления и владения корпорацией находятся в известном 
противоречии в силу “распыленности” акционерного капитала. Поэтому 
принципиально важно для корпорации разработать критерии оценки 
управленческого персонала, а также нормы и правила, которые не позволяли бы 
ему нарушать эти критерии. 

Необходимость применения разнообразных критериев оценки работы 
управленческих структур поднимает вопрос об источниках и доступности 
используемых для этого данных. Основные трудности вытекают не из-за 
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недостатка информации, а из-за неумения понять ее суть в контексте общих 
проблем, иными словами – из-за недостатка знаний. Как правило, директора 
корпораций не обладают столь обширными сведениями о ее работе, каковыми 
располагают менеджеры, и поэтому всегда зависят от информации, 
предоставляемой им менеджерами. Вместе с тем, полагаться только на 
менеджмент как на единственный источник информации рискованно. При 
любой системе управления главная обязанность директоров корпорации – 

обеспечение подотчетности менеджмента, а главное средство реализации этой 
обязанности – контроль и оценка работы менеджмента. Проведенный анализ 
показывает, что дальнейшее развитие российских корпораций, в том числе и 
оборонных, обусловлено: 

 давлением на мировых рынках (в 2001г. началась реальная 
интеграция крупнейших российских корпораций в мировые рынки, 
соответственно возникла необходимость адекватного ответа на конкуренцию на 
мировом рынке, а значит изменения системы управления); 

 изменениями внутри России (с конца 1997г. на так называемых 
олигархов стали активно давить динамичные средние компании). 

В складывающихся условиях ОПК предстоит сконцентрировать свои 
усилия по реорганизации структуры. Выбор между имеющимися формами 
крупных корпораций – концерном, холдингом, финансово-промышленной 
группой (ФПГ), ассоциацией – должен соответствовать стратегической цели, 
которую ставят перед собой компании, и внешним условиям развития 
экономической ситуации в России. 

 

Э.В. Маслова, старший преподаватель 
кафедры теории права и гражданско-

правового образования РГПУ им. 
А.И. Герцена 

Дискуссия о месте криминологии в системе общественных наук во 
второй половине ХХ века 

Криминология как наука о преступности, ее причинах, и личности 
преступника во второй половине ХХ века постепенно выделяется из уголовного 
права в качестве самостоятельной научной и учебной дисциплины, хотя этот 
процесс был непростым и сопровождался дискуссией о месте криминологии в 
системе общественных наук и ее соотношении с уголовным правом40

. 

В ходе дискуссии определилось несколько принципиальных позиций. 
Сторонники одной из них утверждали, что криминология – составная часть, 
раздел науки уголовного права. Согласно этой позиции, предметом уголовно-

правовой науки, наряду с нормами уголовного законодательства, применением 
уголовно-правовых норм в судебно-следственной практике, являются также 
преступность, ее причины и меры профилактики. Эту позицию поддерживали 

                                           
40

 Волженкин Б.В. В кн. Энциклопедия уголовного права. Т. 1. СПб.: Издание профессора Малинина. 2005. С. 
663. 
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Герцензон А.А.41, Пионтковский А.А.42, Остроумов Г.С., Кузнецова Н.Ф.43
, 

Ковалев М.И.44
 Криминология – лишь частный случай применения метода 

конкретно-социологического исследования в науке уголовного права, т.е. 
применение этого метода к изучению группы проблем (преступность, ее 
причины и предупреждение), входящих в предмет уголовного права. 
Выделение криминологии в самостоятельную науку, как полагал А.А. 
Герцензон, привело бы к тому, что уголовное право превратилось в 
догматическую науку, замкнутую в кругу юридических понятий, 
ограничивающуюся только юридическим анализом норм уголовного 
законодательства в отрыве от конкретной действительности45

.  

М.И. Ковалев полагает, что «криминология должна быть частью 
уголовного права, ее разделом, располагающимся в системе Общей части сразу 
же после учения о преступлении. То обстоятельство, что наука уголовного права 
изучает нормотворческую и правоприменительную деятельность органов 
социалистического государства, не может служить препятствием для включения 
криминологии в Общую часть уголовного права, ибо отрасль права и 
соответствующая ей наука не могут совпадать в своем содержании. Предмет 
науки всегда шире предмета отрасли права, ибо она изучает ряд 
вспомогательных институтов, в том числе – технического  характера»46

. 

Криминология имеет своей задачей разработку научных приемов изучения 
преступности с целью установления условий и обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений, а также методов борьбы с ними. Таким образом, 
советская криминология – раздел  науки советского уголовного права, 
посвященный изучению причин преступности, условий и обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений, разработке методов и форм ее 
предупреждения. Таким образом, объектом криминологического исследования 
являются причины преступности (объективные и субъективные факторы, 
обусловливающие и стимулирующие совершение преступных действий). 
Криминология, по мнению М.И. Ковалева, с одной стороны, должна изучать 
состояние всей преступности в целом, динамику отдельных видов, преступлений 
(уменьшение или увеличение их). С другой стороны, она должна изучать 
личность преступника с целью выяснения обстоятельств, побудивших 
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конкретного человека совершить то или иное преступление, всего комплекса 
социальных и психических факторов47

. 

Н.Ф. Кузнецова и Г.С. Остроумов поддержали точку зрения о том, что 
поскольку криминология все основные понятия черпает из уголовного права, 
обогащая его многочисленными обобщениями социологического порядка, 
постольку криминология является одной из важных частей уголовного права. 
Авторы аргументируют ее также тем, что изучение и предупреждение 
преступности всегда являлось серьезной задачей науки уголовного права и, 
следовательно, изъятие из ее состава криминологии превратило бы уголовное 
право в догматическую, нормативную дисциплину48

. 

В результате научной дискуссии и исследований М.И. Ковалев, а также 
Н.Ф. Кузнецова и Г.С. Остроумов в дальнейшем изменят свой взгляд.  

Согласно другой позиции, криминология рассматривалась как 
самостоятельная юридическая наука, хотя и «отпочковавшаяся» от уголовного 
права, что доказывалось своеобразием предмета изучения (преступность и ее 
предупреждение), не укладывавшегося в рамки уголовного права, а также 
методами этого изучения49. Правовой характер криминологии аргументировался 
тем, что она черпает основные свои понятия из уголовного права, которое 
определяет пределы криминологических исследований. Эту позицию поддержали 
Сергиевский В.А.50, Стручков Н.А.51, Берензон А.Д., Эминов В.Е.52, Карпец 
И.И.53, Шляпочников А.С.54

 

На теоретической конференции юридического факультета 
Ленинградского государственного университета, состоявшейся в 1960 году, 
которая была посвящена вопросам профилактики преступности в СССР, 
старший научный сотрудник сектора права Академии наук Эстонской ССР В.А. 
Рянжин предложил создать новую науку — советскую криминологию. Свое 
предложение он обосновал тем, что такие проблемы, как причины 
преступности, профилактика преступности и другие социологические вопросы, 
не укладываются в рамки уголовного права55

. 

По мнению В.А. Сергиевского изучением преступности и ее причин, 
разработкой проблем предупреждения преступлений должна заниматься  
криминология. «Потребность создания новой отрасли науки — советской 
криминологии— давно назрела»56

. 
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Необходимость создания криминологии, как особой отрасли правовой 
науки, определялась, прежде всего, тем, что ряд важнейших вопросов борьбы с 
преступностью выходил за рамки предмета науки уголовного права. 

О предмете науки советского уголовного права в правовой литературе 
имеются различные суждения. Так, авторы учебника по уголовному праву, 
изданного в 1948 году, считали, что данная наука «имеет своим содержанием 
исследование преступления и наказания, раскрывая их социальное, классовое 
содержание и исследуя их юридическую форму»57. В учебном пособии по 
советскому уголовному праву 1952 года читаем следующее: «Советская наука 
уголовного права изучает преступление как общественно опасное деяние, 
посягающее на основы советского строя или социалистический правопорядок, 
исследует условия и основания уголовной ответственности, изучает те меры 
борьбы с преступлениями (наказания), которые применяются советским судом 
на основе советских уголовных законов в отношении лиц, виновных в 
совершении преступлений... изучает конкретные роды и виды преступлений, 
предусмотренных советским социалистическим уголовным законодательством. 
... изучает развитие советского уголовного законодательства, обобщает опыт 
судебно-прокурорских и следственных органов по применению советских 
уголовных законов на практике»58. Аналогичное: мнение высказано и авторами 
учебного пособия по советскому уголовному праву, изданного в 1959 году с 
той лишь разницей, что они указали еще на «осуществляемую Советским 
государством борьбу с преступностью»59, изучение которой входит в понятие 
предмета уголовного права. 

По мнению ленинградских авторов учебника по советскому уголовному 
праву 1960 года, «наука советского уголовного права изучает преступление и 
наказание как правовые явления в их историческом развитии, советское 
уголовное законодательство и практику его применения»60. Вместе с тем они 
указывают и на то, что «если уголовное законодательство только определяет, 
«какие общественно опасные деяния являются преступными, и устанавливает 
наказания, подлежащие применению к лицам, совершившим преступления», то 
наука уголовного права ставит и изучает в первую очередь вопросы 
профилактики преступности»61

. 

Исходя из этих определений предмета науки советского уголовного 
права, Сергиевский В.А. приходит к следующему заключению «1. Изучение 
преступности не признается предметом данной науки. 2. Ее основным 
содержанием является изучение преступления и наказания, которые 
рассматриваются как явления объективной действительности в их 
юридическом выражении. Следовательно, в основном объект исследования 
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советской науки уголовного права составляют понятия преступления и 
наказания»62

. 

А. А. Пионтковский предлагает расширить учение о преступлении за счет 
рассмотрения причин преступности, а учение о наказании — освещением всех 
мероприятий по ее профилактике, проводимых государственными органами и 
общественными организациями трудящихся. При этом он пишет: “То 
обстоятельство, что эти мероприятия регулируются не при помощи уголовно-

правовых норм, не может служить основанием для отказа от включения мер по 
профилактике преступности в область теории советского уголовного права. 
Теория советского уголовного права исходит из понимания преступления как 
общественно опасного деяния. Она должна изучать его и меры борьбы с ним 
всесторонне, во всех связях и опосредствованиях, а потому в сферу ее 
рассмотрения необходимо включать все меры борьбы с преступностью в нашей 
стране в их взаимной связи”63. В.А. Сергиевский не соглашается с мнением 
А.А. Пионтковского: «Во-первых, рассмотрение причин преступности не есть 
еще изучение самой преступности. Во-вторых, … профилактические 
мероприятия по борьбе с преступностью качественно разнообразны. Они 
регулируются не только нормами права, но и иными видами общественного 
регулирования и входят в предмет изучения других отраслей научного 
познания. Наука советского уголовного права по своему существу представляет 
теорию советского уголовного права. Она изучает основные его понятия — 

преступление, вину, покушение, соучастие, наказание и т. д., что необходимо 
для правильного применения и дальнейшего усовершенствования 
действующего уголовного законодательства. По нашему мнению, … наука 
советского уголовного права является прикладной наукой. … Создание науки 
советской криминологии позволит вести изучение преступности и средств 
борьбы с ней конкретно в социологическом аспекте»64

.  

А.Д. Берензон и В.Е. Эминов  полагают, что «только выделение 
советской криминологии в самостоятельную научную отрасль, не замкнутую 
в рамках науки уголовного права, позволит с необходимой глубиной и 
всесторонностью выявить и исследовать все формы и средства борьбы с 
преступностью для окончательной ее ликвидации»65

.  

По мнению Н.А. Стручкова, предмет криминологии выходит за рамки 
предмета науки уголовного права. «Хотя криминология и изучает 
преступление, признаки которого раскрываются в науке уголовного права, 
она рассматривает преступление в социолого-юридическом плане. 
Криминология должна изучать причины преступности и конкретных 
преступлений, особенности личности преступника, методику выявления 
причин преступлений и условий, способствующих их совершению, систему 
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мер как правовых, так и не правовых, в частности общественно-

воспитательных, при помощи которых осуществляется борьба с 
преступностью. В связи с этим наука криминология касается и проблемы 
уголовной ответственности как одного из способов борьбы с 
преступностью»66

. 

Близким к такому пониманию являлось утверждение, что криминология 
– самостоятельная юридическая наука, находящаяся на стыке социологии и 
права, имеющая комплексный характер, изучающая явления, регулируемые не 
только правом, но и другими социальными нормами67. Эту позицию 
поддержали ленинградские ученые М.Д. Шаргородский и Н.А. Беляев68, а 
также Г.С. Остроумов, Н.Ф. Кузнецова69, В.Н. Кудрявцев70

. 

По мнению ленинградских ученых  и уголовное право, и криминология 
имеют общие задачи (борьбу с преступностью), и в то же время изучают в 
основном разные предметы различными конкретными методами. Уголовное 
право, по их мнению, «занимается отдельными преступлениями, а 
криминология изучает преступность в целом; уголовное право исследует 
нормы законодательства методом логического анализа, криминология – 

различными социологическими методами»71. Авторы полагают, что 
криминология находится на стыке двух самостоятельных наук – уголовного 
права и социологии. «Многие понятия, разработанные уголовным правом, 
необходимы криминологии, и она не может без них обойтись (преступление, 
вина, вменяемость, возраст, с которого возможна уголовная ответственность, 
круг наказуемых деяний, виды наказаний и т.д.). В то же время методы 
изучения и круг привлекаемого материала в криминологии резко отличаются 
от методов уголовного права и заимствуются из социологии (статистическое 
изучение, анкетное обследование, привлечение психологического материала и 
т.д.). Таким образом, … происходит процесс становления новой 
самостоятельной науки, находящейся на грани двух других уже давно 
существующих наук»72

. 

В научной литературе были высказаны также соображения в пользу 
рассмотрения криминологии как направления социологической науки, тесно 
связанного с уголовным правом и многими другими общественными науками73

. 
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Эта позиция изложена в работах Утевского Б.С.74, Ковалева М.И.75, Ноя И.С.76
, 

Волженкина Б.В.77
 

По мнению Ковалева М.И. криминология исследует преступность, ее 
структуру и динамику как фактическую наличность и не занимается правовой 
оценкой преступности, ибо такая оценка уже входит в область науки 
уголовного права. Если криминологии приходится изучать действительность 
отдельных правовых норм, то она это делает опять-таки с позиций уяснения их 
социальной полезности в деле борьбы за искоренение преступности. Исследуя 
вопросы предупреждения преступности, криминология главное внимание 
обращает на уничтожение тех условий и обстоятельств, которые делают 
возможным саму преступность, т. е. решает социальные, а не юридические 
задачи78

. 

Основной методологический прием, которым пользуется криминология, 
имеет мало общего с собственно юридическим методом, так как она использует 
статистические закономерности, метод корреляции и т. п. По своим задачам, по 
приемам и методам исследования криминология — это социология, по 
специфичности круга изучаемых явлений — это «криминальная» (судебная) 
социология. Предметом исследования криминологии является то, что принадле-

жит не ей самой, а уголовному праву. В этом ее своеобразие. Она изучает 
причины человеческого поведения, отнесение которого к категории 
«преступного» зависит не от нее, а от законодателя79

.  

Изучение преступности криминологией, по мнению автора, существенно 
отличается от изучения преступности наукой уголовного права: частности и 
формальности, которые для права имеют определяющее значение, 
криминологией не учитываются. Она призвана заниматься исследованием 
истоков поведения, которое может получить в разных системах права 
различное юридическое истолкование80

.  

Б.В. Волженкин полагает, что в отличие от уголовного права 
криминология (социология преступности, криминальная социология) имеет 
свой предмет исследования. Таковым в самом общем виде являются 
преступность, закономерности, определяющие ее существование и развитие в 
том или ином направлении81. В советской криминологической науке, в 
описываемый период, утвердилось представление о преступности не как о 
простой, механической совокупности всех совершенных преступлений, а как о 
сложном социальном явлении, лишь находящем свое конкретное выражение в 
относительно массовых актах общественно опасного поведения, 
предусмотренного уголовным законом. Это явление имеет определенные 
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размеры, структуру, свою историю и «географию», тесно связано с самыми 
разнообразными обстоятельствами и факторами социальной действительности 
и определяется своими закономерностями, отнюдь не сводящимися к 
закономерностям: совершения отдельных преступлений. Изучить преступность 
— значит, прежде всего, считает Б.В. Волженкин, «определить размеры, этого 
явления, имея в виду и латентную преступность, практически остающуюся вне 
уголовно-правового воздействия, установить закономерности, определяющие 
настоящее состояние и структуру преступности, выявить структурные 
взаимозависимости внутри преступности, определить тенденции, 
господствующие в динамике преступности, и прогнозировать её развитие на 
будущее»82

. 

Поскольку преступность как социальное явление выражается в 
конкретных актах антиобщественного поведения людей, то в предмет 
криминологии входит также изучение закономерностей, определяющих 
индивидуальное преступное поведение, фактических общественных от-

ношений, приводящих к формированию личности преступника и совершению 
преступления, выявление «механизма» преступного поведения. 
Криминологической проблемой огромной важности является проблема 
личности преступника. Суть ее заключается, прежде всего, в выявлении роли 
личностных особенностей в генезисе преступного поведения83

. 

По мнению автора, криминологическое изучение преступности и 
преступника преследует основную цель — разработку научно обоснованной 
системы мер предупреждения преступлений. Анализируя реальные, уже 
имевшие место проявления преступности и устанавливая на этой основе факто-

ры различного порядка, так или иначе связанные с преступностью, 
криминология разрабатывает многоуровневую систему профилактических 
мероприятий. В эту систему наряду с мероприятиями общего характера входят 
и меры так называемой индивидуальной профилактики, применяемые к лицам, 
не совершившим еще преступлений, но проявившим определенные отклонения 
от социально одобряемого поведения. В связи с этим криминология должна 
изучать и сопутствующие преступности антиобщественные явления (пьянство 
и алкоголизм, тунеядство и др.)84

. 

Таким образом, Б.В. Волженкин приходит к выводу, что криминология 
изучает не право, а относительно самостоятельное социальное явление – 

преступность в его взаимосвязях с другими социальными явлениями, пользуясь 
при этом в качестве частнонаучных методов, прежде всего, различными 
методиками конкретно-социологических исследований. Все это позволяет 
утверждать, что криминология является одним из направлений 
социологической науки – социологией преступности, связанным со многими 
другими общественными науками85

. 
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Э.В. Маслова, старший преподаватель 
кафедры теории права и гражданско-

правового образования РГПУ им. 
А.И. Герцена 

Криминологические исследования в Ленинграде в 50-60 гг. ХХ века 

Во второй половине 50-х годов появляются публикации, в которых 
говорится о необходимости разработки криминологических проблем86

. 

Криминологические исследования во второй половине 50-х годов и 
начале 60-х начали успешно осуществлять: Всесоюзный научно-

исследовательский институт криминалистики Прокуратуры СССР, Институт 
государства и права Академии наук СССР, Всесоюзный институт юридических 
наук, Всесоюзный научно-исследовательский институт Министерства охраны 
общественного порядка87. Эти институты провели ряд серьезных 
криминологических исследований, собрали большой фактический материал по 
отдельным криминологическим проблемам, разработали методику изучения и 
предупреждения преступности. 

Постановлением Совета Министров СССР от 30 мая 1963 года №651 был 
создан Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности. Институт был создан в результате 
преобразования Института криминалистики Прокуратуры СССР. В этот 
институт были также переданы соответствующие секторы Института 
государства и права Академии наук СССР и Всесоюзного института 
юридических наук.  Как видно из самого названия института, он должен был 
стать основным криминологическим учреждением в стране88

.  

Большую роль в расширении круга и углубления криминологических 
исследований сыграли принятые в 1964 году постановление ЦК КПСС «О 
мерах по дальнейшему развитию юридической науки и улучшению 
юридического образования в стране» и в 1967 году постановление ЦК КПСС 
«О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли 
в коммунистическом строительстве»89

. 

17 и 29 сентября 1964 г. на ученом совете и партийном собрании 
юридического факультета Ленинградского государственного университета им. 
А. А. Жданова состоялось обсуждение задач факультета в свете 
постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию юридической 
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науки и улучшению юридического образования в стране90
. В докладах 

подчеркивалось, что в постановлении отмечаются некоторые успехи, 
достигнутые советской юридической наукой, особенно за последнее 
десятилетие. В них внесен некоторый вклад и коллективом юридического 
факультета Ленинградского университета. Однако указанные в постановлении 
недостатки научной работы и подготовки кадров юристов целиком и 
полностью относятся к юридическому факультету ЛГУ. На факультете слабо 
поставлены социологические и комплексные исследования, имеются недо-

статки в планировании и координации научной работы. Ученым советом 
факультета был разработан и утвержден план мероприятий по реализации 
постановления ЦК КПСС. Он был одобрен общефакультетским партийным 
собранием. В плане сформулированы задачи, стоящие перед факультетом, по 
улучшению научной, учебной, воспитательной работы, определены пути их 
реализации. В плане предусмотрено проведение в 1964—1968 гг. ряда 
внутрифакультетских теоретических конференций, мероприятий по усилению 
работы кафедр в объединении комплексных социальных исследований91

. 

К разработке криминологических проблем в этот период приступили 
кафедры уголовного права юридических вузов в Москве, Ленинграде, Саратове, 
Свердловске и других городах. Кафедра уголовного права Ленинградского 
государственного университета им. А. А. Жданова внесла большой вклад в 
развитие криминологической науки. История кафедры сегодня насчитывает 175 
лет с момента ее основания. После 14-летнего перерыва в 1944 году кафедра 
была восстановлена вновь в составе юридического факультета ЛГУ. В тот 
период на кафедре работали такие известные ученые как профессор Н.С. 
Алексеев, профессор М.Д. Шаргородский, профессор Н.С. Лейкина, профессор 
И.И. Солодкин, профессор И.И.Слуцкий, доцент Н.П. Грабовская, доцент А.А. 
Генниг. 

В течение 18 лет (1945-1963гг.) кафедрой уголовного права заведовал 
доктор юридических наук, профессор М.Д. Шаргородский, опубликовавший 
свыше 200 работ, в том числе 12 монографий, в которых разработаны проблемы 
уголовного права и криминологии. Среди них следует указать на такие 
монографии как "Толкование уголовного закона", "Уголовный закон" (1948г.), 
"Преступления против жизни и здоровья" (1948 г.), "Наказания по советскому 
уголовному праву" (1958 г.), "Наказание, его цели и эффективность" (1973 г.). 

С 1963 г. по 1989 г. кафедру возглавлял профессор Н.А. Беляев, под 
руководством которого кафедрой был издан ряд учебников по уголовному 
праву и исправительно-трудовому праву, в том числе фундаментальный труд в 
5-ти томах курса советского уголовного права (1968-1981гг.). Он явился 
автором целого ряда монографий, получивших высокую оценку со стороны 
юридической общественности. 
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Криминологические проблемы начали получать свое отражение в 
учебниках по советскому уголовному праву. Например, указывалось, что 
«наука уголовного права ставит и изучает в первую очередь вопросы 
профилактики преступлений»92

 

С 1964 года криминологию стали преподавать на юридическом 
факультете Московского государственного университета, в Свердловском 
юридическом институте, а затем на юридическом факультете  Ленинградского 
государственного университета. В разных городах страны систематически 
проводятся конференции, симпозиумы по вопросам преступности93

. 

В Ленинградском университете и во Всесоюзном институте по изучению 
причин и разработке мер предупреждения преступности возникли постоянно 
действующие теоретические семинары по криминологии94. В конце 60-х — 

начале 70-х г.г. минувшего столетия они проводились кафедрой уголовного 
права юридического факультета Ленинградского государственного 
университета под руководством профессоров — сперва Шаргородского М.Д., 
затем Лейкиной Н.С. Собрания криминологов уже в то время сыскали 
значительную популярность, на них сходились видные специалисты из разных 
городов Советского Союза. Здесь выступали Волженкин Б.В., Гилинский Я.И., 
Грабовская Н.П., Лейкина Н.С., Овчинников Б.Д., Осипов П.П., Филановский 
И.Г., Шаргородский М.Д.95

 

В 1966 году Ленинградский общественный научно-исследовательский 
институт судебной защиты проявил ценную инициативу, выпустив первый 
сборник статей «Преступность и ее предупреждение» под редакцией М.Д. 
Шаргородского и Н.П. Кана96. Хотя институт был организован при президиуме 
коллегии адвокатов, его сотрудниками на общественных началах являлись не 
только адвокаты, но и ученые, практические работники органов прокуратуры, 
суда и исправительно-трудовых учреждений.  Включенные в сборник статьи, 
несмотря на разнообразие их тематики, в конечном счете посвящены проблеме 
предупреждения преступности. Теоретические вопросы причин преступности 
освещены в статье Н.А. Беляева, В.Д. Сорокина, Н.А. Чечиной 
«Методологические основы изучения причин правонарушений»97. В статье 
авторы подчеркивают необходимость изучения причин правонарушений, 
которое нужно начинать с разработки методологических основ.  

Обстоятельное исследование вопросов причин преступности содержится 
в статье профессора М.Д. Шаргородского «Преступность, ее причины и 
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условия в социалистическом обществе»98. Автор рассматривает преступление в 
трех аспектах: как акт человеческого поведения, как общественно опасное 
деяние, как нарушение уголовно-правовой нормы.  

Теоретический и практический интерес представляет статья Н.П. Кана «О 
кодексе основных положений по предотвращению преступлений в Союзе 
ССР»99. Автор первым в юридической литературе поставил вопрос о назревшей 
необходимости изучения, разработки и систематизации правовых норм, 
направленных на предупреждение преступности, в виде кодекса. 

Актуально поставлен А.П. Бороданковым в статье «Вопросы психологии 
в профилактике преступности»100

 вопрос об использовании знаний психологии 
в профилактике преступности.  

Значительное внимание в сборнике уделено деятельности адвокатов по 
профилактике преступности. Я.И. Гилинский в статье «Некоторые вопросы 
деятельности адвокатуры по предупреждению преступлений»101

 раскрывает 

обязанности адвоката по профилактике преступлений в предварительном 
следствии и судебном разбирательстве, особенно выделяя рассмотрение дел в 
отношении несовершеннолетних.  

В статье Н.И. Марковой «Работа адвоката по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних»102

 анализируются конкретные формы 
деятельности адвоката в этом направлении на различных стадиях процесса.  

Изданный сборник привлек внимание юридической общественности 
разносторонностью содержания, важностью поставленных и рассмотренных в 
теоретическом и практическом плане вопросов. 

Период развития криминологии 60-х годов характеризуется переходом от 
решения частных криминологических задач к общим и более углубленной 
разработке принципиальных проблем криминологии. К таким проблемам 
относятся: раскрытие классовой природы и исторической обусловленности 
преступности, разоблачение реакционного, антинаучного характера 
буржуазных криминологических теорий, анализ причин преступности и 
присущих ей закономерностей, изучение личности преступника и ее места в 
криминологии, анализ механизма индивидуального преступного поведения, 
разработка теоретических основ предупреждения преступлений и, наконец, 
само место криминологии в системе общественных наук103

. 
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Важные направления криминологии составляют «критика и разоблачение 
псевдонаучных буржуазных криминологических теорий»104, проблема причин 
преступности105, изучение личности преступника106

. 

 

М.Ю. Махотаева, кандидат 
экономических наук, доцент, доцент 
Псковского государственного 
политехнического института 

Совершенствование методологии целеполагания в управлении 
регионом 

Решение задачи повышения эффективности управления на всех властных 
уровнях напрямую связано с совершенствованием методологии целевого 
управления, предполагающего выстраивание государственной стратегии и 
политики исходя из достижения общественно значимых целей.  

Категория цель и связанные с ней понятия целесообразность, 
целенаправленность, целеполагание являются центральными в современной 
теории и практике управления. Начало использования целеполагания в 
качестве ключевого элемента научного менеджмента было положено в свое 
время Ф. Тейлором, который показал, что для каждого работника должна быть 
определена амбициозная, но достижимая цель, основанная на тщательном 
анализе. Кроме этого должна быть разработана технология достижения 
поставленных целей. Для социально-экономических систем это предполагает 
выстраивание государственной стратегии и политики исходя из 
сформулированных целей.  

Данное положение имеет особую актуальность для современной России. 
В течение длительного периода времени в качестве реальной цели в 
деятельности органов государственной власти выступало проведение 
рыночных реформ. Под эту цель происходило и выстраивание государственной 
политики и, в частности, региональной. В настоящее время ситуация начинает 
меняться. Повышение стабильности российского государства и общества, 
решение задачи повышения конкурентоспособности экономики, выводят на 
передний план социальные цели. В этих условиях властью формулируются 
задачи снижения уровня бедности, обеспечения доступности жилья и ряд 
других. В то же время мы не наблюдаем адекватных новым задачам перемен в 
государственной политике России.  

Определение места и роли целеполагания в процессе управления является 
одним из наиболее важных вопросов теории, который обуславливает 
необходимость рассмотрения взаимосвязи целеполагания с такими понятиями, 
как планирование, стратегия и политика. 
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В научной литературе часто определяют управление как 
целенаправленное воздействие субъекта управления на объект с целью 
перевода его в качественно новое состояние или же для достижения его 
эффективного функционирования и развития [1, с.55]. Данный подход 
предполагает пассивную роль объекта управления, что характерно 
преимущественно для технических систем.  

В условиях командно-административной системы управления 
экономикой под управлением также понимался «процесс воздействия на 
систему в целях ее перевода в новое состояние или для поддержания ее в 
каком-либо установленном режиме» [2, с.39]. Однако следует отметить, что 
уже в конце 1970-х гг. подчеркивалась двоякая роль управления: с одной 
стороны, оно играет стабилизирующую роль, обеспечивая нормальный процесс 
производства, стабильность и повторяемость, а с другой – инновационную, 
обеспечивая развитие и совершенствование производства, внедрение 
инноваций [2, с.41]. 

В современных демократических обществах как субъект, так и объект 
управления являются активными, но при этом интересы и цели объекта 
управления имеют более высокий приоритет. В такой ситуации целесообразно 
уже говорить об управлении как процессе целенаправленного взаимодействия 
субъекта и объекта управления. 

В учебнике Г.В. Атаманчука «Теория государственного управления» 
акцентируется внимание на взаимосвязи понятий «управление» и 
«деятельность». Автор отмечает, что «в юридической науке управление 
характеризуется через термин деятельность, означающий, что управление 
состоит из специфических видов человеческого труда, фиксируемого в 
адекватных им формах. Смысл такой деятельности видят в совершении 
действий административного свойства, в направленности ее на исполнение 
законов, в создании правовых актов, их реализации и проведении 
организационных мероприятий. Данное понимание управления весьма 
импонирует авторитарной бюрократии, поскольку оно не ставит вопроса о 
целях управления и об объективных результатах их достижения, но в то же 
время всегда позволяет создавать видимость управления путем издания 
большого числа правовых актов и проведения множества организационных 
мероприятий» [3, с.44-45].  

Анализ практики управления, осуществляемой на различных властных 
уровнях, показывает, что бюрократия современной России также пытается 
подменить задачу целевого управления социально-экономическим развитием 
деятельностью, имеющей косвенное отношение к решению реальных проблем 
экономики и общества.  

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о междисциплинарном 
характере категории «управление» и о существенном различии подходов к 
определению ее сущности. При этом важнейшим атрибутом данной категории 
выступает цель, являющаяся ядром управленческой деятельности.  

Данная точка зрения является широко распространенной в отечественной 
и зарубежной литературе. Так, в учебнике «Стратегический менеджмент» 
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отмечается, что первым элементом процесса стратегического менеджмента 
является определение миссии и главных целей организации, которые являются 
основой для формирования стратегии [4, с.7-8]. Подобной точки зрения 
придерживаются и авторы учебника «Управление организацией», считающие, 
что одной из главных задач управления является установление целей, ради 
достижения которых формируется, функционирует и развивается организация 
как целостная система [5, с.58]. Приоритетность целеполагания в процессе 
управления подчеркивается в работе А.Л. Гапоненко и А.П. Панкрухина 
«Стратегическое управление». По их мнению, если в процессе стратегического 
управления удается сформулировать цели организации таким образом, что они 
соответствуют целям и потребностям ее клиентов, не вступают в неразрешимые 
конфликты с внешним окружением и соответствуют целям ее сотрудников, то 
можно сказать что это успешный менеджмент [6]. 

Таким образом, важнейшим атрибутом управления являются миссия, 
цели и задачи. При этом определение миссии организации, которая выражает 
философию и смысл ее существования, выступает в качестве первого этапа 
целеполагания. В миссии обычно определяется статус организации, принципы 
ее деятельности, декларируются намерения руководства, подчеркиваются 
важнейшие ее характеристики. В практике западного менеджмента миссия 
организации в большинстве случаев понимается как удовлетворение 
специфических потребностей общества. По мере становления рыночных 
отношений данная точка зрения становится все более популярной и в 
отечественной литературе. «Центральным моментом миссии является ответ на 
вопрос, какова главная цель организации? На первом месте должны стоять 
интересы, ожидания и ценности потребителей, причем не только в настоящее 
время, но и в перспективе» [5]. «Разработка миссии представляет собой задачу 
поиска компромисса между потребностями рынка, с одной стороны, и 
возможностями и желаниями компании – с другой» [7, с.125]. Большинство 
исследователей подчеркивают, что главный вопрос, на который отвечает 
миссия, – это вопрос о том, какую человеческую потребность удовлетворяет 
организация.  

На основе миссии вырабатываются цели организации, которые обладают 
большей конкретностью, чем миссия. Главные цели определяют, что 
организация намерена делать в среднесрочной перспективе. Цели второго 
уровня (задачи) формируются для достижения целей первого уровня. Под 
задачами понимаются результаты, которые должны быть получены в 
краткосрочной перспективе, обычно в течение года. Взаимоувязанное 
сочетание миссии, целей и задач определяет рамочные условия и направления 
деятельности организации. В большинстве случаев у организации могут 
существовать несколько главных целей, достижение которых связано с 
реализацией миссии. Считается, что это стимулирует менеджеров к 
эффективному распределению ресурсов для их достижения. Так, часто наряду с 
главной целью, связанной с ростом богатства акционеров, используется ряд 
дополнительных целей первого уровня. К ним могут быть отнесены: 
инновации, производительность, социальная ответственность и др.  
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Место и роль целеполагания в управлении социально-экономическими 
системами имеет определенную специфику. Анализ показывает, что в 
региональных системах целеполагание осуществляется в рамках процесса 
стратегического планирования, который в большинстве случаев предполагает 
следующую последовательность этапов: 

1. Анализ исходной социально-экономической ситуации, внешних и 
внутренних факторов, определяющих развитие объекта. 

2. Определение стратегических целей и стратегического выбора. 
3. Обоснование основных направлений социально-экономической 

политики. 
4. Поиск ресурсов и формирование механизма их использования. 
В этой последовательности в явном виде отсутствует этап формирования 

миссии. Объясняется это тем, что для территорий, по мнению большинства 
авторов, существуют две главные цели развития (миссия). Одна из них связана 
с обеспечением необходимого уровня и качества жизни населения, другая – с 
выполнением некоего "общественного заказа", вытекающего из сложившейся и 
перспективной системы общероссийского разделения труда [8]. Аналогично 
цели социально-экономического развития формируются в рекомендациях по 
стратегическому территориальному планированию, разработанных институтом 
экономики города [9]. В качестве главной цели выделяется создание 
качественной среды проживания для жителей и соответственно определяется 
первая главная функция. В качестве второй главной функции определена 
"макроэкономическая функция", т.е. размещение на территории 
муниципального образования части экономического потенциала страны [9].  

В некоторых работах по территориальному стратегическому 
планированию этап формирования миссии выделяется в качестве 
самостоятельного [10]. На наш взгляд, это обеспечивается двумя 
обстоятельствами. Во-первых, существует подход к рассмотрению региона как 
квазикорпорации и использованию соответствующих корпоративных методик. 
Во-вторых, в условиях резкого изменения социально-экономических условий в 
России многие территории лишились "общественного заказа" и потеряли свою 
нишу в общественном разделении труда. В этой ситуации для территорий 
актуальной становится задача определения миссии – поиск своего места в 
общероссийском разделении труда, так как без решения этой проблемы 
невозможна реализация главной цели – обеспечение необходимого качества 
жизни населения.  

Целеполагание является важным и достаточно сложным этапом 
формирования концепции развития региона, который предполагает описание 
желаемого состояния социальной сферы, экологии и экономики в динамике с 
учетом их взаимосвязи. Система целей должна обеспечивать комплексное 
развитие территории, сбалансированность ее основных подсистем. Наиболее 
полно, на наш взгляд, вопросы целеполагания изложены в следующих работах 
[11, 12]. В этих работах авторами выделяются два класса целей: стратегические 
цели социального развития и стратегические цели экономического развития, а 
также формулируются требования к целям; их следует определять качественно, 
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количественно и во времени. Формирование системы целей предлагается 
основывать на принципах достижимости, гибкости, измеримости, 
стимулирования на достижение желаемого результата, иерархичности.  

В работе [11] в качестве целей социального развития предлагается 
реализация минимальных социальных стандартов, а в качестве главной цели 
экономического развития определено достижение превышения расходной части 
перспективного финансового баланса над доходной. Еще один подход при 
выборе целей социального и экономического развития состоит в достижении 
устойчивого развития, обеспечении внутренне сбалансированного 
функционирования триады "природа - население - хозяйство" [13]. В работе 
[14] в качестве главных целевых установок социально-экономического 
развития используются: во-первых, обеспечение качества жизни населения не 
ниже принятых государственных социальных стандартов; во-вторых, 
обеспечение вклада региона в решение федеральных и межрегиональных 
проблем исходя из принятой системы территориального разделения труда. 

Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 
целеполагания дан в работе [15], авторами которой критикуется российская 
практика выдвижения в качестве одной из главных целей – стабильное 
улучшение качества жизни всех слоев населения. На основе анализа 
зарубежного опыта авторами сформулированы условия, которым должен 
соответствовать целевой блок стратегического плана. К их числу относятся 
необходимость учета интересов основных целевых групп территории, 
позитивных и негативных тенденций развития, а также имеющегося 
потенциала. 

Проведенный нами анализ отечественной практики целеполагания на 
региональном уровне показал, что практически во всех регионах в качестве 
главной цели развития регионов выступает «повышение качества жизни 
населения» (см. табл. 1).  

В практических разработках отечественных экономистов и социологов 
термин «качество жизни» используется с начала 90-х годов. В структуре 
качества жизни принято выделять три составляющие: уровень жизни, образ 
жизни, состояние здоровья и природной среды. Как видно из данных таблицы 1 
разработчики плановых документов используют разные термины для 
обозначения идентичных или близких понятий.  

 

Таблица 1 

Главные цели развития регионов-субъектов РФ 

Анализируемый 

документ 

Определение главной цели 

«Возрождение Карелии» 
(концепция социально – 

экономического развития 
республики Карелия на 
период 1999-2002-2010 гг.) 

Повышение благосостояния жителей 
республики, защита интересов и безопасности 
во всех сферах деятельности и 
жизнеобеспечения 

Экономическая программа Рост благосостояния граждан на основе 
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Правительства Республики 
Коми на 2001-2005 годы 

устойчивого экономического развития и 
достижения финансовой стабильности 
республики 

Концепция программы 
социально-экономического 
развития Мурманской 
области на период до 2005г 

Повышение качества жизнедеятельности 
населения на основе роста эффективности 
общественного производства, повышения 
инвестиционной привлекательности области 

Стратегический план Санкт-

Петербурга 

Стабильное улучшение качества жизни всех 
слоев населения 

Концепция социально-

экономического и 
градостроительного 
развития Ленинградской 
области на период до 2005 
года 

Повышение уровня жизни населения 
Ленинградской области путем обеспечения и 
усиления социальных гарантий для тех, кто не 
имеет возможности работать, а также создания, 
сохранения и улучшения условий для тех, кто 
трудится 

Концепция социально-

экономического развития 
Новгородской области на 
2004 год («Концепция -
2004») 

Улучшение жизненного уровня населения 

Концепция социально-

экономичес-кого развития 
Псковской области на 
долгосрочную перспективу  

Повышение качества жизни населения региона 

 Стратегия социально – 

 кономиического развития 
Калининградской области 
как региона сотрудничества 
до 2010 года  

Формирование благоприятной социальной 
среды и такой модели экономики области, 
которая обладала бы долгосрочным 
потенциалом динамичного роста, способным 
обеспечивать последовательное повышение 
благосостояния населения и человеческого 
потенциала, эффективное воспроизводство и 
модернизацию производственного аппарата, 
укрепление конкурентоспособности экономики 
и безопасности региона. 

Стратегия развития 
Ивановской области до 2010 
года 

1. Обеспечение достойных условий жизни всем 
гражданам страны. 
2. Создание условий для развития и улучшения 
жизни будущих поколений. 
3. Обеспечение свободы и безопасности 
личности, бизнеса и государства. 

Концепция повышения 
качества жизни населения 
Калужской области 

Стабильное повышение качества жизни 
населения 

Концепция социально- Создание благоприятных условий для 
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экономического развития 
Московской области на 
1997-2005 гг. 

жизнедеятельности населения Московской 
области на основе реализации ее природного, 
географического, социально – экономического, 
научно – технического и интеллектуального 
потенциала и осуществления исторически 
сложившейся транзитной функции. 

Стратегия социально-

экономического развития 
Ярославской области на 
2004-2007 гг. «От 
выживания к 
благополучию» 

Повышение качества жизни населения на 
основе эффективной реализации региональной 
экономической политики. 

 

Так, в качестве главных целевых установок развития социальной сферы в 
Ленинградской области и Республике Коми используются «повышение уровня 
жизни населения», в Республике Карелия – «повышение благосостояния 
жителей республики, защита их интересов и безопасности во всех сферах 
деятельности и жизнеобеспечения», в Калужской области – «повышение 
реальных доходов и уровня занятости населения», а в Санкт-Петербурге – это 
«стабильное улучшение качества жизни населения». Таким образом, видно, что 
по существу, речь идет о повышении качества жизни в его общепринятом или 
«усеченном» смысле. 

Анализ показал, что кроме отмеченных выше общих аспектов регионы 
имеют свою специфику целеполагания. Так, особенностью формулировки 
главной цели Санкт-Петербурга является наличие специфической цели 
развития, которая сформулирована следующим образом: «формирование 
Санкт-Петербурга как интегрированного в российскую и мировую экономику 
многофункционального города, обеспечивающего высокое качество среды 
жизнедеятельности и производства». В концепции Мурманской области на 
период до 2005 г. формулировка главной цели имеет вид: «повышение качества 
жизнедеятельности населения на основе роста эффективности общественного 
производства, повышение инвестиционной привлекательности области». В 
стратегии развития Ивановской области до 2010 г. помимо формулировки 
общей цели развития представлена также система приоритетов, которые 
определяют долгосрочные экономические интересы Ивановской области. 

Проведенный нами анализ главных целей развития регионов (см. табл. 1.) 

позволяет говорить об отсутствии единства в методологических подходах к 
целеполаганию, что выражается, в частности, в различных формулировках 
главной цели регионов (основные целевые установки, главные цели, основные 
цели, миссия).  

Положительной тенденцией, выявленной нами в ходе анализа 
региональных плановых документов, является постановка главных целей на 
основе результатов анализа исходной социально-экономической ситуации. 
Такой подход используется, в частности, в Ивановской и Калужской областях, а 
также в г. Санкт-Петербург. 
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Серьезной проблемой, выявленной нами в ходе анализа, является 
отсутствие в большинстве плановых документах представления целей 
количественно и во времени. Эта задача решена лишь в Рязанской области, где 
для количественной оценки перспективных целей социального развития 
используются такие показатели, как увеличение количества рабочих мест, 
снижение уровня безработицы, повышение доходов средне- и 
низкооплачиваемой категорий работников, выделение бюджетных средств на 
строительство жилья для населения, для решения проблем газификации. 
Количественная проработка социальных целей развития присутствует также в 
Концепции Ленинградской области.  

Важнейшим блоком региональной системы является природная среда. 
Это обуславливает актуальность проработки вопросов экологической 
безопасности. Анализ программных документов показал, что лишь немногие 
регионы (Мурманская, Ленинградская, Калининградская области и Республика 
Карелия) уделяют этому вопросу должное внимание.  

Рассмотрим теперь положение дел с практикой постановки целей 
стратегического развития экономики регионов. Анализ показал, что 
практически во всех рассмотренных документах цели экономического развития 
ориентированы на увеличение темпов роста экономики региона и пополнение 
доходной части его бюджета. В частности, в Московской области главная цель 
состоит в обеспечении плановых поступлений налогов и платежей при 
бездефицитном бюджете, в Ленинградской области – в увеличении доходной 
части областного бюджета вплоть до формирования бездефицитного бюджета. 

Стратегическими целями экономического развития в г. Санкт-Петербург 
являются повышение эффективности расходов бюджета города, 
формирование благоприятного хозяйственного климата, интеграция в 
мировую экономику. Основными стратегическими целями экономического 
развития в Новгородской области являются рост объемов продукции и услуг в 
сфере материального производства, привлечение инвестиций, продвижение к 
самофинансированию области. Главная цель экономического развития 
Республики Карелия на долгосрочную перспективу состоит в обеспечении 
устойчивого экономического роста, ориентированного на достижение 
качественно нового уровня жизни населения республики.  

Что касается выбора стратегии социально-экономического развития 
территории, то, как показал проведенный анализ, отдельные ее элементы 
представляются в виде стратегических функций или приоритетов 
экономического развития. Так, например, в стратегическом плане г. Санкт-

Петербург представлены следующие пять приоритетных функций: 
промышленная функция, ориентированная на российский и зарубежный рынок; 
развитие города как крупнейшего транспортно-коммуникационного, и 
коммерческого посреднического центра; развитие города как научно-

технического, культурно-образовательного, информационного центра; развитие 
разносторонних международных функций города; рациональное 
функционирование города как военно-стратегического центра. 
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Стратегические функции представлены также в Концепции социально – 

экономического развития республики Карелия. К их числу относятся: развитие 
и поддержка производств с более эффективными технологическими 
параметрами, имеющих комплексообразующий характер, 
высокотехнологичных производств; развитие и поддержка производств и видов 
деятельности, использующих местные сырьевые ресурсы, градообразующих, 
обеспечивающих экологическую безопасность и ориентированных на 
удовлетворение внутрирегионального потребления; развитие малого и среднего 
бизнеса в сфере производства и услуг; создание экономической среды, 
благоприятной для развития сельскохозяйственного производства.  

Важнейшим вопросом целевого управления является построение 
механизма реализации целей. В большинстве случаев эта задача решается с 
использованием методологии стратегического менеджмента. 
Последовательность этапов в этой модели имеет следующий вид: 
формулировка миссии → проведение внешнего и внутреннего анализа → 
постановка долгосрочных целей → создание, оценка и выбор стратегий → 
формирование текущих задач и политики → размещение ресурсов → 
измерение и оценка реализации стратегии → обратная связь. 

В данном случае цели и стратегия рассматриваются в качестве 
самостоятельных элементов процесса менеджмента. Выбор стратегии в данном 
случае представляет собой выбор путей и средств достижения поставленных 
целей, а также распределение ресурсов. Однако существуют и другие точки 
зрения на взаимосвязь категорий цель и стратегия. Так, в ряде работ по 
менеджменту цель рассматривается как часть стратегии. При этом стратегия 
может быть определена как формулировка основных долгосрочных целей и 
задач, обоснование основных направлений и распределение ресурсов, 
необходимых для достижения целей. 

Анализ показывает, что все же большинство авторов рассматривают 
стратегию как средство, с помощью которого могут быть достигнуты 
долгосрочные цели. Так, в учебнике «Основы менеджмента» под стратегией 
понимается всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы 
обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей [16, 
с.283]. При этом выбор стратегии осуществляется в процессе стратегического 
планирования. Формирование текущих задач и политики в этом случае 
относятся к этапу реализации стратегии. Соответствующая данному подходу 
структурная схема комплексного стратегического менеджмента представлена 
на рис. 1. 

Процесс формирования стратегического плана предприятия начинается с 
этапа анализа, который по своей сути является этапом предплановых 
исследований [7]. Целеполагание представляет собой следующий этап 
формирования плана. Его результатом должно стать представление о желаемом 
состоянии предприятия, которого оно должно достигнуть через определенный 
промежуток времени.  
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Рис. 1. Модель комплексного стратегического менеджмента 

Процесс разработки стратегии начинается с разработки базовой стратегии, 
которая разрабатывается для предприятия в целом и понимается как основной 
курс действий по реализации приоритетных целей развития предприятия в рамках 
имеющихся ресурсов и альтернатив. Принцип иерархичности построения 
стратегического плана означает, прежде всего, что одновременно с 
корпоративной (базовой) стратегией разрабатываются стратегии развития 
каждого крупного структурного подразделения предприятия.  

Рассмотренные выше аспекты взаимосвязи понятий целеполагание и 
стратегия основаны на теории и практике корпоративного стратегического 
управления. При этом большинство отечественных и зарубежных 
исследователей сходятся в том, что этот опыт применим и к территориальным 
системам различного ранга, с учетом, естественно, их специфики. 

В капиталистических странах подходы стратегического планирования 
стали использоваться в практике территориального управления, начиная с 1970-

х гг. В России интерес к стратегическому планированию стал проявляться с 
переходом к рыночным реформам и крахом системы директивного 
планирования. Однако практическое применение стратегического 
планирования в России на уровне корпораций и территорий началось примерно 
с середины 1990-х гг. после достижения относительной стабилизации в 
экономике и социальной сфере. В предшествующий период (1992-95 гг.) 
состояние внешней среды корпораций было слишком неопределенным в силу 
высокой и непредсказуемой инфляции, нестабильности курса рубля, крайне 
низкого уровня развития большинства рыночных институтов, а потому даже 
стратегическое планирование, ориентированное на динамичную внешнюю 
среду, скорее всего, оказалось бы в этих условиях малоэффективным. Кроме 
этого в условиях централизованного управления народным хозяйством 
стратегическое управление предприятием не входило в компетенцию его 
управленческого аппарата. Все основные стратегические решения принимались 
на уровне ЦК КПСС, Госплана, отраслевых министерств и ведомств, поэтому 
на уровне предприятий опыт стратегического планирования и управления 
отсутствовал. 

Формул
ировка 
миссии 

Постановк
а 

долгосроч
ных целей 

Создание, 
оценка и 

выбор 
стратегий 

Формирован
ие текущих 

задач и 
политики 

Размеще
ние 

ресурсо
в 

Измерение и 
оценка 

реализации 
стратегии 

Проведе
ние 

внутренн

Обратная связь 



 125 

Рассмотренные проблемы корпоративного стратегического планирования 
справедливы и для территориального планирования, однако, последнее, на наш 
взгляд, имеет свою особенность, обусловленную специфическими чертами 
региона как объекта управления. К их числу можно отнести инерционность 
социально-экономических процессов на уровне территорий, 
диверсифицированность доходной базы, наличие разнообразных 
компенсаторов, распределение ответственности за развитие территории между 
несколькими властными уровнями. Все это способствует ориентации 
территориального управления на решение текущих проблем и недооценке 
значимости стратегического образа мышления.  

Проблему формирования стратегии на уровне региона следует 
рассматривать в контексте выбора общегосударственной стратегии. 
Методологические основы государственного целеполагания определяет 
федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Российской Федерации». Он 
предусматривает разработку долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 
прогнозов, концепций развития государства на долгосрочную и среднесрочную 
перспективу. Прогнозы и концепции используются при разработке 
среднесрочных программ социально-экономического развития.  

Согласно Закону стратегические цели государственной социально-

экономической политики представляются в долгосрочной концепции. В ней 
представляются варианты развития, возможные цели, а также пути и средства 
достижения целей. В настоящее время роль такого документа выполняют 
«Основные направления социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу», принятые в марте 2001 г. 
Правительством РФ. В качестве главной цели в данном документе 
сформулирована необходимость предотвращения в среднесрочной перспективе 
дальнейшего увеличения разрыва между Россией и развитыми странами, а в 
долгосрочной перспективе – восстановление и упрочение позиции России как 
одной из стран-лидеров мирового развития. В «Основных направлениях …» 
рассматриваются три возможные стратегии достижения данной цели: 

1. Первая – предполагает уход государства практически из всех сфер 
экономической деятельности, открытие страны внешнему миру и приватизацию 
большинства социальных функций. Эта стратегия, по мнению Правительства, 
может привести к существенному экономическому росту, более высокому в 
краткосрочной перспективе, чем при любом другом сценарии. Однако, 
вероятность ее реализации невелика, что связано с невозможностью быстрого 
построения институциональных основ рынка, жизненно важных в условиях 
либеральной экономики, неспособностью большинства российских 
предприятий конкурировать на равных с иностранными участниками рынка.  

2. Вторая стратегия предусматривает расширение прямого участия 
государства в регулировании экономических и общественных отношений. По 
мнению разработчиков «Основных направлений …» расширение функций 
государственной власти сделает государственную машину еще менее 
управляемой, усилит коррупционные механизмы и не позволит установить 
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цивилизованные отношения между государством и гражданским обществом. 
Кроме того, данный вариант подразумевает сохранение закрытой структуры 
экономики, которая не позволит реально участвовать в международном 
разделении труда и может привести к дальнейшему технологическому 
отставанию нашей страны от развитых стран.  

3. Третья стратегия основана на высвобождении частной инициативы и 
усилении роли государства в обеспечении благоприятных условий 
хозяйствования, включая финансовую и социальную стабильность. Она во 
многом балансирует элементы двух других вариантов стратегии. При этом 
вместо патерналистского государства или приватизации социальных функций 
(радикального либерализма) создается «субсидиарное» государство, которое 
обеспечивает социальные гарантии в той мере, в которой общество не может 
этого сделать самостоятельно.  

На наш взгляд, спецификой российской социально-экономической 
политики является чрезмерное акцентирование идеологических вопросов. 
Научный анализ экономических процессов подменяется рассуждениями об 
объективности рыночных законов и о ценности принципов абстрактного 
либерализма. При этом, однако, не учитывается специфика экономических 
законов (отличие от законов естественных наук), на которую постоянно 
указывали основатели классической экономической теории. В частности, в 
работе «Принципы экономической науки» А. Маршалл подчеркивает, что 
экономические законы являются обобщениями экономических тенденций. 
Поскольку действия людей столь разнообразны и неопределенны, самые 
лучшие обобщения тенденций, которые может сделать наука о поведении 
человека, неизбежно должны быть неполными и несовершенными [17].  

Рассмотрим далее практику выбора стратегии развития на региональном 
уровне. В начале 90-х годов прошлого века различия в стартовых условиях на 
момент начала реформ, и наличие широких конституционных полномочий 
обусловили формирование широкого разнообразия региональных стратегий. В 
работе «Теоретические проблемы региональной политики и региональное 
реформирование» выделяются следующие региональные стратегии [18, с.12]: 

1. Форсирование рыночных преобразований даже ценой усиления 
социальной дифференциации (Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская 
область). 

2. Ориентация на увеличение экспорта, посредством использования 
различий в мировых и внутренних ценах и льгот по внешнеэкономической 
деятельности (сырьевые регионы). 

3. Завоевание для своего региона различного рода льгот и 
преференций от федерального правительства (приграничные регионы, 
национальные республики). 

4. Сохранение на региональном уровне ряда элементов 
административно-плановой экономики (характерный пример – Ульяновская 
область). 

По мнению большинства исследователей, к середине девяностых годов 
прошлого столетия сформировались две главные модели региональных 
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стратегий – либеральная и протекционистская. Первая – предполагает низкий 
уровень административного вмешательства в хозяйственную деятельность, 
ликвидацию бюрократического регулирования ее основных параметров, 
последовательную приватизацию, отсутствие административного контроля над 
ценами и тарифами, сокращение бюджетного перераспределения финансовых 
потоков и доходов населения, контроль над монополистической деятельностью. 
Вторая – выражается в жесткой регламентации предпринимательской 
деятельности, дополнительных местных налогах, административном контроле 
цен, противодействии конкуренции, поддержке монополистических 
образований. Представленные модели являются идеализированными, так как 
реальная экономическая политика сочетает в себе элементы как либерализма, 
так и протекционизма.  

Протекционистская модель, преобладавшая в регионах на первом этапе 
реформ, во многом была призвана компенсировать негативное влияние 
федеральной политики, в частности налоговой политики на экономику 
регионов. Необходимость помощи предприятиям обуславливалась также 
неразвитостью рыночных институтов. Ориентация реформ на либерализацию 
экономической жизни и ликвидация дореформенных социально-экономических 
институтов привели к институциональному вакууму. Оказались разорванными 
отраслевые связи предприятий; они остались без гарантированных рынков 
сбыта и гарантированных цен на продукцию, без поставщиков материальных и 
финансовых ресурсов. В свою очередь, органы власти лишились традиционных 
инструментов контроля над хозяйственной деятельностью. Иерархическая 
система хозяйственного управления, в которую входили помимо предприятий 
органы исполнительной власти и партийные органы, распалась.  

Таким образом, мы можем констатировать, что становление 
протекционизма, как модели региональной стратегии на первом этапе реформ, 
имело под собой объективные причины. Положительным аспектом этой 
тенденции явилось сохранение производственного и кадрового потенциала, 
ставших источниками роста российской экономики последних лет. К 
негативным – относятся рост сепаратизма, фрагментация экономического 
пространства, развитие коррупции.  

В последние годы, в связи с завершением первого этапа реформ и 
созданием основ рыночной экономики, все больше проявляется ограниченность 
рассмотрения региональной экономической политики в координатах 
либерализма и протекционизма. Соответственно радикальным образом 
меняется парадигма регионального управления. На первый план выходят 
задачи создания условий для качественного роста, подразумевающего 
стабильное и согласованное развитие всех элементов региональной системы. 
Решить эту задачу невозможно без повышения уровня научной обоснованности 
стратегий регионального социально-экономического развития и, в первую 
очередь, следует использовать в практике регионального управления 
методологию стратегического менеджмента, предполагающего, в частности, 
формирование стратегии на основе комплексного внутреннего и внешнего 
анализа. 
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Такой подход был исследован нами в работе «Выбор стратегии 
регионального экономического развития» [19]. В результате проведенных 
исследований, используемых в регионах РФ стратегий экономического 
развития на первом этапе реформ (1992-1998 гг.), мы выделили четыре типа 
регионов: столичные, аграрные, сырьевые и промышленные.  

Экономическая стратегия регионов первого типа направлена 
преимущественно на развитие сектора услуг таких, как банковские, деловые, 
оптовая торговля и другие. Второй тип регионов ориентируется в основном на 
развитие АПК и связанных с ним отраслей. Стратегия развития регионов 
третьего типа направлена на расширение экспорта сырья. Наибольшее 
разнообразие в выборе экономической стратегии наблюдается в регионах 
четвертого типа, составляющих большинство в РФ. Часть из них подобно 
столичным регионам ориентирована на развитие сектора услуг, другие – 

прилагают усилия для повышения конкурентоспособности региональной 
промышленности.  

Проанализируем стратегии экономического развития регионов, 
относящихся к четвертому типу. В мировой практике выделяют три основных 
вида региональных экономических стратегий – развитие: человеческих 
ресурсов; территории; промышленности [20]. Каждую из них мы будем 
оценивать по структуре инвестиций в основной капитал.  

Основным фактором, определяющим продуктивность рабочей силы, 
является уровень образования, а потому стратегию развития человеческих 
ресурсов целесообразно определять исходя из удельного веса инвестиций в 
образование. В среднем по России в 1996-1997 гг. они составили 1,55%, а среди 
рассматриваемых регионов Северо-западного и Центрального округов наиболее 
высокий показатель был в Смоленской области (3,4%), а наименьший – в 
Мурманской (0,5%). В 2003 г. Ситуация изменилась незначительно. 
Среднероссийский показатель инвестиций в образование составил 1,7%. При 
этом в Северо-Западном ФО он равен – 0,7%. Таким образом, различия в 
объемах инвестиций носят достаточно случайный характер и не 
свидетельствуют об ориентации региона на развитие человеческих ресурсов, 
так как уровень образования населения России достаточно высок и не является 
сдерживающим фактором экономического роста.  

Стратегия развития территории оценивается по средним инвестициям в 
такие отрасли, как связь, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 
торговля. Типология регионов по этим инвестициям и ВРП представлена в 
табл. 2. Как показал анализ, статистическая зависимость между этими 
показателями слабая и обратная (коэффициент корреляции равен –0,39). 

Следовательно, данную стратегию вряд ли можно считать приоритетной. В 
мировой практике стратегия развития территории используется в основном для 
повышения конкурентоспособности в условиях достаточно стабильной 
экономики. На первом этапе реформ, также как и в настоящее время, в 
большинстве регионов главной задачей является реконструкция существующих 
производств и создание новых – для выпуска конкурентоспособных товаров. 
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Именно отсутствие таких производств явилось основной причиной невысокой 
эффективности инвестиций в развитие территорий. 

Таблица 2 

Инвестиции в развитие территории и ВРП 

Инвестици
и в 

развитие 
территори

и, (%) 

ВРП на душу населения, руб. 

менее 
8000 

8001-9000 9001-10000 
10001-

11000 
более 11001 

менее 40 

    Вологодская, 
Мурманская, 
Ярославская, 
Москва 

40,1-44 

Ивановс
кая, 
Владими
рская  

Орловская, 
Тульская  

Новгородс
кая  

Ленингра
дская  

Коми, Санкт-

Петербург 

44,1-48 
Псковск
ая  

Тверская Рязанская    

48,1-52 

  Калужская, 
Московска
я  

 Архангельская  

более 52,1 

Брянская  Костромск
ая, 
Смоленска
я  

  Карелия 

Стратегия развития промышленности оценивается по удельному весу 
инвестиций в отрасль. Анализ показал, что коэффициент корреляции между 
инвестициями в промышленность и ВРП равен 0,54. Таким образом, для 
большинства регионов России на первом этапе реформ наиболее эффективная 
стратегия была связана именно с развитием промышленности. При этом во 
многих регионах этой отрасли не уделялось должного внимания. Так, в 
Псковской области в 90-е годы переоценивалось значение географического 
положения, а основное внимание уделялось развитию сферы услуг для 
восстановления Псковом своей исторической роли торгового города. 
Последовательно и достаточно успешно реализует экономическую стратегию, 
основанную на развитии промышленности, Новгородская область. Если в 
начале 90-х гг. экономические показатели Псковской и Новгородской областей 
были сопоставимыми, то в настоящее время в Новгородской области они 
значительно улучшились. 
Представленный анализ выполнен на основе данных за 1996-1997 гг. 
Показатели развития регионов в послекризисный период подтвердили 
обоснованную нами приоритетность стратегии развития промышленности. Так, 
за период 1998-2003 гг. средний рост ВРП по десяти регионам Северо-
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Западного округа составил 34%. При этом наименьшие темпы роста имели 
сырьевые регионы – Республика Коми – 14% и Мурманская область – 7%. 

Относительно невысокие темпы роста – 28% показала и Вологодская область – 

регион с высокой концентрацией черной металлургии. Максимальные темпы 
роста ВРП показала Ленинградская область – регион, последовательно 
ориентирующийся на развитие обрабатывающей промышленности. Достаточно 
высокие темпы роста ВРП имел и промышленный центр Северо-Запада – 

Санкт-Петербург – 48%. Псковская область, наименее развитый в 
промышленном аспекте регион, имела темпы роста ВРП ниже, чем у соседей – 

25%.  

В соответствие с принципами стратегического менеджмента региональная 
стратегия должна периодически корректироваться на основе постоянно 
проводимого мониторинга состояния внутренней и внешней среды. Так, если 
на первом этапе реформ в условиях глубокого экономического спада 
инвестиции в развитие территорий не давали нужного эффекта, то в условиях 
экономического роста ситуация стала изменяться. В настоящее время низкий 
уровень развития транспортной инфраструктуры является основным 
сдерживающим фактором развития как внешнеэкономических связей, так и 
межрегиональных связей. Наиболее динамично развивающийся регион Северо-

Запада – Ленинградская область кроме развития промышленности 
приоритетное внимание уделяет также и развитию транспорта.  
При этом необходимо учитывать, что в 90-е годы общий объем 
межрегиональных экономических связей, по мнению экспертов, снизился в 3,5-

4 раза. Произошел фактический раскол национальной экономики на 
экспортный сектор и сектор, работающий на внутренний рынок. Между тем 
решение задачи повышения качества экономического роста, его социальной 
ориентации напрямую связано с преодолением автаркических тенденций, 
развитием межрегиональных связей для рационального использования 
конкурентных преимуществ территорий в интересах как региональных 
сообществ, так и государства в целом [21].  
Литература 

1. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник / Под 
ред. В.А. Козбаненко –М.: «Статут», 2000. –912с. 
2. Управление социалистическим производством (вопросы теории и практики). 
Для руководящих управленческих кадров. Изд. 3-е, перераб. И лоп. _ М.: 
Экономика, 1978.– 767 с.. 
3. Теория государственного управления: Курс лекций / Г.В. Атаманчук. – 3-е 
изд. –М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. –584 с. 
4. Strategic Management: An Integrated Approach. / Charles W.L. Hill, Gareth R. 

Jones. –Princeton, New Jersey, –Third edition, 1995. –547 p. 

5. Управление организацией /Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. 
Саломатина. –М.: ИНФРА-М, 2001. –669 с. 
6. Гапоненко А.А., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. Учебник, 2-е 
изд. –М.: Изд-во Омега-Л, 2006. –464 с. 
7. Стратегический менеджмент /Под ред. Петрова А.Н. –СПб.: Питер, 2005. – 



 131 

496 с. 
8. Стратегический выбор города: научное обоснование и механизм реализации 
(на примере г. Тольятти Самарской области)/ Под ред. В.Е.Рохчина, 
С.Ф.Жилкина. –СПб: ИРЭ РАН, 1999. –183 с. 
9. Ветров Г.Ю. Подходы к определению стратегии и выбору практических 
инструментов. // http://rels.obninsk.com 

10. Немкович Е.Г., Савельев Ю.В., Курило А.Е. Основные научно-

методические положения разработки концепции социально-экономического 
развития республики Карелия. // Экономика Северо-Запада: проблемы и 
перспективы развития. –2000. –№ 1(3). –С.36-48, № 2(4). –С.15-24. 

11. Методические рекомендации по формированию концепции социально-

экономического развития муниципального образования. –М., РИЦ 
«Муниципальная власть», 2000. –487с. 
12. Стратегическое планирование: Учебное пособие/ Под ред. проф. А.Н. 
Петрова. –СПб.: Знание, ГУЭФ, 2003. –200с. 
13. Литовка О.П. Институт проблем региональной экономики РАН: Актуальные 
направления научных исследований на первое десятилетие XXI века // 
Гуманитарные науки. –2000. –№ 2. –С.51-59. 

14. Петров А.Н. Основы стратегического планирования: Учеб-мет. пособие. –
СПб.: Знание, 1998. –96 с. 
15. Гринчель Б.М., Костылева Н.Е. Методология и практика городского 
стратегического планирования. –СПб.: Изд-во ИПРЭ РАН, 2000. –90 с. 
16. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. –
М.: Дело, 1998. –800 с. 
17. Маршал А. Принципы экономической науки, т.1. Пер. с англ. –М.: 
Издательская группа «Прогресс», 1993. –414 с. 
18. Теоретические проблемы региональной политики и региональное 
реформирование. Книга четвертая. Региональное реформирование: тенденции и 
противоречия. –СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1995. –281 с. 
19. Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Выбор стратегии регионального 
экономического развития. // Экономист. –2000. –№3. –С.54-60. 

20. Blakery Edward James. Planning local economic development: theory and prac-

tice. –SAGE Publications, 1994. –302 p. 

21. Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Факторы роста экономики Северо-Запада. 
// Экономист. –2006. –№2. –С.60-69. 

 



 132 

М.Д. Медников, доктор 
экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Национальной 
экономики СПбГПУ, А.В. 
Домбровский, аспирант СПбГПУ 

Экспертные системы как обобщенное представление знаний по 
экономическим процессам и явлениям в нечетких условиях  

Современные экономические задачи охватывают широкий круг вопросов, 
связанных с подготовкой и организацией получения исходных данных, а также 
обработкой и содержательной интерпретацией информации. Сложность 
объектов и их взаимосвязей с влияющими факторами среды, обусловливающая 
значительную априорную неопределенность условий, разнообразие целей и 
средств решения задач определяют необходимость привлечения 
дополнительной информации. 

Процесс мышления человека имеет свои особенности на каждой фазе: 
приобретения и обработки неполной информации («База данных»), 
приближенных рассуждений, оценки сложных объектов («База знаний»), 
заключений и принятия решений в недостоверных ситуациях («Механизм 
вывода») и др. Причем каждый раз человек выражает свои мысли на 
естественном языке. В повседневной деятельности разум человека проявляется 
благодаря тому, что он думает словами. И если мысли эксперта во много раз 
лучше выводов машины, то, прежде всего, за счет того, что эксперт пользуется 
словами. Едва ли не все рассуждения человека являются приближенными по 
своей природе. При этом, используя простые эвристические правила вывода, 
человек легко справляется с нечеткими рассуждениями. 

Таким образом, следует признать, что в мозге человека «заложена» 
способность создавать свои «экспертные системы» по любому интересующему 
его направлению, а поскольку он мыслит словами, то и сами системы нечеткие, 
и работают в нечеткой среде. 

Несомненно, экспертные системы, будучи спроектированными как 
нечеткие экспертные системы на базе нечеткой логики, более эффективны и 
полезны. Реальным подтверждением этого служат многочисленные уже 
работающие системы в области управления. Среди них немало примеров 
успешной автоматизации технологических процессов с помощью нечеткого 
управления. Известны примеры применения нечетких экспертных систем для 
прогнозирования устойчивости при эксплуатации объектов, принятия решения 
в сложных политических и экономических ситуациях, медицине, крупном 
бизнесе, финансовом секторе107

 и т. п. 
Экспертные системы выступают как обобщенное представление знаний 

по изучаемым процессам или явлениям. Особую ценность они приобретают в 
исследованиях трудноформализуемых областей знаний, где большая часть 
информации носит словесный, вербальный, нечеткий характер, то есть является 
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качественной по своей сути. К таким трудноформализуемым областям можно 
отнести практически все проблемы, относящиеся к экономическому анализу. 

Общественная потребность в таких экспертных системах возникла и в 
связи с тем, что попытки решения задач экономического анализа  на основе 
строгих математических методов в классической теории оказываются 
неудачными. Объяснить это можно, опираясь на сформулированный Л. Заде 
принцип несовместимости, согласно которому с увеличением размерности и 
сложности системы существенно усложняется ее моделирование с помощью 
известных математических соотношений. Другими словами, при использовании 
формул существенно возрастает число переменных и параметров, при этом их 
измерение и определение сильно затрудняются. 

Вместе с этим, неоднородность и нерепрезентативность статистических 
выборок, наличие существенной неопределенности и статистических ошибок 
позволяет говорить о том, что методология экономического анализа может 
быть дополнена методами создания экспертных систем, основанных на 
современных теориях, таких как теория нечетких множеств и теория 
планирования экспериментов. 

Экспертная система (ЭС) в экономическом анализе – это система, в 
которую заложены теоретические и практические знания 
высококвалифицированных специалистов в некоторой экономической области 
и которая способна давать рекомендации по проблемам в этой области с 
высокой степенью надежности на уровне этих специалистов в нечетком виде. 

Можно выделить ряд принципов построения таких ЭС: 
1. ЭС ограничена определенной сферой экспертизы. 
2. Знания и механизм вывода в ЭС четко отделены друг от друга (т.е. 

знания выражены явно, а не воплощены в способе поиска решения). 
3. ЭС строится так, чтобы имелась возможность постепенного ее 

наращивания по мере развития знаний о предмете экспертизы. 
4. Знания ЭС представляются в виде множества правил, называемых 

также продукциями. 
5. Результат работы ЭС представляется всегда в нечетком виде. 
На рис. 1 представлена структура ЭС, в которую включены основные 

компоненты ЭС. 

Рис. 1 Структура ЭС 
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Экспертные системы всегда создаются в условиях ненадежности данных. 
В действительности существует много способов работы с неуверенностью в 
данных. Имеется нечеткая логика, байесовская логика, коэффициенты 
уверенности, многозначная логика. 

Человек для решения какой-либо задачи использует собственные и 
другие знания. Для выполнения той же работы с помощью компьютера 
необходимо этим знаниям придать определенную форму, чтобы представить их 
в компьютере, а также составить программу для компьютера, решающую 
задачу с использованием знаний. В самом общем плане формы представления 
знаний делят на императивные, декларативные и комбинированные.  

Императивные формы представления знаний - это традиционные 
(процедурные) способы описания процессов решения задач в виде 
последовательностей операций над данными, совершаемых согласно заданным 
алгоритмам или формулам (как, например, последовательность операций 
вычисления выражения ). В процедурах знания (связи, зависимости, законы) 
представлены (учтены) неявно - в организации вычислительного процесса, в 
структуре программы решения задачи, в характере и последовательностях 
операций. По этой причине императивная форма представления знаний 
наиболее эффективна с вычислительной точки зрения (по затратам времени и 
памяти на решение задачи), поскольку в процедурах поиска решения глубоко 
учитывается специфика конкретной проблемной области (ПО) и решаемой 
задачи, что является важным фактором при создании систем, работающих в 
реальных условиях (в системах реального времени). Главный недостаток этой 
формы представления знаний - сложность внесения изменений, что делает ее 
непригодной для применения в слабо изученных и изменяющихся ПО. 
Императивные формы представления - команды, требования - эта та форма 
знаний, которая используется в языка программирования (например, Паскаль, 
С++ или др.). 

Декларативные формы представления знаний разработаны в рамках 
исследований по искусственному интеллекту. Их отличительная особенность в 
том, что знания относительно ПО в этом случае описываются в виде 
совокупности утверждений, характеризующих состав, свойства, законы 
строения и поведения. Знания в этой форме можно использовать для решении 
любых задач, связанных с данной ПО. Постановка задачи в этом случае 
сводится к описанию свойств искомого решения (цели), способ же поиска 
решений (механизм поиска, «машина» вывода) универсален и не зависит ни от 
поставленной задачи, ни даже от ПО, что весьма важно при описании слабо 
изученных и изменяющихся ПО.  Главный недостаток этой формы 
представления знаний - низкая вычислительная эффективность (по затратам 
времени и памяти), поскольку в процедурах поиска решения не учитывается 
специфика решаемой задачи и ПО, что делает эту форму непригодной для 
применения в системах реального времени. Декларативные формы 
представления знаний - знания представленные в виде утверждений, 
описывающих объекты, их свойства, но не дают инструкций, как решать 
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задачу. Они используются в продукционных, редукционных, и логических 
языках. 

Комбинированные формы описания знаний создаются, чтобы преодолеть 
недостатки и сохранить достоинства императивной и декларативной форм. 
Достигается это за счет того, что хорошо обоснованная, устойчивая и 
формализованная часть знания воплощается в эффективных процедурах, а 
слабо изученная и изменчивая составляющая знания представляется в 
декларативной форме.  Главный недостаток комбинированных форм 
представления знаний - трудность их теоретизации из-за их составного 
характера, что препятствует созданию теоретически обоснованных методов 
построения баз знаний с использованием таких форм представления 
знаний. Они используются в семантических сетях и сетях фреймов.  

Субъективный фактор в процессе принятия экономических решений до 
сих пор не имел удовлетворительной теории для количественного оценивания. 
В то же время неопределенность, сопровождающая такие решения, постоянно 
рождает неуверенность принимающего эти решения лица, порождает риск 
неверной интерпретации исходной информации для принятия решения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что огромное количество 
информации содержится в трудноформализуемых интуитивных предпочтениях 
экспертов в экономической области. Если эти предпочтения и допущения 
экспертов обретают вербальную форму, они сразу же могут получить 
количественную оценку на базе формализмов теории нечетких множеств и 
послужить исходной информацией в рамках создания экспертной системы.  

Информация ЭС образует информационную ситуацию относительно 
уровня входной неопределенности экономической модели. Она выступает как 
фильтр для исходных оценок параметров, преобразуя их из ряда наблюдений в 
функции принадлежности соответствующего носителя параметра тем или иным 
нечетко описанным факторам. Таким образом, от нечеткой оценки входных 
параметров после ряда преобразований выполняется переход к нечетким 
оценкам результатов и оцениваются риски в рамках принимаемых 
экономических решений. 
 

 

Е.А. Мильская, кандидат 
экономических наук, доцент, доцент 
Санкт-Петербургского 
государственного политехнического 
университета 

Пути продвижения производственных инноваций 

Последние десятилетия ХХ века окончательно утвердили научно-

технический прогресс в качестве важнейшего фактора экономического 
развития, основы конкурентоспособности фирм, отраслей национальных 
экономик. Сформировалось понимание, что будущее процветание и выживание 
в глобальной экономике определяется центральной ролью нововведений. 
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Экономические перспективы стран, развитых и развивающихся, теперь 
связываются с их инновационной активностью. Опытом многих лет доказано, 
что реализуемые инновации повышают производительность труда и 
вложенного капитала, и, в конечном счете, снижают не только 
транформационные, но и трансакционные издержки.  

Важным является не только разработка, но и внедрение инноваций в 
производственные процессы, а, соответственно, важным является  трансфер 
инновационных технологий. Для этого организуются технопарки или научно-

производственные парки, которые можно рассматривать как площадку для 
эксперимента по трансферу инновационных технологий.  Источнику инновации 
иногда бывает очень сложно ориентироваться в окружающих его 
обстоятельствах и с успехом найти преемника, который в дальнейшем работал 
бы с новшеством, а также совершать некие операции, связанные с 
продвижением проекта или технологии. Поэтому, кроме элементов научно-

производственной инфраструктуры в инновационном процессе участвуют 
также дополнительные элементы – “посредники”. Инновационные организации 
обращаются к ним за помощью и трансфер технологий (ТТ) происходит 
быстрее и успешнее. Такой путь называется непрямым.  

Посредниками инноваций можно назвать организации, которые 
занимаются собственно продвижением разработок на рынок. К ним относятся 
учреждения, которые патентуют и лицензируют деятельность, предпринимают 
коммерциализацию технологий, осуществляют консалтинговые услуги и 
маркетинг инноваций.108

 

Важно отметить, что российские и зарубежные трансфертные 
(посреднические) фирмы существенно отличаются друг от друга. Прежде всего, 
это проявляется в характере оказываемых услуг. 

В практике экономически развитых стран, таких как США, 
Великобритания, организации-посредники рынка инноваций, получившие 
название Industrial Liaison Officers (ILO), зачастую возникают в рамках или при 
участии ведущих университетов и научных бюро. Так, Оксфордским 
университетом (Великобритания) совместно с региональными органами 
управления создано восемь ILO. В большинстве университетов 
Великобритании это небольшие службы, организованные, как правило, на 
основе совместительства ученых-разработчиков. Условия создания и 
финансирования ILO, принципы взаимодействия этих служб с разработчиками 
и университетом-учредителем могут различаться. Одни финансируются только 
за счет средств факультетов университета, другие — в основном за счет 
привлеченных средств; в одних есть собственные юристы и патентные 
поверенные, в других — прибегают к услугам специализированных бюро. Но 
всех их объединяет значительная роль разработчиков, учредительство 
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университета и выполняемая функция: управление интеллектуальной 

собственностью.  

Старейшая оксфордская компания — “ISIS Innovation”, работающая на 
рынке инноваций с 1988 г., берет на себя важнейшие функции управления 
интеллектуальной собственностью: выявляет потенциальную 
охраноспособность научных разработок и эффективность патентования; несет 
издержки по охране интеллектуальной собственности; выявляет потенциальных 
лицензиатов, работая в интересах исследователей и университета. Первая 
задача, которую решает “ISIS”, — поиск ответа на сложный и тонкий вопрос о 
патентоспособности разработки и целесообразности регистрации заявки на 
патент. Успешность решения этой задачи зависит от квалификации патентных 
поверенных, их тесного взаимодействия с разработчиками, вплоть до 
определения порядка сохранения конфиденциальности.  

Для выполнения второй задачи, проведения маркетинга, необходимо 
оценить заинтересованность потенциальных инвесторов в данной разработке, в 
поддержке практического воплощения патента. При Оксфордском 
университете существует экспертный совет — объединение “Оксфордские 
инновации”, состоящий из представителей ведущих компаний и потенциальных 
инвесторов. Члены этого объединения дают оценку каждого 
зарегистрированного патента. Только после этого реализуется маркетинговая 
программа каждой разработки. Достаточно часто “ISIS” принимает решение о 
целесообразности создания фирмы по производству инновационного продукта. 
“ISIS” поддерживает эти фирмы в период их становления, предоставляя 
различного рода услуги.  

Поскольку “ISIS” несет все издержки по управлению интеллектуальной 
собственностью, исследователи и университет передают этой компании все 
свои права на разработку. Такие условия требуют доверительности отношений 
посредника и разработчика, закрепленных в четко прописанных контрактах, 
соглашениях, процедурах работы компании. Устав Оксфордского университета 
также прописывает потенциальные права на интеллектуальную собственность, 
их распределение и распределение лицензионного дохода между 
университетом, кафедрой, изобретателем и компанией. Компания получает 30% 
чистого лицензионного дохода, который направляется на погашение издержек 
по патентованию и другие юридические издержки управления собственностью.  

Подобная практика существует и в других университетах. В 
Великобритании ILO действуют в трети университетов. Стэндфордский 
(Великобритания) университет в 1997 г. получил только на роялти 50 млн. 
долларов. 

В Германии функционирует около 200 трансфертных агентств, причем 
зачастую создание таких фирм финансируется государством. В их задачу 
входит сбор информации о спросе и предложении на определенные услуги ТТ и 
установление соответствующих контактов. Составляющими инновационной 
инфраструктуры с точки зрения организации трансфера являются: 
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- агентства по трансферу, которые обычно поддерживаются 
правительством, с региональной, национальной и международной сферами 
деятельности; 

- представители по ТТ в университетах; 
- представители по ТТ в научно-исследовательских институтах; 
- электронный ТТ (например, базы данных)109

 

Таким образом, с помощью всех перечисленных элементов может быть 
легко организован межорганизационный и межгосударственный трансфер.  
Кроме того, такие агентства оказывают множество других услуг помимо 
непосредственно коммерциализации разработок. Это организация торговых 
выставок, обучение на семинарах, финансовые консультации. 

В России посреднические фирмы и организации в области 
интеллектуальной собственности и трансфера технологий работают по иной 
схеме. Они предпочитают предоставлять только консалтинговые услуги и не 
берут на себя расходы и ответственность по управлению интеллектуальной 
собственностью.110

 Такая направленность деятельности посреднических фирм, 
помимо высоких рисков вложений и отсутствия у посредников средств на 
оплату экспертизы и патентования, возможно, связана с неприятием передачи 
прав интеллектуальной собственности посреднику, а также с квалификацией и 
опытом специалистов, работающих в данной области бизнеса. Кроме того, 
нельзя не считаться с условиями, которые диктует ситуация в стране: по-

прежнему преобладает экспорт технологий за рубеж, где у реципиентов 
появляется реальный шанс приобретаемые новшества освоить и реализовать. 

Одна из наиболее известных и давно работающих в области передачи 
технологий российских фирм — патентно-лицензионная фирма 
“Транстехнология” (Москва) — ориентирована на предоставление 
юридических услуг в области охраны интеллектуальной собственности, от 
патентного поиска и составления лицензионных соглашений и договоров о 
научно-техническом и производственном сотрудничестве до правовой помощи 
в случае нарушения прав патентообладателя и недобросовестной конкуренции. 
“Транстехнология” оказывает консультации и по вопросам коммерческого 
использования объектов интеллектуальной собственности, но не отвечает за 
конечный результат трансфера технологии.  

На пути разработки от идеи до контракта разработчики могут получать 
различные консультации и юридические услуги, но выбор стратегии 
управления интеллектуальной собственностью осуществляет разработчик. Если 
же дело все-таки доходит до продажи лицензии на использование изобретений 
и ноу-хау для производства и сбыта продукции, и владелец технологии 
поручает фирме провести переговоры с покупателем и подписать 
лицензионный договор, то консалтинговая фирма получает за эти услуги 10—
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15% от суммы лицензионных платежей (причем поступают они от покупателя 
на банковский счет фирмы).  

Аналогично предоставлением услуг по оформлению и реализации 
патентов и других прав интеллектуальной собственности занимаются и другие 
российские посреднические компании. В Москве это, например, АО 
“Лицензинторг”, ЗАО “Техноконсалт”, “TETRA Consult Ltd.”, “Интергруппа 
экспертов и консультантов”, в Санкт-Петербурге — АО “Трансфер”, в Нижнем 
Новгороде – ЗАО “Нижегородское агентство наукоемких технологий”, в 
Краснодаре – “Южный центр трансфера технологий”, в Екатеринбурге – 

“Уральский центр трансфера технологий”.  Каждая компания имеет свою 
специфику. Сфера деятельности некоторых –  не только оформление прав 
интеллектуальной собственности и их реализация, но и продвижение 
инновационного продукта, инвестиционного проекта, повышение объема 
продаж фирмы-клиента. Схема взаимодействия с заказчиком - оплата услуг по 
консалтингу.  

Ряд компаний, например АО “Трансфер”, “Интергруппа экспертов и 
консультантов”, “Уральский центр трансфера технологий” возникли “при 
вузах”: либо при их учредительстве, либо учредительстве преподавателей и 
выпускников. Однако, в отличие от западной практики, эти компании не 
ориентированы на продвижение “своих” разработок и работу в интересах 
данных вузов. Влияние вузов проявляется в том, что в деятельности этих 
компаний-посредников довольно большое место занимает обучение: тренинги, 
семинары по вопросам интеллектуальной собственности и трансфера 
технологий, некоторые привлекают к работе студентов, как, например, ЗАО 
‘Нижегородское агентство наукоемких технологий”. 

В России есть фирмы, ведущие свою деятельность в интересах отрасли, 
например, ЗАО “Центр передачи технологий” (ЦПТ) — одна из первых 
российских компаний, работающих в сфере коммерциализации 
интеллектуальной собственности и технологий, созданных на предприятиях 
авиационной, ракетно-космической и атомной промышленности, связи и 
телекоммуникаций. Российское авиационно-космическое агентство 
(Росавиакосмос) рассматривает ЦПТ в качестве отраслевого центра по 
патентно-лицензионной работе и коммерциализации результатов научно-

технической деятельности. Научно-технический совет Росавиакосмоса имеет 
специальную секцию “Правовая охрана и введение в хозяйственный оборот 
результатов научно-технической деятельности”. ЦПТ оказывает услуги по 
технологическому консалтингу и продвижению технологий. Предлагаемые 
услуги включают в себя:  

- выявление и отбор конкурентоспособных технологий и разработок;  
- технологический аудит;  
- патентные и маркетинговые исследования;  
- предпродажную подготовку и продажу (передачу) технологий;  
- привлечение инвестиций и поиск партнеров по проектам.  
Ниже в табл. 1 представлен спектр услуг, предоставляемых тремя 

российскими агентствами по трансферу. 
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     Таблица 1 

Услуги, предоставляемые российскими фирмами по трансферу 

АО “Трансфер” Уральский центр 
трансфера технологий 

Южный центр 

трансфера технологий 

венчурное 
финансирование 
проектов; 
информационное 
обеспечение 
инновационных 
проектов; 
информационная и 
маркетинговая 
поддержка продукции; 
издание и 
распространение 
каталогов новой 
продукции; 
сбор информации о 
новой продукции и 
объектах 
интеллектуальной 
собственности; 

поиск технологий, 
продукции, партнеров; 
продвижение научно- 

технических разработок; 
информационно- 

аналитические услуги: 
выполнение 
информационных и 
информационно- 

аналитических работ в 
области высоких 
технологий, постоянное 
пополнение базы данных 
новых технологий 
“Уралтрансфер”, 
экспертиза проектов по 
отраслям науки и 
техники; 

отбор и оценка проектов, 
обладающих коммерческим 
потенциалом;  
маркетинговое исследование 
рынка и создание баз данных; 
создание информационного 
канала для продвижения 
продукта  и идеологии 
инновационного развития; 
разработка патентной и 
маркетинговой стратегии; 
обеспечение охраны 
различных видов 
интеллектуальной 
собственности и ноу-хау;  

формирование 
коллективных стендов 
на отечественных и 
зарубежных выставках. 
 

маркетинговые 
исследования рынка 
российских и 
иностранных 
производителей и 
потребителей, 
высокотехнологичной 
продукции, текущего 
состояния и перспектив 
развития научно- 

технических и 
технологических 
направлений, их 
сопоставление с 
мировым уровнем. 

поиск промышленных 
предприятий, 
заинтересованных в 
конкретных разработках;  
оценка интеллектуальной 
собственности. 

В сводной табл. 2 отражены выявленные различия в подходах к 
трансферу технологий за рубежом и в нашей стране с точки зрения 
функционирования посредников. 

Таблица 2 

Различия в подходах к трансферу технологий за рубежом и в нашей стране 

 Западные  
посреднические организации 

Российские 

посреднические организации 

1 организуют доверительные 
отношения разработчика и   

не доверяют  посредникам 



 141 

посредника 

2 управляют 

интеллектуальной собственностью, 
формируют стратегию управления 

не берут на себя ответственность по 
управлению интеллектуальной 
собственностью по следующим 
причинам: 
- отсутствие средств 

- дорогие кредиты 

- высокие риски вложений 

3 несут издержки по управлению 
интеллектуальной собственностью и 
получают часть лицензионного 
дохода 

не несут издержек по управлению 
собственностью и не отвечают за 
конечный результат трансфера 

4 оказывают услуги по 
коммерциализации технологий, 
поиску заказчиков и разработчиков, 
проверке целесообразности 
патентования и охраноспособности 
разработки, новшества, маркетингу 
инноваций, лицензированию и 
патентованию 

оказывают преимущественно 
консалтинговые, правовые и 
юридически услуги, а также услуги по  
составлению лицензионных 
соглашений и патентованию 

5 высокая квалификация работников 
трансферных фирм 

 

На рис. 1 прослежены все связи, которые необходимы для достаточно 
эффективного прохождения трансфера инновационных технологий. 

На данный момент в нашей стране инновационная экономика только 
развивается, поэтому сейчас очень мало таких фирм – посредников, которые 
могли бы оказать полноценную помощь разработчику в трансфере. Агентства 
предоставляют, в основном, консалтинговые услуги, в отличие от зарубежных 
фирм, которые не боятся брать на себя ответственность по управлению 
объектами интеллектуальной собственности и нести издержки. 
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Рис.1. Инновация – ИП – коммуникации – методы продвижения инноваций – 

пути, формы, типы трансфера – моменты возникновения трансфера – 

технологический аудит – технопарк – посредники инновационного рынка 

 

Поэтому для России сейчас ключевым моментом является оптимизация 
процесса перехода к инновационному типу развития, который предусматривал 
бы эффективное создание, продвижение и реализацию новшеств, 
инновационных технологий и нововведений, а также формирование всех 
необходимых элементов инновационной инфраструктуры с помощью 
огромного научного потенциала отечественной экономики. 

 

Т.Д. Мячина, соискатель 
кафедры Экономики и военного 
права ВАТТ 

Исследование особенностей предпринимательской деятельности в 
России 

Современное российское общество переживает чрезвычайно сильный 
кризис, который проявляется в политике, экономике, идеологии и других 
сферах жизни общества. Россия в очередной раз стоит перед необходимостью 
выбора ориентиров для своего дальнейшего развития, и здесь нельзя 
ошибиться. 

Переход к рыночным отношениям в отечественной экономике определяет 
необходимость организационно-экономических новаций во всех областях 
хозяйственной деятельности. Одним из важнейших направлений 
экономических реформ, способствующих развитию конкурентной рыночной 
среды, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, созданию 
новых рабочих мест, формирование широкого круга собственников является 
развитие малых форм производства. 

Опыт ведущих стран современного мира со всей очевидностью 
доказывает необходимость наличия в любой национальной экономике 
высокоразвитого и эффективного малого предпринимательского сектора. 
Поэтому возрождение России невозможно осуществить без соответствующего 
этому развитию данного сектора экономики, так как именно он является тем 
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локомотивом, который буквально тащит за собой экономическое и социальное 
развитие. 

За годы независимости России сделано немало, причем современные 
экономические условия, жесткая конкуренция на мировом рынке, нарастающие 
процессы глобализации заставили страну проводить свои экономические 
реформы в сжатые сроки. Свой собственный путь развития экономики, 
исключивший шоковую терапию и социальные потрясения, по достоинству 
оценивается мировым сообществом. Страна прочно встала на путь рыночных 
экономических взаимоотношений,  в качестве важнейшего приоритета 
государством была выдвинута задача формирования класса собственников – 

«основного звена в формировании валового внутреннего продукта страны, 
важнейшего фактора занятости, источника доходов населения, обеспечении 
национального благосостояния». 

Анализ современного состояния вопроса показывает, что в настоящее 
время особое место в ходе экономических преобразований в России уделяется 
развитию частной собственности в экономике, развитию малого и среднего 
бизнеса. Несомненно, что развитие малого и среднего бизнеса дает мощный 
импульс не только экономическому,  но и социальному развитию, и на 
сегодняшний день укрепление и расширение данного сектора является одним 
из приоритетных направлений стабильности и успешного развития России. 

В связи с этим при реализации имеющихся и выработке новых инициатив 
в области развития и поддержки малого и среднего бизнеса важную роль играет 
мировой опыт поддержки МСБ. 

Наблюдаемый в 1999-2005 годах рост производства продукции (работ, 
услуг) на малых предприятиях, некоторое повышение их инвестиционной 
активности, рост налоговых поступлений от их деятельности находились в 
русле общероссийских тенденций и были обусловлены, с одной стороны, 
сложившейся благоприятной экономической конъюнктурой (эффектом 
импортозамещения, восстановлением спроса населения, умеренными темпами 
инфляции и др.), а с другой - компенсационным эффектом после кризиса 1998 
года. При этом рост носил преимущественно интенсивный характер поскольку 
количество действующих малых предприятий практически не увеличивалось. 

Наметившиеся в последние годы тенденции к росту показателей 
деятельности малых предприятий необходимо отнести скорее к создавшейся 
после кризиса 1998 года благоприятной экономической ситуации, чем за счет 
усиления его поддержки со стороны государства. Поэтому активизация 
действий государства в части поддержки малого предпринимательства, 
является в настоящее время более, чем актуальной, а нерешенность назревших 
проблем в этой области может существенно затормозить начавшийся 
экономический рост. 

Российский малый бизнес обладает отличительными особенностями по 
сравнению с зарубежными странами, а именно: 

 совмещение в рамках одного малого предприятия нескольких видов 
деятельности; 
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 отсутствие четкой специализации, стремление к максимальной 
самостоятельности; 

 низкий технический уровень и низкая технологическая оснащенность 
в сочетании со значительным инновационным потенциалом; 

 относительно высокий уровень квалификации кадров и низкий 
уровень менеджмента, высокая приспособляемость к сложной экономической 
обстановке; 

 неразвитость инфраструктуры поддержки малых предприятий, 
препятствующая стремлению успешно функционирующих малых предприятий 
выйти на международные рынки, отсутствие полной и достоверной 
информации о состоянии к конъюктуре рынка, неразвитость системы 
информационных и консультационных услуг; р

 высокая степень монополизированности российской экономики (так, 
например, хотя по данным Госкомстата России, 4% промышленных компаний с 
числом работников более тысячи человек реализовали около трех четвертей 
всей промышленной продукции, число малых предприятий, число малых 
предприятий за последние годы значительно выросло, а их доля  в ВВП 
увеличилась с 9,6% до 10,4%, что, в свою очередь, позволило создать 550 тыс. 
рабочих мест, существенных улучшений в положении малого и среднего 
бизнеса не произошло. Большая часть МСБ остается в теневой экономике, 
причем, в ряде регионов до половины малых предприятий существует не более 
одного квартала, не ведется реальной хозяйственной деятельности). 

Разработка различных инструментов федеральной политики поддержки 
предпринимательства должна опираться на соответствующую информацию и 
аналитические разработки. В этой связи необходимо проведение исследований 
проблем малого предпринимательства, ориентированных на задачи разработки 
политики поддержки предпринимательства, совершенствование 
инфраструктуры его поддержки, обеспечивающей нормальные условия 
деятельности малых предприятий путем оказания информационных, 
консультационных, образовательных, финансовых, имущественных и других 
деловых услуг. 

Важное место будет отведено проведению исследований и созданию 
информационно-аналитической базы, которая позволила бы принимать 
обоснованные конкретные решения о целесообразности той или иной 
налоговой политики как с точки зрения долго- и среднесрочного 
стимулирования экономического развития, так и с точки зрения более 
эффективного удовлетворения фискальных потребностей. 

Сеть агентств поддержки малого и среднего бизнеса создана при участии 
Европейского Союза в соответствии с постановлением Правительства РФ № 
1434 от 30.12.1994 111. Российское Агентство активно действует на 
региональном уровне, выступая в качестве координационного и 
                                           
111

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.94 г. N 1424 "Об утверждении Положения о 
премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники и Положения о Совете по 
присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст.73). 
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организационно-методического центра сети агентств, которая охватывает более 
50 регионов России.  

Усилиями Российского Агентства также создана Ассоциация 
Региональных агентств ”Развитие”, в которую вошли наиболее активные 
региональные агентства. Среди них:  

 Агентство развития предпринимательства республики Бурятия;  
 Агинское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса;  
 Алтайское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса;  
 Архангельское агентство поддержки малого предпринимательства; 
 Бизнес-центр Республики Ингушетия; 
 Волго-Вятский филиал Российского государственного университета 

инновационных технологий и предпринимательства; 
 Волгоградское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Вологодское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 

 Воронежское региональное агентство поддержки малого и среднего 
бизнеса; 

 Иркутское агентство развития бизнеса; 
 Кабардино-Балкарское агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Калужское Агентство поддержки малого и среднего бизнеса; 
 Карачаево-Черкесское региональное агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса; 
 Карельское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Краснодарское региональное агенство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Красноярское агентство поддержки малого и среднего бизнеса; 
 Кузбасское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Курганское агентство поддержки малого и среднего бизнеса; 
 Ленинградское областное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Марийское республиканское агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Московское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Мурманское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Новгородское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
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 Оренбургское региональное агентство поддержки малого и среднего 
бизнеса; 

 Пензенское региональное агентство поддержки малого и среднего 
бизнеса; 

 Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса; 
 Ростовское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Самарское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Санкт-Петербургский фонд развития малого и среднего бизнеса; 
 Свердловское региональное агентство поддержки малого бизнеса; 
 Сочинское городское агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Ставропольское региональное агентство по инвестициям, поддержки 

малого и среднего бизнеса; 
 Таганрогское агентство развития предпринимательства; 
 Тверское агентство развития предпринимательства; 
 Удмуртское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Ульяновское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Уральское агентство поддержки малых и средних предприятий; 
 Хакасское агентство развития предпринимательства; 
 Ханты-Мансийский Окружной фонд поддержки предпринимательства 

и развития конкуренции; 
 Челябинское областное агентство поддержки предпринимательства и 

привлечения инвестиций; 
 Череповецкое городское агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Читинское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
 Чувашское региональное агентство по развитию предпринимательства 

и ремесел; 
 Ярославское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса; 
Ассоциация ”Развитие” - некоммерческое объединение, призванное 

способствовать формированию благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности в РФ и прежде всего в сфере малого и 
среднего бизнеса. Ассоциация играет видную роль в защите интересов малого и 
среднего бизнеса, выступая от имени значительной части российского делового 
сообщества на межународном, федеральном и региональном уровнях.  

Благодаря наличию тесных связей между региональными агентствами и 
слаженной работе сети, Российскому агентству удается решать большинство 
вопросов поддержки малого предпринимательства на территории России 
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намного более оперативно и эффективно, чем большинству других 
организаций, не имеющиx таких возможностей.  

В России действует значительное количество международных и 
иностранных донорских организаций, большинство из которых в рамках своих 
программ оказывают поддержку малому предпринимательству. Объем средств, 
выделяемых под такие программы, в ряде случаев превышает ресурсы, 
направляемые на российские государственные программы поддержки малого 
предпринимательства. Информационное взаимодействие между российскими 
государственными и иностранными программами поддержки, и между самими 
иностранными программами недостаточно. 
 

Р.Ю. Назмеев, аспирант 
Международного банковского 
института 

Противодействие террористической деятельности: финансовый 
аспект 

Одной из первоочередных задач является борьба с финансированием 
терроризма. 

Важным фактором, способствующим формированию источников 
финансовой поддержки и каналов ее доставки террористам, является 
коррупция. В таких условиях задачи выявления и ликвидации источников и 
каналов поступления финансовых средств, борьбы с экономической 
преступностью и коррупцией превратились в составляющие комплексной 
задачи борьбы с финансированием терроризма. 

Эффективная борьба с указанным преступлением невозможна без 
получения содержащейся в  документации    кредитных    организаций 
информации об объемах и движении денежных средств, принадлежащих 
юридическим и физическим лицам, проверяемым на причастность к 
преступлениям в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, 
поскольку в большинстве случаев вопрос о возбуждении уголовного дела 
может быть решен только после изучения их финансовой деятельности. 
Однако существующая в настоящее время норма, закрепленная в статье 26 
(банковская тайна) Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности», предусматривает представление кредитными организациями 
правоохранительным органам таких сведений только при наличии в их 
производстве уголовного дела. Существующее законодательство по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, являясь достаточно 
эффективным средством для решения стоящих перед ним специфических 
задач, также не позволяет на основании имеющейся оперативной 
информации получить указанные сведения. Таким образом, образовался 
замкнутый круг, не разорвав который нельзя повысить эффективность 
борьбы с указанными преступлениями и финансированием терроризма в 
целом. 
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Необходимо усилить социальную защиту лиц, принимающих 
непосредственное участие в мероприятиях по борьбе с терроризмом, а 
также лиц, пострадавших в ходе проведения таких мероприятий, что позволит 
укрепить кадровый потенциал спецслужб и правоохранительных органов. 
Действенной мерой в этой связи могло бы быть, в частности, установление 
дополнительных выплат лицам, непосредственно осуществляющим борьбу с 
терроризмом, а также участвующим в проведении оперативно-служебных и 
боевых мероприятий и операций в условиях, сопряженных с реальным риском 
для жизни. 

Как показывает многолетняя практика применения норм российского 
законодательства по возмещению вреда жертвам терроризма существует 
серьезная проблема с определением круга лиц, пострадавших в связи с 
применением мер по устранению или ликвидации последствий действий 
террористов, в том числе в результате применения физической силы, 
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, а также 
компенсации и возмещение вреда таким лицам. 

Требует также дальнейшего совершенствования законодательное 
урегулирование вопросов информирования общественности о состоянии 
борьбы с терроризмом, а также о совершенных террористических акциях. Это 
обусловлено тем, что в настоящее время террористы, учитывая большое 
влияние СМИ в современном обществе, все чаще пытаются использовать их в 
качестве вспомогательного средства для достижения своих преступных целей. 

Одновременно с этим в российском законодательстве следует более 
четко урегулировать вопросы, в соответствии с которыми борьба с 
терроризмом должна строиться не только на основе жестких, силовых мер, но 
использовать все возможности общества с целью переноса приоритетов в этой 
области на меры превентивного характера. 

Для достижения этих целей необходимо, чтобы нормативные правовые 
акты Российской Федерации содержали нормы, позволяющие широко 
использовать потенциал общества и государства в различных аспектах борьбы с 
терроризмом и препятствующие возникновению угроз террористического 
характера, в том числе направленные на: 

- противодействие зарождению очагов национальной, религиозной и 

иной   нетерпимости   населения,   которые   являются   одной   из   причин 

возникновения     экстремистских     настроений     и     перерастающих     в  

террористическую деятельность; 
- улучшение социально-экономической ситуации в отдельных регионах 

Российской Федерации; 
- повышение эффективности участия общественных организаций и 

граждан в противодействии терроризму; 
- осуществление   дальнейшей   работы   по   реализации   программ 

толерантного воспитания молодежи с привлечением представителей системы 

образования,   традиционных   для   России   конфессий,   общественных   и  

правозащитных организаций; 
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- смягчение мер для раскаявшихся и готовых к сотрудничеству с 
правоохранительными органами бывших террористов;  

-  установление четких критериев и требований к обеспечению 
антитеррористической защищенности различных объектов жизнедеятельности 
государства, наиболее уязвимых в террористическом отношении. 

Отдельные обозначенные вопросы могут быть решены посредством 
скорейшего принятия ряда федеральных законов. 
 

А.К. Нещерет, кандидат 
экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой Мировой и 
национальной экономики СЗАГС, 
А.Д. Шматко, кандидат 
экономических наук, декан 
факультета повышения квалификации 
преподавателей СЗТУ 

Анализ и синтез методов принятия решений в организациях на основе 
общей теории систем  

Истоки Общей теории систем (ОТС) могут быть отнесены к началам 
естественных наук и философии. Отправной вехой согласно Дж. Гигу112, была 
организация «Общество содействия развитию OTC» («Society for the Advance-

ment of General Sуstems Theory») 1954 г. В 1957 г. название этого общества 
было изменено на Общество исследований в области общей теории систем (So-

ciety for General Systems Research). Свой первый ежегодник «Общие системы» 
общество опубликовало в 1956 г. 

В статье, помещенной в первом томе ежегодника, Л. Берталанфи указал 
причины появления этой новой отрасли знания  

1. Существует общая тенденция к достижению единства различных 
естественных и общественных наук. 

2. Такое единство может быть предметом изучения ОТС. 
3. Эта теория может быть важным средством формирования Строгих 

теорий в науках о живой природе и общества. 
4. Развивая объединяющие принципы, которые имеют место во всех 

областях знания, эта теория приблизит нас к цели — достижению единства 
науки. 

5. Все это может привести к достижению необходимого единства 
научного образования. 

Как отметил Берталанфи, понятие системы не есть «нечто преходящее 
или некий итог последних технических достижений, понятие системы так же 
старо, как стара европейская философия и может быть прослежено еще у 
Аристотеля. 
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Некоторые идеи, лежащие в основе ОТС, встречались в работах 
немецкого философа Гегеля (1770—1831); они сводятся к следующему: 

1. Целое есть нечто большее, чем сумма частей. 
2. Целое определяет природу частей. 
3. Части не могут быть познаны при рассмотрении их вне целого. 
4. Части находятся в постоянной взаимосвязи и взаимозависимости. 
В конце ХIХ в. биологи-виталисты пришли к выводу, что невозможно 

изучать процессы в живом организме, оставаясь на позициях аналитико-

механистического подхода. Хотя витализм в настоящее время признан 
несостоятельным, на заре развития биологии виталисты по крайней мере 
пытались объяснить ряд свойств живых организмов, которые с позиций наук о 
неживой природе объяснить нельзя. 

В 30-х годах ХХ в. раздавалось много голосов с требованием создания 
«новой логики», охватывающей и живые, и неживые системы. В то время Л. 
Берталанфи выдвинул ряд плодотворных идей, которые впоследствии были 
опубликованы. Работы Л. Берталанфи поясняли, почему нельзя рассматривать 
живую систему как замкнутую. Живая система является открытой и, 
перемещаясь «от физического уровня к биологическому, социальному и 
культурному уровням организации, мы обнаруживаем, что на определенных 
уровнях сложности во взаимосвязях компонентов... может проявиться 
совершенно новый уровень организации с новыми свойствами. 

Имеются следующие основания для создания теории, принципы которой, 
по словам Л. Берталанфи, «справедливы для систем вообще»: 

1. Существуют изоморфизмы, или подобия, принципов, которые лежат в 
основе управления поведением объектов в самых различных областях. Ввиду 
того, что эти принципы являются общими для нескольких уровней организации 
и могут быть на законных основаниях перенесены с одного уровня на другой, 
разумно создать теорию, которая сможет объяснить эти аналогии и выразить их 
с помощью законов. 

2. Возникла необходимость в появлении новой науки, предметом 
исследования которой являлись бы сложные организованные структуры, а не 
сложные неорганизованные структуры, как в науках о неживой природе. Под 
флагом ОТС собираются те ученые, занимающиеся проблемами сложности, 
которые понимают иллюзорность использования традиционного научного 
подхода (разложения на части и упрощения) для разрешения новых проблем. 
Теоретики ОТС придерживаются той точки зрения, что системная сложность не 
подлежит «упрощению», «разложению на части» или «исследованию путем 
сведения целого к его составляющим». Реально существующие взаимодействия 
нельзя исключить из рассмотрения, считая их линейными или пренебрежимо 
малыми. Как замечал У. Эшби, сложность должна быть принята как 
существенное и бесспорно необходимое свойство. Общая теория систем ищет 
научные методы познания на пути «учета реально существующих внутренних 
взаимодействий и рассмотрения системы как целого». 

Ньютоновская наука считала Вселенную гигантским механизмом, 
который подчиняется совершенным детерминистическим законам движения. 
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Такая точка зрения предполагала изучение СЛОЖНЫХ явлений путем 
разложения их на элементарные компоненты. В начале же ХХ в. человечество 
стало свидетелем неудач такого механистического подхода при попытках 
исследовать все более и более сложные объекты. Метод «расчленение — 

анализ» обнаружил свою несостоятельность при попытках использовать его для 
изучения человека, социальных организаций, экономических систем, 
окружающей среды и т. п. 

Итак, развитие ОТС было обусловлено необходимостью преодоления 
недостатков традиционного редукционизма, т. е. сведения целого к его частям. 
«Тогда как редукционизм пытался найти общность, лежащую в основе всего 
разнообразия материальных компонентов материальной субстанции, таких, как 
атомы, современная ОТС старается искать общие свойства на языке различных 
аспектов организации». ОТС сосредоточивает внимание на поиске 
«инвариантов процесса по отношению к системам», т. е. инвариантов 
организации. 

Далее, было обнаружено, что формулировки, принятые в физике плохо 
подходят к изучению живых систем являющихся открытыми. В рамках таких 
формулировок не могут быть, в частности, изучены столь характерные для 
живых организмов процессы, как процессы старения и развития. 

4. «Единая концепция мироздания (и науки) может быть основана не на 
тщетной и узко определенно искусственной попытке объяснить все мироздание 
средствами физики, а исходя из изоморфизма законов в различных областях». 

Действительно, К. Боулдинг подчеркивал необходимость в «единой 
основе тех средств систематизации, с помощью которых будут объяснены 
общие взаимосвязи реального мира». Поиск этой основы, этого «термина для 
описания произвольного уровня конструкции теоретической модели, который 
лежит где-то между в высшей степени общими конструкциями чистой 
математики и частными теориями специальных дисциплин и является целью 
ОТС, говорит Боулдинг. 

По А. Рапопорту, ОТС «относится скорее к мировоззрению или 
методологии, чем к теории в том смысле, какой приписан этому термину в 
науке». Акценты поставлены «на тех аспектах объектов или событий, которые 
являются отражением общих свойств, систем, а не их особенностей. ... Сила и 
научная плодотворность ОТС зависит от того, действительно ли существуют 
свойства, общие для всех систем, и если это так, то можно ли, исходя из этих 
свойств, получить важные следствия». 

5. С XVII в. «естественные науки значительно опередили философию в 
деле исследования природы». В нашем веке раздавались голоса, порицающие 
такое разобщение... Однако довольно трудно представить, каким образом 
можно опять объединить философию и естественные науки, поскольку 
последние... исходят из обязательной экспериментальной проверки и из 
дедукции в рамках принятой в математике строгости рассуждений». Общая 
теория систем включает подход, состоящий в поиске философских 
обоснований конкретной области естественных наук. «Предположения в ОТС, 
возникающие на базе современных представлений об организмах», и 
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философия науки представляют два наиболее обещающих пути нового 
объединения естественных наук и философии.  

К. Боулдингу представляются возможными два подхода к формированию 
ОТС. 

Первый подход заключается в том, чтобы на основании исследования 
реального мира и выбора определенных общих явлений, характерных для 
различных областей знания, построить общие теоретические модели этих 
явлений. Второй подход состоит в том, чтобы построить иерархию различных 
сфер реального мира в соответствии со сложностью их организации и 
выработать для каждой сферы соответствующий уровень абстракции. 

У. Эшби назвал эти два подхода эмпирическим и эпистемологоческим. 
В рамках первого подхода — эмпирического,— мир и различные 

системы, встречающиеся в нем, изучаются для того, чтобы «сформировать 
утверждения о выявленных закономерностях. Можно сказать, что этот подход 
связан с движением от эмпирических данных к абстрактным моделям и от 
своеобразия к большей общности. 

Второй подход — эпистемологический — это движение в обратном 
направлении, от абстрактного и общего к более специфическому, конкретному. 
Этот подход приводит к изучению специальных случаев. В рамках 
эпистемологического подхода рассматриваются «все возможные системы, 
независимо от того, действительно ли они существуют в реальном мире». Затем 
постулируются законы, относящиеся к подмножеству систем. Эти законы 
должны быть проверены экспериментально. 

Очевидно, что ОТС не является плодом раздумий горстки мыслителей. Ее 
возникновению способствовало несколько научных течений. Концепции 
открытых систем развивались одновременно в термодинамике и биологии в 30-

х годах. Понятие эквифинальности было введено Л. Берталанфи в 1940 г. 
Принципиальные различия между неживой и живой природой были Описаны 
Бриллюэном в 1949 г. Примеры открытых систем в экологии, неврологии и 
философии приведены Р. Увттекером, Д. Кречем и А. Бентли в публикациях 50-

х годов.  
Большую роль в возникновении ОТС как науки сыграли научные 

направления и концепции, связанные с именами выдающихся ученых: 
- И. фон Нейман разработал к 1948 г. общую теорию автоматов и 

заложил основы теории искусственного интеллекта.  
- работа С. Шеннона по теории информации (1948 г), в которой понятие 

количества информации было дано с позиций теории связи.  
- кибернетики Н. Винера (1948 г.), с помощью которой была раскрыты 

понятия энтропии, неупорядоченности. 
Очевидно, что рассматривая организацию, как объект, одной из 

важнейших характеристик такого объекта является цель организации. На 
сегодняшний момент в различных источниках понятие цели организации 
раскрывается с разной степенью широты, пожалуй, наиболее объемное понятие 
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приводится у Т. Конти113. Основная задача компании заключается в достижении 
ряда кратко и долгосрочных целей, связанных с бизнесом и заботой об имидже 
(термин "имидж" включает всесторонний взгляд на компанию: как она 
выглядит и как стремится выглядеть). Компания функционирует благодаря 
вкладам разнообразных заинтересованных групп, которые взамен, естественно, 
рассчитывают, что будут оправданы их законные ожидания, причем не только 
экономические. От компании ждут возможности для самореализации 
работников, начиная с руководителей, прозрачных отношений с партнерами по 
бизнесу, заботы об окружающей среде и развитии социальной сферы, вклада в 
управление обществом. Кроме того, удовлетворение потребителей — 

фундаментальная цель компании, если она хочет достичь своих целей в бизнесе 
и имидже. 

Исследуя поведение организации, отвечающее поставленным целям 
можно рассматривать различные логические схемы, структуры, разделение 
организации на подразделения и т. д. С позиции ОТС следует рассматривать 
поведение организации, определяемое решениями, принимаемыми, в первую 
очередь, руководством организации, а в принципе – всеми сотрудниками 
организациями. Очевидно, что если решения, принимаемые персоналом 
организации взаимосвязаны, то мы будем иметь с системой решения проблем, 
то есть системой управления предприятия. 

Одна из целей данной работы состоит в том, чтобы «навести мост между 
общей теорией систем и ее приложениями к проблемам реального мира (в 
частности к СУ предприятия, СМК). Выполнение этой задачи чревато 
трудностями методологического характера, которые проистекают из самого 
определения общей теории систем. Если эта теория действительно связана 
именно с понятиями структуры и процесса, а не с понятием субстанции, с 
методом, а не с содержанием, с целью и функцией, а не с причинами, то не 
приходится ожидать появления конкретных специальных приложений ОТС. 
Мы можем задать лишь направление развитию теории или метода. Частная 
проблема при этом может быть решена лишь в контексте общей теории, 
охватывающей все проблемы такого рода. Общность теории систем состоит в 
определении функций, общих для процессов проектирования всех систем. 
Принятие решения, формулирование проблемы, количественное определение, 
оценка, оптимизация, субоптимизация, иерархическая организация, 
управление, планирование и регулирование — все это функции, свойственные 
процессу проектирования любых систем (в том числе и СМК). Таким образом, 
мы очертили контуры общей теории проектирования систем. Решения для 
частных случаев могут получаться в результате конкретизации общих 
рассуждений, справедливых для всех проблем данного типа, а не путем 
развития частного метода. В общей теории систем не существует частных 
методов. Следовательно, в самом понятии ОТС заложен смысл, 
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предписывающий начать рассмотрение c проблемы принятия решений, т. е. с 
функции, общей для всех процессов проектирования систем. 

Системный подход — это и есть процесс принятия решений при 
проектировании систем. Следовательно, чрезвычайно важно остановиться на 
этом процессе еще до того, как мы приступим к рассмотрению собственно 
задачи проектирования систем. 

Принятие решения — это термин, который иногда употребляется для 
обозначения действия, состоящего в выборе одного из нескольких возможных 
вариантов. Однако такая интерпретация рассматриваемого понятия слишком 
узка. Принятие решения является мыслительным процессом, который 
охватывает всю деятельность по решению какой-либо задачи. Все аспекты 
человеческих устремлений включают в себя целенаправленные действия, 
посредством которых должны быть приняты решения в достигнута цель. 
Принятие решения можно рассматривать как итеративную процедуру, каждый 
цикл которой включает несколько последовательных шагов.  

Исследуем этапы принятия решения по С. Оптнеру. 
1. Сформулируйте проблему: 
а) фиксируйте цель и принуждающие связи; 
б) установите условие; 
в) установите границы и подлежащие оценке альтернативы; 
г) установите согласованные критерии; 
д) там, где необходимо, обусловьте предположения; 
е) определите природу риска. 
2. Принимайтесь за проблему: 
а) определите процессы; 
б) соберите данные, описывающие проблему; 
в) сконструируйте метод работы с проблемой и данными проблемы; 
г) работайте с проблемой и данными проблемы; 
д) получите частичное и опытное полное решения; 
е) проверьте прежние решения. 
3. Решайте проблему: 
а) интерпретируйте результаты проверки; 
б) проведите итерацию, начиная с п. 1а или с того пункта, с которого 

необходимо; 
в) начните идентификацию величин, которые должны возрасти; 
г) начните аттестацию качества предлагаемого решения в терминах 

лучшего решения; 
д) выберите решение и план его реализации; 
е) если можно, внедрите решение как опытное; 
ж) оцените результаты внедрения; 
з) откорректируйте решение; 
и) внедрите откорректированное решение. 
Различие между решениями в п. 2д и в п. 3д состоит в степени их 

согласования с проблемой реального мира (первое решение – частное или 
опытное, второе – полное решение проблемы). Внедрение неизменно является 
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одной из критических проверок решений, без которых решение может быть 
только опытным. Если опытная реализация решения невозможна, проведение 
проверок решений должно играть более важную роль. 

Время, потребное для решения проблемы, в приведенном перечне этапов 
решения проблемы не указано. Назначать продолжительность процесса 
полного решения проблемы невозможно. Однако полезно представлять себе 
относительное количество времени, которое должно быть израсходовано на 
каждую крупную область решения проблемы. Потребное для каждой области 
время широко варьирует в зависимости от размеров данной проблемы. Однако, 
вообще, продолжительность первых двух фаз может превосходить 
продолжительность третьей фазы приблизительно на 100% (конечно, не 
включая шаг 3 и). 

Успешное формулирование проблемы может быть равносильно 
«половине» решения проблемы. Поэтому специалист по анализу системы 
уделяет особое внимание возможно более ранней оценке параметров, свойств и 
связей данной проблемы. Не всегда возможно внести в проблему «готовые» 
цели; например, высказанные кем-либо цели могут оказаться недостаточными. 
Более того, специалист по анализу систем может принять предложенную ему 
цель, только обнаружив в результате формулирования проблемы отсутствие в 
ней избыточности или противоречивости. «Наполовину решенная» в результате 
формулирования проблема не есть действительно решенная проблема, но ее 
формулирование означает, что основные элементы проблемы надлежащим 
образом определены и связаны. 

Формулирование проблемы называется также ее определением. Цель 
формулирования проблемы состоит в том, чтобы установить сущность 
проблемы в известных терминах. 

Первоначальные операции по формулированию проблемы имеют целью:  
 составление исходной формулировки проблемы;   
 осмысление этой формулировки по отношению к различным частям 

проблемы;  
 осмысление фактов, которые касаются проблемы;  
 общее уточнение исходной формулировки проблемы.  

При первоначальных исследованиях, разделяя то, что известно и что 
неизвестно, стремятся сделать осмысленной исходную формулировку 
проблемы. 

Зеркальное отражение формулирования проблемы есть выработка 
определения цели. Термин «цель» используется для того, чтобы описать 
результат, подлежащий достижению. Цель может принимать форму, которая 
обусловливает достижение максимума (или минимума), величина которого еще 
должна быть определена, или же форму задания диапазона значений, внутри 
которого должно лежать решение. Во всех случаях цель является желаемым 
результатом деятельности. 

Комбинация целей, устанавливающих курс, и принуждающих связей 
(принуждающие связи есть условия, которые ограничивают и описывают, как 
цель должна быть достигнута), ограничивающих цели, образует ограничение, 
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при котором начинается изучение проблемы. Ограничение есть сумма правил, 
установлений и выдвинутых лично или извне руководящих принципов, 
определяющих границу проблемы. Каждая проблема должна иметь 
определимое ограничение. Совместимость цели и принуждающих связей 
существенна. Без согласия относительно ограничений невероятно, чтобы было 
согласие относительно решений. Бессмысленно говорить о «решении», если 
заинтересованные в ситуации группы лиц не способны прийти к согласию 
относительно проблемы или ограничения. 

При установлении условий проблем ставится пределы исследования 
проблем и, следовательно, границы ограничения. В математическом смысле 
условия могут быть определены как достаточные, избыточные или 
противоречивые; других форм они принимать не могут. 

Условие является избыточным, если оно содержит ненужные элементы. 
Ненужными элементами могут быть те, которые имеют тенденцию вызывать 
потери или перерасходы.  

Условие может также содержать противоречие. Противоречивый 

элемент это такой, который тесно связан с другим, причем, если один 
истинный, другой должен быть ложным.  

Достаточное условно выполняется, если принуждающие связи 
совместимы с предлагаемой целью, причем цель определена адекватно 
требованиям к системе. Достаточность предполагает точность и имеет все 
необходимое, чтобы выполнить требование без каких-либо нехваток или каких-

либо чрезмерностей.  
С самого начала изучения необходимо придать ограничению и условию 

равное значение. Изучение проблем редко проводится в идеальной обстановке; 
обычно их изучают в ситуации, в которой ограничения могут быть только 
относительно достаточным и очевидно неполными. Некоторые из наиболее 
трудных проблем как раз те, относительно которых нет уверенности, что 
ограничение достаточно. В этом случае специалист по анализу систем должен 
исходить из предположения о достаточности. 

Проблемы, структура которых плохо определена, вообще «решаются» 
посредством принятия без доказательства относительных, а не абсолютных 
оценок. Проблемы большого диапазона проблемы, решения которых зависят от 
еще не разработанных вещей, и проблемы, в которых принимаются гипотезы об 
объединении систем, еще неопределимом в существующей ситуации, являются 
проблемами с плохо определенной структурой. 

После выявления слабо структурированной проблемы может 
потребоваться предварительное исследование, чтобы адекватно установить 
ограничение и условие. Начиная анализ сложной проблемы с предварительного 
изучения, руководитель обеспечивает себе удобное место остановки, 
позволяющее ему фиксировать свою позицию относительно дальнейшего. 
Поскольку предварительное изучение короче по времени и не является 
глубоким, оно менее дорого, чем немедленно предпринимаемые полноценные 
усилия по решению проблемы. Предварительное изучение определяет 
проблему, ограничение и условие, что может создать надежную основу, 
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позволяющую всем заинтересованным группам лиц, обсуждающим проблему, 
прийти к согласию. В любом случае первоначальный шаг в анализе проблемы 
— формулирование проблемы. 

При формулировании (или постановке) проблемы специалист по анализу 
систем должен выполнить следующие работы: во-первых, описать, каким 
образом проблема была обнаружена; во-вторых, установить, почему она 
рассматривается как проблема; в-третьих, отличить ее от «симптома» 
некоторых смежных проблем; в-четвертых, дать операционные определения 
нежелательных последствий проблемы. Специалист по анализу систем сделает 
весьма большую ошибку, если при формулировании проблемы он будет 
предлагать решения или устанавливать причины. Подготовка формулирования 
проблемы, прежде всего, нацелена на то, чтобы поставить проблему в центр 
внимания. К гипотезам на стадии формулирования проблемы не предъявляется 
никаких требований, для обеспечения контроля за проблемой желательно, 
чтобы имелись логически унизанные, рельефно выступающие факты. Может 
быть также полезным установить очевидные альтернативы (такие, которые 
известны). 

Рассмотрим схему принятия решений Ульриха: решение проходит через 
три уровня (Ульрих называет их решателями проблем). Эти уровни 
определяются следующим образом: 

 1. Информационная система, которая рассматривается как 
система сбора фактов и их исследования. Она отвечает на вопрос, как получить 

знания. 

 2. Рабочая система. Эта система в техническом и в социальном 
контексте определяет цели, для реализации которых отыскивается информация. 
Она призвана ответить на вопрос, как использовать знания. 

 3. Система оценки, которая исследует этический вопрос — для 

чего будут использоваться знания. 

 Каждую из систем — решателей проблем Ульриха можно 
рассматривать как цикл очевидная реальность — миропонимание — система 
познания — истина вышеописанного типа. Таким образом, иерархия решателей 
Ульриха является последовательностью трех замкнутых циклов принятия 
решений, где решение проблемы получается теоретически, применяется на 
практике и оценивается по эффективности своего результата, что соответствует 
прохождению решения через информационные, рабочие и оценочные системы 
соответственно.  

Согласно С. Оптнеру следует рассматривать следующие критерии, 
позволяющие судить об адекватности решения. 

1. Решение должно определять действие: как показано в модели 
воздействия; чтобы изменить характеристики системы, требуется 
определенный вход. 

2. Решение должно быть выражено в терминах проблемы и получено 
из проблемы: должно быть видно, что решение является результатом 
систематического проведения частичного или полного анализа проблемы. 
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3. Решение должно приближаться по мере или степени к проблеме, 
которой оно адресовано: проблемы и решения рассматриваются как различные 
состояния одной и той же системы, отличающиеся в степени, вообще говоря, 
без изменений в ограничении; изменения в виде могут сопровождаться 
изменениями в ограничении. 

4. Решение должно быть пропорционально по своему размеру 
проблеме и иметь сложность не большую, чем сама проблема: решения должны 
быть необходимыми и достаточными, иметь минимум избыточности и не 
содержать противоречий. Отсюда получаем следующие предложения: 

Если условие достаточно, можно предложить две системные гипотезы: 
 Гипотеза 1. Все входы являются необходимыми для получения 

всех выходов. 
 Гипотеза 2. Все входы являются необходимыми для получения 

одного или более, но не всех выходов. 
Если условие избыточно, могут быть установлены такие системные 

гипотезы: 
 Гипотеза 3. Все входы не являются необходимыми, чтобы 

получить один или более выходов. 
 Гипотеза 4. Один или более входов не являются необходимыми, 

чтобы получить один или более выходов. 
Если условие противоречиво, могут быть установлены следующие две 

гипотезы: 
 Гипотеза 5. Чтобы произвести один из выходов, не требуется 

входа. 
 Гипотеза 6. Чтобы произвести один или более выходов, 

необязательно иметь один или более входов, 
5. Частичное решение должно быть согласовано с полным решением: 

противоречие с частями проблемы не позволит образовать жизненное решение. 
6. Для каждого частичного или полного решения должны быть 

проведены проверка жизненности и проверка предпочтения: проверка 
жизненности является последним арбитром принятия или исключения решения; 
проверка предпочтения с помощью критериев эффективности, времени или 
стоимости должна быть применена как мера сравнения. 

Перечисленные шесть критериев могут применяться к непроверенным 
решениям, к проверенным решениям, к проверке решения и к проблеме, 
которая порождает деятельность по ее решению. Можно полагать, что 
недостатки в решении проблем возникают по следующим основным причинам: 

 неадекватность инструмента, применяемого при решении проблемы. 
 недостаток точности в процессе решения. 
 увеличивающееся появление новых проблем, необходимо требующих 

решения до решения данной проблемы. 
 неспособность иметь дело с проблемой в некотором конкретном 

приложении. 
Эти причины не всегда могут быть определены тем, кто решает проблему. 

Неспособность определить причину недостатков решения проблемы может 
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вести к продолжающемуся росту материальных потерь и невосполнимым 
потерям времени. В некоторых случаях она может также вести к потере 
потенциально ценных целей или целей, ценных в данный момент. 
 

А.Б. Новиков, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры 
государственного права Санкт-

Петербургского университета 
экономики и финансов 

Обеспечение открытости субъектов Российской Федерации в 
отношении внешнеторговых рынков: институциональный аспект 

В течение последнего десятилетия вопросы федерализма обоснованно 
продолжают привлекать внимание российских ученых и политиков, вызывая 
порой значительный общественный резонанс.114

 

При этом таможенная политика государства как область федеративных 
отношений не подвергалась комплексному рассмотрению и, так сказать, 
растворялась в потоке повседневных внешнеэкономических проблем, стоящих 
перед российским государством. В то же время опыт становления Российской 
Федерации показал наличие взаимосвязи федеративных и таможенных 
отношений, складывающихся между субъектами Федерации и федеральным 
центром. Эта взаимосвязь прослеживается прежде всего в двух сферах: в 
политической – таможенная политика выступает индикатором устойчивости 
федерации, ее укрепления или движения к распаду или конфедерации; в 
экономической – адекватная таможенная политика определяет эффективность 
решения экономических задач и федерацией в целом, и отдельными ее 
субъектами. 

Внешнеэкономическая деятельность субъектов Российской Федерации, 
подверженная таможенному регулированию, как направление  региональной 
экономической политики и  внешнеэкономической политики России 
рассматривается прежде всего в контексте форм и механизмов экономического 
роста,115

 поскольку развитие внешнеэкономических связей регионов отражает 

                                           
114Арбузкин А.М. Взаимоотношения Российской Федерации и ее субъектов: конституционно-правовое 
регулирование. М., 2000; Белкин А.А. Избранные работы 90-х годов по конституционному праву. СПб., 2003;  
Бродский М.Н., Ливеровский А.А. Правовой статус и экономическое развитие субъекта Российской Федерации. 
СПб., 2000; Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. Учеб.-практ. 
пособие. М., 2000; Черепанов В.А. Конституционно-правовые основы разделения государственной власти 
между Российской Федерацией и ее субъектами. М., 2003; Чернов С.Н. Конституционно-правовое 
регулирование отношений между Российской Федерацией и ее субъектами. СПб., 2004; Чиркин В.Е. О 
сущности субъекта федерации //Государство и право. 2003. № 7 и др. 
 
115

 См., например: Матвиенко В. Межрегиональное сотрудничество субъектов РФ с зарубежными партнерами // 
Внешняя торговля. 1997. № 7; Волгин Н.В. Роль внешнеэкономической деятельности в обеспечении 
устойчивого и сбалансированного развития регионов России. М., 2001; Международные и 
внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации / Под ред. А.Г. Гранберга. М., 2001; Воронкова 
О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономические связи регионов России: теоретические и методологические основы: 
Монография. Ростов-на-Дону, 2002; Кузнецова О. Мировой и российский опыт региональной экономической 
политики // Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 10 и др. 
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эффективность экономики и уровень ее открытости. Такая открытость 
понимается в двух аспектах. Структурный аспект выражается характером 
экономики, инфрастуктурой, вовлеченной во внешнеэкономическую 
деятельность. Институциональный аспект предполагает разветвленную 
правовую базу развития всех форм внешнеэкономической деятельности 
субъекта Российской Федерации.116

 По степени структурной и 
институциональной открытости регионы подвергаются классификации и 
обнаруживают четыре типа: центральный, приморский (приграничный), 
проэкспортный, регионы-интроверты.117

 К первому типу относятся регионы, 
традиционно обладающие развитым экономическим и научно-техническим 
потенциалом. Второй тип представлен регионами, имеющими протяженные 
морские или сухопутные границы с соседними государствами и значительную 
долю этих стран в экспорте и импорте товаров и услуг. Третий тип связан с 
развитием экспортных отраслей, определяющих экспорт страны в целом. 
Регионы-интроверты характеризуются низким уровнем вовлеченности во 
внешнеэкономические связи. Необходимо подчеркнуть, что Санкт-Петербург 
занимает в этой классификации выгодную двойную позицию, что и определяет 
направления совершенствования правовой базы его внешнеэкономических 
связей (уровень институциональной открытости). 

В области регулирования экономических отношений сочетание  
федеративных и территориальных начал обусловлено объективной 
необходимостью дифференциации организации хозяйственной жизни в рамках 
конкретных регионов. При этом существенным принципом регламентации 
экономических отношений является гармонизация федеральных и 
региональных интересов.118

 Правда, имеются мнения, что согласованию 
подлежит и другие интересы, включая отраслевые.119

 Упомянутая 
гармонизация, по мнению специалистов, предполагает делегирование части 
полномочий федерального центра на уровень регионов.120

  

Опыт развития зарубежных федераций демонстрирует, что формирование 
и правовое закрепление механизмов учета интересов регионов при проведении 
внешнеэкономической политики федерации являются мощным фактором 
укрепления федеративного государства. При этом степень государственного 
регулирования во внешнеэкономической сфере зависит не от совершенства 
рыночных механизмов в экономике, а определяется решением конкретных 
задач обеспечения экономической безопасности национального производства. 
Для решения этих задач устойчивые федерации используют прямое 

регулирование и управление через федеральные органы исполнительной власти 
по вопросам установления режима внешней торговли и по другим вопросам, 
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носящим публично-правовой характер и находящимся в исключительном 
ведении федерации. Разграничение предметов ведения между федерацией и ее 
субъектами устанавливается по общему правилу на конституционном уровне, а 
не в федеральных законах.121

 

Принципы таможенной политики России, составляющие фундамент 
таможенного законодательства, содержатся в различных конституционных 
установлениях, определяются основами конституционного строя, отражают 
права и свободы граждан, непосредственно вытекают из особенностей 
федеративного устройства государства и компетенции законодательных и 
исполнительных органов Российской Федерации.122

 

Основы конституционного строя включают положения, определяющие 
экономическую политику государства и экономическую основу общества, 
которой становится рыночная экономика.123

  

Принципы функционирования рыночной экономики приобретают 
специфическую конкретизацию как конституционные принципы федеральной 
таможенной политики в разделе Конституции, посвященном федеративному 
устройству Российской Федерации, и определяют таможенную характеристику 
федеративного устройства государства (ст.71,74).  

Правовым принципом формирования единого внутреннего рынка в сфере 
регулирования таможенной деятельности является распределение обобщенных 
предметов регулирования Федерации и ее субъектов и конституционные 
способы их разграничения при обеспечении подвижности, управляемости и 
региональной сбалансированности внутреннего рынка в его взаимодействии с 
мировой экономикой. 124

  

Используемая в ст.71 Конституции категория таможенного 
регулирования не раскрывается, но подразумевает государственно-властный 
характер всестороннего воздействия на весь комплекс общественных 
отношений, складывающихся по поводу  перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Российской Федерации. В соответствии с 
современными потребностями правового регулирования указанная категория 
нашла свое нормативное закрепление в ч.1 ст.1 Таможенного кодекса 
Российской Федерации 2003 года 125

 и «заключается в установлении порядка и 
правил, при соблюдении которых лица реализуют право на перемещение 
товаров и транспортных средств через таможенную границу». 

Организацию таможенной деятельности государства определяет и 
отнесение к исключительному ведению Федерации установления федеральных 
налогов и сборов, проведения внешней политики и развития международных 
отношений Российской Федерации, формирования внешнеэкономических 
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отношений Российской Федерации и заключения международных договоров 
России. 

Вместе с тем, целый блок вопросов, входящих в сферу таможенного дела, 
относится к предмету совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов (ст.72). Необходимо учитывать, что Конституция Российской 
Федерации не дает определения ключевых понятий «международные связи» и 
«внешнеэкономические связи», «координация». Соответственно, эти понятия 
нуждаются в детальной регламентации как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

Сопоставление предметов ведения Российской Федерации и ее 
совместного ведения с субъектами Федерации позволяет сделать вывод о том, 
что принцип единства таможенной политики не противоречит широкому 
участию органов власти субъектов  Российской Федерации в разрешении 
вопросов таможенного регулирования, поскольку объективное стремление к 
такому участию обусловлено наличием собственных интересов субъектов 
Федерации в сфере внешнеэкономических связей, выполнения международных 
договоров Российской Федерации и формирования бюджета.126

 

Здесь концептуальным  государственно-правовым вопросом выступает 
выделение тех частей таможенного регулирования, которые могут составлять 
исключительную компетенцию федерального центра, и тех, где в рамках 
определенных организационно-правовых форм осуществляется реальное 
воздействие субъектов Федерации на процесс таможенного регулирования в 
силу предоставленных им полномочий (п.2 и 3 ст.78 Конституции Российской 
Федерации). При этом необходимо подчеркнуть, что двусторонние договоры о 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами власти субъектов 
Федерации, подписанные в 1994-1998 годах, демонстрировали существенные 
различия прав и возможностей субъектов Федерации во внешнеэкономической 
сфере. Так, Соглашение с Татарстаном закрепляло право Республики 
подписывать соглашения с иностранными государствами, в то время как 
другим субъектам Федерации было предоставлено право установления 
договорных отношений лишь с субъектами других государств. 

Необходимость федерального закона, регулирующего  отношения 
Федерации и ее субъектов в области внешнеторговой деятельности, со времен 
распада СССР обусловливалась тем, что проблема взаимоотношений 
федерального центра и регионов перерастала в проблему обеспечения единого 
экономического пространства на территории России. Учет таможенных 
интересов субъектов Федерации становился необходимым условием 
проведения рациональной таможенной политики.  

Основной принцип участия субъектов Федерации в реализации 
таможенной политики России был сформулирован в ст. 12 Федерального закона 
от 13 октября 1995 г. «О государственном регулировании внешнеторговой 
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деятельности». 127
  Закон установил компетенцию Российской Федерации и 

ее субъектов в области внешнеторговой деятельности путем определения 
блоков вопросов, находящихся в ведении Федерации и в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов. Вне этих пределов ведения субъекты 
обладают всей полнотой государственной власти.  

          Указанный правовой принцип развивает Федеральный закон от 8 
декабря 2003 г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности».128

 В ст.6 нового Закона перечисляются вопросы внешнеторговой 
деятельности, находящиеся в ведении Российской Федерации. Статья 8 

закрепляет полномочия органов государственной власти субъектов Федерации 
в области внешнеторговой деятельности. В то же время Таможенный кодекс 
Российской Федерации 2003 года, снова принятый ранее соответствующего 
закона о регулировании внешнеторговой деятельности, в традициях 
Таможенного кодекса 1993 года избегает вопросов взаимодействия органов 
государственной власти Российской Федерации и органов власти субъектов 
федерации по вопросам таможенного регулирования. Представляется, что 
подобный правовой пробел таможенного законодательства  должен быть 
ликвидирован с учетом наличия реальных,  нормативно урегулированных форм 
взаимодействия указанных органов, независимо от имеющихся противоречий 
во взглядах на содержание такого взаимодействия.129

  

Федеральный закон от 15 июля 1995 года «О международных договорах 
Российской Федерации»130

 закрепил участие субъектов Федерации в процессе 
заключения договоров, затрагивающих их полномочия,  в процедуре 
согласования. Все вопросы заключения, прекращения и приостановления 
действия договоров Российской Федерации, непосредственно затрагивающие 
интересы субъекта, могут решаться только по согласованию с ним. 

Правовые основы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов 
в сфере внешней торговли были установлены также Федеральным законом от 4 
января 1999 г. «О координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации».131

 Субъекты Федерации согласно Закону 
заключают в пределах своей компетенции соглашения с административно-

территориальными единицами иностранных государств и иными иностранными 
партнерами в соответствии с законами и договорами Российской Федерации. 
Закон закрепил право субъектов Федерации и на участие в деятельности 
международных организаций в рамках органов, создаваемых для этой цели, с 
согласия Правительства РФ, выдаваемого в особом порядке.132

 Законом 
предусмотрено формирование региональной нормативно-правовой базы по 
отдельным вопросам координации внешнеэкономической деятельности 
(процедура заключения соглашений об осуществлении внешнеэкономических 
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связей, порядок опубликования таких соглашений ), что успешно реализуется 
на практике, например, Законом Республики Башкортостан от 6 марта 2001 г. 
№ 185-з «О координации внешнеторговой деятельности в Республике 
Башкортостан», Законом Санкт-Петербурга от 29 декабря 2000 г. № 693-79 «О 
соглашениях, регулирующих международные и внешнеэкономические связи 
Санкт-Петербурга», Постановлением Правительства Республики Карелия от 21 
марта 1997 г. № 148 «О координации деятельности в области внешних связей 
Республики Карелия».133

  

Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации134
 

субъекты Федерации развивают свои международные связи в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О координации 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации» и другими законодательными актами. Министерство иностранных 
дел России и другие федеральные органы исполнительной власти должны 
оказывать содействие субъектам Российской Федерации в осуществлении ими 
международного сотрудничества при строгом соблюдении суверенитета и 
территориальной целостности Российской Федерации. 

Вопросы разграничения полномочий Федерации и ее субъектов в области 
внешнеэкономических отношений получают конкретизацию и в специальных 
федеральных законах экономической направленности, разработка и принятие 
которых предусматривается федеральными программами экономического 
развития. Так, еще в 90-е годы ХХ века отмечалось, что проблему реализации 
таможенных интересов субъектов Федерации отчасти должно разрешить 
совершенствование законодательства о сотрудничестве на компенсационной 
основе, о переработке давальческого сырья, о приграничной и прибрежной 
торговле, о внешнеэкономических операциях с лицензиями, об оффшорных 
зонах на территории России.135

  

Система правового регулирования внешнеторговой деятельности 
субъектов Российской Федерации на региональном уровне в настоящее время 
представлена законами субъектов, постановлениями органов исполнительной 
власти, указами губернаторов, соглашениями между Правительством РФ и 
правительствами субъектов РФ. 

В настоящее время специалисты приходят к выводу о сформировании в 
целом на федеральном и региональном уровне нормативно-правовой базы 
деятельности регионов во внешнеэкономической сфере. При этом необходимо 
признать, что на сегодня работа по совершенствованию правовой базы 
внешнеэкономической деятельности субъектов Федерации далека от 
завершения.136

 Перспективными направлениями деятельности в этой сфере 
являются систематизация федерального законодательства о международных 

                                           
133

 См.: Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Постатейный комментарий 
Федерального закона №164-ФЗ ученых и специалистов под рук. д.ю.н. А.Н. Козырина. М., 2005. С. 41.  
134

 Российская газета. 2000. 11 июля. 
135

 См., например: Федеральная программа развития экспорта // Российская газета. 1996. 24 февраля. 
136

 Чернов С.Н. Указ. соч. С. 414, 420. 



 165 

связях субъектов Федерации, реализация концепций137
 и соглашений о 

принципах организации межрегионального и приграничного сотрудничества,138
 

создание концепции трансграничного субрегионального сотрудничества,139
 

развитие системы региональных транснациональных соглашений, 
обеспечивающих условия зон свободной торговли и интеграционных процессов 
стран-участниц, участие в региональных программах (Совет государств 
Балтийского моря, Совет Баренц-Евроарктического региона, «Северное 
измерение» и др.).140

 

Международное сотрудничество становится важным фактором 
экономического развития субъектов Российской Федерации. Среди факторов 
активизации международной деятельности субъектов Федерации наиболее 
часто называют глобализацию и региональную интеграцию,141

 что требует 
введения новых механизмов соответствующего правового регулирования. 

Таким образом, в структуре российского федерализма субъекты 
Федерации  активно осуществляют свое влияние на формирование и 
реализацию таможенной политики России в следующих основных правовых 
формах: 

1) через процедуру обсуждения и одобрения законов, затрагивающих 
таможенное регулирование, в Совете Федерации; 

2) через согласительные процедуры согласно ст. 85 Конституции 
Российской Федерации; 

3) путем заключения соглашений в области внешнеторговых связей с 
субъектами иностранных федеративных государств, административно-

территориальными образованиями иностранных государств, а также с согласия 
Правительства Российской Федерации с органами государственной власти 
иностранных государств; 

4) через собственных представителей при торговых представительствах 
Российской Федерации в иностранных государствах; 

5) через открытие представительств в иностранных государствах в целях 
реализации соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) через формирование и реализацию региональных программ 
внешнеторговой деятельности; 

7) путем создания страховых и залоговых фондов в области 
внешнеторговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации; 
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8) посредством инициативы расследования, предшествующего введению 
Правительством России защитных мер; 

9) через механизмы координации внешнеэкономической деятельности 
субъектов Федерации, в том числе по созданию и функционированию 
свободных экономических зон и зон приграничной торговли, посредством 
прямого представительства от органов исполнительной власти субъектов 
Федерации в координационных органах Правительства Российской Федерации; 

10) через механизм обязательного согласования федеральных проектов 
планов и программ развития внешнеторговой деятельности, непосредственно 
затрагивающих внешнеторговые интересы субъектов Федерации, с органами их 
исполнительной власти; 

11) через осуществление координации и контроля за внешнеторговой 
деятельностью российских и иностранных лиц на своей территории, а также 
через предоставление дополнительных по отношению к федеральным 
финансовых гарантий участникам внешнеэкономической деятельности; 

12) путем заключения соглашений между Правительством Российской 
Федерации и правительствами субъектов Федерации о разграничении 
полномочий в области таможенного дела при исключении соподчинения 
таможенных органов органам исполнительной власти субъекта Федерации и 
контроля за таможенной администрацией со стороны субъекта Федерации. 

Указанным формам взаимодействия Российской Федерации и ее 
субъектов во внешнеэкономической сфере, закрепленным Конституцией 
России и федеральным законодательством, отвечает проведение единой 
таможенной политики, основанной на согласованной стратегии 
внешнеэкономической деятельности субъектов Федерации, а также реализация 
таможенной политики посредством прямого таможенного управления через 
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в центре и на 
местах. Прямому таможенному управлению соответствует федеральный 
уровень таможенного регулирования, обеспеченного таможенным 
законодательством и законодательством о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности.  

Реализация внешнеэкономических интересов субъектов Российской 
Федерации была и остается в сфере функционирования таможенной системы 
государства. В ходе административной реформы таможенные органы вновь 
обрели статус органов федеральной исполнительной власти, непосредственно 
участвующих в формировании таможенной политики и региональной 
внешнеэкономической стратегии. Таможенная система, прежде всего, в лице 
региональных таможенных управлений получает возможность реально 
осуществить функцию содействия внешней торговле применительно  к 
условиям конкретного региона Российской Федерации. 
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Е.А. Романова, старший 
преподаватель БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф.Устинова 

Разрешение проблем использование информационных систем 
управления земельными ресурсами промышленного назначения 

Информация представляет собой ключевой фактор для успешного решения 
задач в области управления земельными ресурсами. Современная организация в 
системе управления земельными ресурсами не может результативно 
функционировать, не имея развитую информационную инфраструктуру. 
Деятельность организации определяется движением документов и информации 
(различные формы: электронные и письменные документы или устные 
распоряжения). Формализованное описание информационных потоков, которые 
делятся на внутренние и внешние, позволяет определить основные процедуры 
формирования документов и принцип их хранения, определить внешние и 
внутренние документы их статус, характеризующий порядок работы с этими 
документами (разграничение доступа к информации). 

Существует множество подходов к реализации системы управления 
земельными ресурсами, но несомненно, что ни одна из подобных систем не 
может обойтись без пространственных данных, от их корректности и полноты 
зависит успех внедрения и успешного функционирования системы. 
Следовательно, обладая не только семантическими, а и пространственными 
данными можно построить действительно работоспособную и эффективную 
систему управления.  

В основе любой системы лежат данные, для систем управления 
земельными ресурсами это топографические данные, на которые 
накладываются данные о границах земельных участках, зонах ограниченного 
использования, эти данные должны быть векторными, чтобы сделать 
возможным связь их с некоторой семантической информацией и облегчить их 
корректировку в будущем.  

В современных организациях информационные потоки представлены 
различными источниками информации: базы данных, электронные таблицы, 
электронная почта, радио телевидение и т.д. При этом разнообразие источников 
определяет большую разновидность форматов данных - графика (рисунки, 
чертежи, схемы), текст, таблицы, видео, аудио и т.п. 

Для доступа к данным необходимы специализированные программные 
комплексы, которые работают только с определенным формате, каждый 
программный комплекс выражается уникальным интерфейсом, и 
специфическими требованиями по эксплуатации. 

Быстрое развитие Web-технологии определяется высокой степенью 
интеграции различных технологий (благодаря объединению различных типов 
источников информации). 

При построении информационной системы на основе Web технологии, 
достигается выполнение двух условий. Во-первых, данные различных типов, 
различной природы, поступившие из различных источников, перед тем как они 
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предоставляются потребителю, интегрируются, таким образом, что они 
максимально соответствуют возможности восприятия и адекватного анализа. 
Во вторых, для доступа к информации используется единственное программное 
приложение с универсальным интерфейсом, представляющего информацию 
единым образом, вне зависимости от ее природы. 

Возможность интеграции данных различных типов в сочетании с 
механизмом перекрестных ссылок, позволяют рассредоточить информацию в 
соответствии с естественным порядком ее создания и потребления, 
осуществлять к ней единообразный доступ, от терминальных окончаний 
системы. Тем самым информация может эффективно изготавливаться и 
контролироваться, и в тоже время служить источником для порождения другой 
информации. 

Представление информации с использованием Web технологии делает 
возможным существенно увеличивать степень детализации больших объемов 
информации разнообразной информации, что чрезвычайно важно для 
процессов управления количеством и качеством водных и земельных ресурсов 
на водосборе. 

Разработан алгоритм управления земельными ресурсами промышленных 
предприятий на основе использованием программных средств (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм управления земельными ресурсами промышленных 
предприятий на основе использования программных средств 

 

Информационным базисом процесса управления земельными ресурсами 
служит кадастровая информация, которая и является ядром информационного 
фонда системы, обеспечивающей реализацию функций управления данным 
ресурсом. 

Объективная информация о земельных ресурсах, их количественных, 
качественных и правовых характеристиках необходима региональным органам 
управления. В полноте и достоверности этой информации заинтересованы и 
субъекты этих отношений – коллективные и индивидуальные 
землепользователи, арендаторы и владельцы земельных участков. 

Исходя из проведенного анализа, для создания данной системы 
предполагается следующий подход к формированию технологического, 
организационного, информационного, программного, технического и 
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кадрового обеспечения информационных систем, использующихся в 
землеустроительных органах. 

Поскольку структура землеустроительных органов является 
иерархической, то и иерархия автоматизированных информационных систем 
(АИС) должна быть аналогичной. 

Основным звеном системы, где происходит обработка первичных 
потоков данных, обобщение, анализ, принятие решений, хранение, а также 
удовлетворение основных информационных запросов, является районный 
уровень. Первоначальное заполнение и пополнение районной кадастровой 
базы данных производят комитеты по земельным ресурсам и землеустройству, 
а также территориальные институты системы ЦЧОНИИгипрозем, ТИСИЗы, 
Институты мониторинга земель и экологии и т.д. Силами комитетов 
производится ввод в базу данных текущих изменений, происходящих в составе 
земель, их качественном состоянии и использовании в целях обновления 
базовых кадастровых данных. 

Областной уровень АИС формируется данными, полученными из 
районов по каналам связи. При этом данные районного уровня обобщаются и 
создается банк данных о наличии и качественном состоянии земельных 
ресурсов области, который используется для анализа состояния и динамики 
изменения земельного фонда и принятия решений по управлению земельными 
ресурсами на региональном уровне. Информация областного уровня 
представляется вышестоящим органам. 

В качестве информационного обеспечения программно-аппаратного 
комплекса, функционирующего на уровне района, предлагается разработанный 
и реализованный нами проект автоматизированной информационной системы 
управления земельными ресурсами. 

При проектировании способов и методов организации информационных 
массивов проведен анализ фонда информации, хранящийся в 
землеустроительных органах, выявлены связи и особенности хранения и 
выборки различной информации. На основе проведенного анализа были 
определены иерархия данных и необходимый набор показателей, 
формирующих информационный фонд системы районного уровня: учетная 
информация о землепользователях; информация о правовом статусе земельных 
участков; информация о качественных и количественных характеристиках 
земельных участков по видам угодий и категориям земель; графическая 
информация; информация внутреннего документооборота организации. 

При разработке алгоритма функционирования системы были учтены: 
квалификация конечных пользователей; надежность хранения информации; 
сетевой (многопользовательский) режим работы; требования к защите 
информации от несанкционированного доступа; возможность настройки на 
использование различного оборудования; необходимость стандартизации 
форм входных, выходных и промежуточных документов и возможности 
модификации выходных форм и алгоритмов работы при изменении форм 
отчетности. 
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В предлагаемой информационной системе имеется встроенная 
контекстно-зависимая система помощи, которая позволяет работать с ней даже 
неквалифицированным пользователям. 

Защита информации от несанкционированного использования 
реализована в трех уровнях. Первый уровень выполняется при входе в систему 
путем регистрации операторов. Второй уровень защиты выполнен в виде 
привязки программы к конкретному компьютеру. Третий уровень защиты 
информации реализован в виде шифрования базы данных. 

Предлагаемая информационная система была реализована в виде 
автоматизированного рабочего места специалиста землеустроительной службы 
и имеет следующие функциональные возможности: 

 хранение информации о землепользователях в виде баз данных. О 
каждом землепользователе хранится юридическая информация (наименование, 
адрес, кадастровый номер, паспортные данные); правовая информация 
(регистрационные документы, документы на участки с особым режимом 
использования, документы о сделках с земельными участками, 
землеустроительные дела, связанные с данным участком, данные для 
налоговой инспекции); площади участков по видам угодий и видам 
пользования с классификацией по учетной форме 22 и ее приложений; 
геодезические координаты участков; 

 ввод только исходных данных с автоматическим вычислением 
итоговых полей; 

 быстрый поиск необходимой информации и вывод ее на печать; 
 печать списка землепользователей для налоговой инспекции; 
 оформление документов на право пользования с вычерчиванием 

плана участка в заданном масштабе и с одновременной регистрацией их 
реквизитов в базе данных; 

 хранение и вывод графической информации о каждом 
землепользователе; 

 выборка информации для составления годового отчета, баланса 
земель и других справок. Печать экспликации земель по утвержденной форме 
22 и всех ее приложений для предоставления в вышестоящие органы; 

 введение в базу данных нормативных актов и инструктивных 
материалов законодательных и исполнительных органов различного уровня; 

 конвертирование собственных баз данных в другие форматы для 
обеспечения совместимости с другими программами; 

 разделение доступа и защита от несанкционированного доступа и 
копирования. 

Для интеграции данных на региональном уровне была проведена 
генерализация реквизитов, содержащихся в системе районного уровня, и 
разработаны состав и структура информационного фонда АИС области. К 
основным функциям данной системы добавились функции слияния данных и 
проведения обобщающего анализа. 

Данная система располагает информацией, которая может быть 
использована как землеустроительными органами, так и конкретными 
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землепользователями при обосновании мероприятий по повышению 
эффективности управления земельными ресурсами. Наиболее 
предпочтительным при реализации таких задач является использование 
методов экономико-математического моделирования, позволяющих получать 
оптимальные решения на основе многовариантных постановок. 

Ряд экономико-математических задач, связанных с управлением 
земельными ресурсами, в настоящее время уже используется на практике. В то 
же время некоторые направления остаются нереализованными. 

Так, традиционные системы севооборотов рассчитываются на 
стабильную структуру посевных площадей, принятую на определенную 
перспективу. Однако, на практике, в силу возникающих неблагоприятных 
погодно-климатических условий, снижения энерговооруженности хозяйств, 
изменения конъюнктуры рынка, структура посевов и их размещение, как 
правило, претерпевают частые изменения, и землевладельцу ежегодно 
приходится рассматривать собственные варианты размещения 
сельскохозяйственных культур, существенно отличающиеся от намеченного 
севооборота. При этом следует иметь в виду, что даже в случае полного 
освоения севооборотов, невозможно получить максимальный урожай из-за, 
того, что культуры, более требовательные к почвам, будут в результате 
ротации попадать на те участки, где почвенно-экологические условия для них 
не совсем благоприятны. 

На основании земельно-оценочных данных, хранящихся в 
информационной системе, появляется возможность определять такое 
оптимальное динамическое размещение сельскохозяйственных культур по 
рабочим участкам, которое обеспечивало бы наиболее рациональное 
чередование культур, в зависимости от типа почв и предшественников за 
несколько лет. 

При этом выполняются условия рационального использования 
земельных ресурсов при строгом соблюдении агротехнических требований. В 
качестве критерия оптимальности выступает интегрированный показатель 
экспертной оценки размещения культур. 

Предлагаемый вариант решения обеспечивает рост объемов 
производства продукции только за счет дифференцированного размещения 
культур. В случае необходимости в данной задаче может использоваться 
второй критерий оптимальности, позволяющий максимизировать сумму 
прибыли. В этом случае результаты решения будут определяться различными 
вариантами прогноза конъюнктуры рынка. 
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Е.А. Романова, старший 
преподаватель БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф.Устинова 

Характеристика рыночных инструментов использования земельных 
ресурсов в инвестиционной деятельности промышленных предприятий 

Основным элементом экономического механизма регулирования 
земельного рынка является система налогообложения. В реформировании 
нуждается весь механизм землепользования, включающий определение 
арендной платы за землепользование на государственных или муниципальных 
землях, определение цены выкупа земельных участков под 
приватизированными предприятиями, нормативную цену земли, 
компенсационные выплаты за изъятие сельскохозяйственных и лесных угодий 
под застройку. При этом в методическом плане было бы ошибочным отказаться 
от законодательно зафиксированного и подтвержденного постановлениями 
Правительства Российской Федерации определения рыночной стоимости 
земельного участка. 

Для определения мер по развитию экономических методов вовлечения 
земельных ресурсов в хозяйственный оборот автор сравнил заложенные в 
Земельным кодексе Российской Федерации варианты налогообложения 
(налогообложение рыночной или кадастровой стоимости земельных участков). 
Автором определено, что различием между кадастровой и рыночной 
стоимостью является предмет оценки. В отличие от рыночной стоимости 
кадастровая стоимость дает оценку текущего использования земельного 
участка. Однако противопоставление кадастровой и рыночной стоимости 
земельного участка в зависимости от оценки на основе вида его текущего или 
наилучшего использования не позволяет реализовать основное требование 
Земельного кодекса Российской Федерации как определение кадастровой 

стоимости на основе его рыночной цены. В этой связи определяющим будет 
понятие рыночной стоимости земельного участка. При этом необходимо 
учитывать особенности земельного рынка, не соответствующего 
распространенному либеральному подходу, в рамках которого возможна 
быстрая смена видов использования участков. 

Каждый земельный участок в силу оригинальности местоположения, 
формы, размера и специфического вида использования нельзя в полной мере 
заменить другим. Земельный участок можно представить как отдельный рынок, 
владелец первого имеет монопольное положение. Большинство земельных 
участков через возможности комбинации их качеств (размеров, формы и т.д.) в 
значительной степени можно заменить другими участками, однако они имеют 
значительную степень индивидуальности и поэтому их владельцы находятся в 
положении монополистов. Дифференциация видов деятельности еще более 
увеличивает данное свойство земельного рынка обуславливая образование 
отдельных подвидов рынка земли (производственные объекты, 
сельскохозяйственные угодья, рекреационные зоны и т. д.). 
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В отличие от других товаров, ресурсы земли не безграничны, поэтому 
смена видов деятельности на конкретных земельных участках трудно 
реализуема и занимает длительное время в отличие от использования обычных 
товаров и услуг. Поэтому отсутствуют необходимые предпосылки для 
функционирования идеального рыночного механизма. В силу этого, решения о 
предложении земельных участков под застройку с целью воспроизводства 
принимаются государственными органами в форме градостроительного 
планирования и разрешений, а не их владельцами, что соответствовало бы 
требованиям свободного рынка. Вследствие вышеуказанного структура 
предложения не ориентирована в полной мере на спрос. Спрос на земельные 
участки с развитием производственных процессов растет, что приводит к 
неконтролируемому росту цен на этом рынке. Является ли предложение 
земельных участков полностью или только относительно неэластичным - 

вопрос степени влияния государственных и муниципальных органов власти. 
Формирование рыночной стоимости земельного участков определяется 

целью государственных органов максимизировать налогооблагаемую базу и 
привело к ее определению через условную оценку на основе наиболее 
эффективного использования. Однако такой подход противоречит 
законодательному определению понятия «рыночная стоимость». Законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» [Error! Reference source not found.]

 

дается следующее определение рыночной стоимости как «наиболее вероятной 
цены, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно, располагая 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства». В практическом плане сложно провести на 
указанной базе расчет налогооблагаемой базы и убедить в ее обоснованности 
самого налогоплательщика. 

Государство старается устранить сделки по заниженным ценам 
земельных участков, находящихся при этом в собственности государства, 
однако в силу правовой неопределенности любой расчет рыночной стоимости 
будет определяться только самим оценщиком, но будет трудно доказуем в 
судебных процессах. Учитывая вышеуказанное, автор полагает, что 
необходимо вернуться к законодательно закрепленному определению 
рыночной стоимости. В этом случае, основное различие между понятиями 
рыночной и кадастровой стоимости будет связано с целью оценки. Кадастровая 

стоимость определяется непосредственно для целей налогообложения и 
использует для этого специально утвержденные процедуры, а определение 
рыночной стоимости связано с потребностями самих участников рыночных 
сделок в справедливом определении цены земельных участков. Кадастровая 

стоимость земельного участка есть приведенная стоимость (или капитализация) 
тех преимуществ и выгод, которые имеет землепользование на оцениваемом 
земельном участке, независимо от формы собственности исходя из 
разрешенного вида использования данного земельного участка, без учета 
произведенных непосредственно на нем улучшений или застройки и 
определенная для целей налогообложения. 
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Согласование понятий рыночной и кадастровой стоимости имеет 
экономический смысл только в случае, если сложившаяся практика оценки 
позволяет определить налогооблагаемую базу на основе рыночной 
информации. Это означает возможность дать количественное определение 
земельной ренты применительно к подавляющему числу земельных участков. 
Однако многие функциональные виды земель не находятся в активном 
рыночном обороте, а в соответствии с земельным и гражданским 
законодательством значительная часть земельных участков, в том числе в 
городах, изъята из оборота или ограничена в обороте. Федеральная служба 
земельного кадастра России, отвечающая непосредственно за проведение работ 
в области государственной кадастровой оценки земель, стремится соединить 
два подхода к оценке городских земель: оценку факторов, влияющих на 
стоимость земли, и оценку через рыночные сделки с землей и другой 
недвижимостью. Если в начале 1990-х годов рассматривался только факторный 
подход, во многом повторяющий сформированный в советское время подход к 
оценке городских земель на основе факторов их градостроительной ценности, 
то по мере развития рынка недвижимости все в большей степени привлекался 
анализ рыночных цен. 

Выкуп земельных участков и введение их в состав основного капитала 
промышленных предприятий увеличивает стоимость активов и 
производственный потенциал более значительно, чем приобретение других 
элементов основного капитала. При этом доля постоянных затрат в части 
амортизационных отчислений не только не увеличивается, но и снижается, 
что дает суммарную экономию общей себестоимости производимой 
продукции. По мнению автора, рыночный механизм землепользования 
является предпочтительнее системы бессрочного пользования и арендных 
отношений. Промышленные предприятия - собственники земельных 
участков, имеют больше возможностей наращивать производственные 
мощности и активнее развивать производственный процесс. 
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Установление роли методов менеджмента качества в развитии 
компаний  

Согласно Т. Конти142
 (одного из основоположников европейского TQM), 

одним из фундаментальных достижений в эволюции науки о качестве было 
введение понятия «жизненный цикл продукции». Оно породило системный 
взгляд на различные работы, связанные с промышленным изделием: 
разработка, проектирование и производственный менеджмент, маркетинг, 
поставка и монтаж, а также обеспечение технического обслуживания, т. е. все 
работы от идеи изделия и маркетинговых исследований до его выпуска и 
последующего обслуживания в течение гарантированного периода времени. Д-

ру Дж. Джурану следует отдать должное за раскрытие важности системного 
подхода для гарантии качества результатов деятельности143, согласно которому 
взаимосвязи различных процессов приобретают исключительное значение (в 
рамках концепции целостности система — нечто большее, чем просто сумма ее 
составных частей: связи между частями обычно более существенны для 
системы, чем образующие ее части). «Спираль Джурана» высвечивает тесную 
связь между разными фазами жизненного цикла продукта: предотвращение 
дефектов фактически означает координацию целого набора мероприятий, 
позволяющих обеспечить нужное качество конечного результата и повышение 
общей эффективности. В частности, это означает выполнение всех 
необходимых действии в каждой фазе или в каждом процессе для 
удовлетворения требований последующих фаз и конечного пользователя. 

В последние годы теория менеджмента перешла от разработки 
последовательных мероприятий к одновременной работе над проектами. 
Инженерно-технические работы, насколько возможно, выполняются 
параллельно, с максимальным взаимодействием, что позволяет улучшить 
качество результата и сократить время разработки. Показательно, что простая 
модификация взаимосвязей процессов — системная организационная идея 
может привести к заметным положительным результатам. Значимость 
одновременной работы обусловлена не изменениями отдельных процессов, а 
изменением их взаимосвязей. Важно заметить, что изменениями процессов в 
организации обычно ведают те, кто непосредственно участвует в 
соответствующих подсистемах, а системными изменениями — высшее 

                                           
142

 Конти Тито. Самооценка в организациях: Пер. с англ. И. Н. Рыбакова при участии Г. Е. 
Герасимовой/Научное редактирование В. А. Лапидус и М. Е. Серов. – М.: Редакционно-информационное 
агентство «Стандарты и качество», 2000. – 328 с. 
143

 J. M. Juran «Management of quality», Copyright J. M. Juran, New York, 1982 
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руководство, от которого зависит наибольшее воздействие. Значительное 
сокращение времени выхода на рынок при одновременном проектировании 
может быть достигнуто лишь путем модификаций в организации цикла 
разработки, а не отдельных процессов в цикле, и только посредством 
вмешательства высшего руководства, а не изменений внутри системы. 

За последние несколько лет, особенно с распространением моделей TQM, 
берущих начало в моделях премий по качеству, произошло некоторое 
ослабление внимания к системному взгляду на организацию. Причина, видимо, 
лежит в высшем влиянии процессов на результаты деятельности, что ведет к 
необходимости отойти от “вертикального” управления компанией. Но, как 
нередко бывает, хорошая идея доводится до крайности, порождая другие 
проблемы. Ведь «горизонтальное» управление, основанное на процессах, 
правомерно лишь как часть системного подхода, высвечивающего взаимосвязи 
подразделений. 

50-60-е годы концепция жизненного цикла изделия сформировала 
рациональную основу обеспечения ее качества. Акцент на процессах, 
происходящих в разных фазах жизненного цикла продукции, позволил создать 
фундамент для развития политики обеспечения качества (не только главного 
результата жизненного цикла — самого изделия, но и результатов различных 
фаз цикла: разработки, закупок, производства и обслуживания). В основе этой 
стратегии лежит целостный, системный взгляд на организацию, ее ресурсы и 
процессы.  

Хотя совместимая пара стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО 9004:2000 
уделяет достаточно много внимания деятельности по постоянному улучшению, 
описательный характер стандартов оставляет во многом без ответа два 
ключевых вопроса: что улучшать и как улучшать? 

Предложенный в модели стандарта ИСО 9000:2000 процессный подход 
предполагает определяющую роль деятельности по постоянному улучшению. 
Исходя из этой предпосылки, следует рассмотреть, какая методология 
наилучшим образом отвечает задачам реализации, разработки и измерения 
результатов этой деятельности. Анализ деятельности по постоянному 
улучшению на предприятиях показывает, что обычно в компаниях улучшения 
осуществляются медленно. Несмотря на наличие многочисленных программ, 
методов и инструментов, многие компании не могут в ходе работы найти 
оптимальные средства для ускорения этого процесса. По данным обзора, опуб-

ликованного в декабрьском номере журнала «Industry Week» за 2000 г., более 
половины опрошенных компаний не смогли подняться до 98 % по показателю 
своевременности поставки продукции, а три четверти не смогли сократить время 
на выполнение основных операций даже на 20 % в течение предыдущих пяти 
лет. Удручающей была и другая статистика. Около 77 % респондентов сообщи-

ли, что затраты на исправление брака и отходы превышают 1 % стоимости реа-

лизуемой продукции. Аналогичные данные приводятся и в других обзорах, и 
нельзя не придти к заключению, что улучшения осуществляются крайне 
медленно. 
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Медленный характер процесса улучшений можно объяснить двумя 
причинами. Первым и наиболее распространенным объяснением является то, что 
улучшение качества требует снижения изменчивости процессов, то есть 
повышения их стабильности. Этот вывод относят к открытиям Деминга. Он был 
убежден, что подлинная суть менеджмента — постоянно поддерживать 
стабильность процессов, лежащих в основе деловой активности. 

Вторым важным аспектом деятельности по улучшению, о котором часто 
забывают, является ускорение процессов за счет сокращения потерь времени и 
уменьшения числа операций, не ведущих к созданию добавленной ценности. 
Одновременные усилия по улучшению результатов деятельности в двух этих 
направлениях, то есть устранение причин, обусловливающих снижение 
качества, и сокращение времени процесса, более эффективны для быстрой 
реализации улучшения. 

Почему этот путь более эффективен? Медленные процессы — это дорогие 
процессы. Медленно реализуемые оборотные средства и время, не используемое 
для создания добавленной ценности, поглощают ресурсы и не добавляют 
ценности для потребителя. Качество и время — две стороны одной медали: 
даже 5 %-ный уровень отходов на производстве может привести к замедлению 
выпуска продукции на 20 %. Уменьшение отходов за счет улучшения качества 
ускоряет выпуск продукции, что, в свою очередь, содействует повышению 
качества и снижению уровня брака. 

Поскольку стоимость плохого качества (Cost Poor of Quality) медленно 
текущих процессов, как правило срыта в накладных расходах, ее часто 
называют «скрытым производством»(hiddel factory). Минимизация стоимости 
«скрытого производства» за счет повышения качества и ускорения процессов 
может дать значительное сокращение издержек производства. Дополнительное 
преимущество состоит в том, что ускорение процессов изготовления  и поставки 
продукции ведет к повышению доходов, так как потребитель всегда предпочтет 
иметь дело с более быстро работающим и гибким поставщиком.  

Осознание важности одновременного повышения качества и скорости 
процессов ведет к созданию более эффективной системы производства, где 
материальные ресурсы используются только для обеспечения последующих 
процессов. Сокращение потребления материальных ресурсов за счет ускорения 
производства сохраняет оборотные фонды и позволяет направлять их на 
нововведения и другие цели. 

Повышение   производительности путем непрерывного сокращения мате-

риальных ресурсов, используемых для производства определенных партий 
продукции, открывает пути улучшения системы производства. Если принять, 
что успех в бизнесе определяют три составляющие, а именно качество, капитал 
и время, то, воздействуя на них, можно оптимизировать использование 
финансовых и трудовых ресурсов, а также основных средств и высвободить 
оборотные средства для расширения и развития производства. 

Важно помнить, что ускорению процессов стабильность должна 
сопутствовать, а не подменять его. Улучшение качества и ускорение процессов в 
целом ведет к сокращению необходимого на улучшение времени, что можно 
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назвать — «быстрый кайд-зен» (по-японски «кайд-зен» означает постоянное 
улучшение). 

«Быстрый кайдзен», то есть одновременные усилия по нескольким на-

правлениям, в отличие от однонаправленного улучшения оказывает наибольшее 
воздействие на фактор, имеющий первостепенное значение в глазах акционеров 
— возврат капиталовложений или отношение прибыли к вложенному капиталу. 
Возврат капиталовложений вместе с ростом доходов может рассматриваться как 
чистая текущая ценность (net present value — NPV). Поскольку   увеличение   
NPV означает повышенную ценность для акционеров, этот параметр является 
ключевым для оценки текущих и будущих результатов корпоративной 
деятельности и создания ценности для всех заинтересованных сторон. 

Одним из основных условий успеха в достижении постоянного улучшения 
является понимание взаимосвязи между постоянным улучшением и созданием 
ценности. Поскольку создание ценности является функцией прибыльности и 
роста, NPV является важнейшим параметром для измерения процесса 
улучшения. Для того, чтобы улучшения способствовали росту прибыльности и 
доходов, NPV следует использовать для выявления потоков ценности 
(совокупность всех видов деятельности, преобразующая возможности, которые 
предоставляют потребители, в осуществленный результат, от использования 
сырья до поставки готовой продукции) и осуществления проектов по 
улучшению, что в наибольшей степени способствует созданию ценности для 
заинтересованных сторон. В силу тесной связи с созданием ценности NPV 

является ключевым параметром для определения действий, необходимых для 
осуществления постоянного улучшения. 

Постоянный контроль стабильности и скорости процесса с целью роста 
темпов улучшения не исключает важности выявления и установления 
приоритетности действий по улучшению. Выявление процессов и видов 
деятельности, на которых необходимо сосредоточить усилия для достижения 
улучшения, представляет собой нелегкую задачу, так как большинство предпри-

ятий имеет много потенциальных возможностей для улучшений и поэтому 
затрудняется в их выборе. Отделить зерна от плевел может помочь применение 
принципа Парето — в основе большинства проблем (обычно 80 %) лежит всего 
несколько важных причин (обычно 20 %). 

При выборе приоритетных направлений в проектах по улучшению анализ 
NPV играет важную роль. Как было отмечено, этот параметр является ключевым 
при анализе ценностного потока или конкретного проекта, позволяющим 
выявить потенциальные возможности роста добавленной ценности. Увеличение 
NPV означает рост как возврата капиталовложений, так и доходов, что ведет к 
повышению ценности для заинтересованных сторон. Ценностные потоки и 
проекты улучшения всегда следует выбирать, учитывая их возможность 
обеспечить увеличение NPV. 

Анализ процессов и видов деятельности, составляющих ценностные 
потоки, в которых заключены наибольшие возможности для роста NPV, в 
большинстве случаев указывает на конкретные причины, вызывающие 
изменчивость и снижение скорости процессов. Выявление этих причин 
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показывает, что именно следует сделать для уменьшения затрат, улучшения 
качества и сокращения производственного цикла и позволяет разработать 
конкретные меры по их устранению. Первоочередность тех или иных мер 
определяется по степени их важности и экономической целесообразности. 

Мероприятия могут осуществляться по принципу «быстрый кайдзен» с 
использованием адекватных инструментов, обеспечивающих стабильность и 
надлежащую скорость процессов. Такой целенаправленный подход к 
деятельности по улучшению, выстраиваемый сверху вниз по ходу ценностных 
потоков, позволяет установить факторы,  способствующие повышению качества 
и скорости протекания процессов и обеспечивающие рациональное использова-

ние средств достижения улучшений и выбора оптимальных проектов. 
Движение сверху вниз по ходу высокоэффективных ценностных потоков, 

основанное на анализе NPV при выборе конкретного проекта по улучшению, 
позволяет установить прочное взаимодействие с задачами, стоящими перед 
корпорацией, и привести действия, направленные на достижение постоянного 
улучшения, в соответствие с пунктом 5.4.1. «Цели в области качества» стандарта 
ИСО 9004:2000. В этом пункте указывается, что «высшее руководство 
организации должно обеспечить, чтобы цели в области качества, включая те, 
которые необходимы для выполнения требований к продукции, были 
установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих уров-

нях. Эти цели должны быть измеряемыми и согласуемыми с политикой в 
области качества». Подход, основанный на определении приоритетных проектов 
по улучшению путем оценки значимости ключевых ценностных потоков, 
помогает координировать тактические решения, осуществляемые на уровне 
низовых подразделений, с общими задачами и стратегией корпорации. 

Все сказанное выше в равной степени относится и к сфере услуг, в 
частности, к банковским операциям. Однако последние обычно плохо 
воспринимаются с точки зрения перспектив внедрения процессного подхода даже 
персоналом, ответственным за менеджмент банковских операций или 
непосредственно в них занятым. Улучшение качества и скорости банковских 
процедур, таких как финансовые процессы, отчетность, прохождение счетов и 
т.д., только за счет сокращения количества операций, не ведущих к созданию 
дополнительной ценности, и их оптимизации, может сразу же дать огромные 
дивиденды. К сожалению, во многих компаниях постоянное улучшение 
воспринимается как «авральное мероприятие» или «пожарный метод» решения 
проблем, на которые руководство обратило внимание. Подход «пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится» если и дает кратковременный результат, не 
устраняет причин проблемы и не может рассматриваться как постоянное 
улучшение. Планомерные действия по определению направлений для улучшений 
и применение вышеописанной методологии служат основой для подлинного и 
устойчивого улучшения. 

Успешно осуществляемая деятельность по постоянному улучшению 
объединяет в единое целое персонал, процессы и инструментарий, направляя их 
на повышение качества корпоративной жизни. При подобном подходе 
постоянное улучшение преобразуется в сплав культуры и адекватно 
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применяемых инструментов менеджмента — «подлинный кайдзен», 
закладывающий и поддерживающий дух сотрудничества на всех уровнях 
организации и создающий мощный арсенал знаний, средств и орудий для 
ведения битвы за улучшения. 

В пункте 8.5.4 стандарта ИСО 9004:2000 «Постоянное улучшение 
деятельности организации» указывается, что «для содействия и обеспечения 
будущего организации и удовлетворенности заинтересованных сторон 
руководству необходимо создать культурную среду, способствующую 
вовлечению работников в активный поиск возможностей улучшения 
показателей процессов, деятельности и характеристик продукции» 

Культуру создает высшее руководство организации. Без его прямого 
участия и вовлеченности высшего звена постоянное улучшение невозможно. 
Совместимая пара стандартов — ИСО 9001:2000 и ИСО 9004:2000 — однозначно 
подчеркивает важность этого момента для постоянного улучшения в разделе 5 
«Ответственность руководства» и возлагает ответственность за создание 
культуры в организации, которая стремится к улучшениям, на высшее 
руководство. 

Культура подразумевает обучение персонала и развитие организации. 
Подлинное постоянное улучшение существует в тех компаниях, которые на деле 
проявили себя «обучающимися организациями» и где полученные знания 
используются для постоянного повышения добавленной ценности, поставляемой 
как потребителям, так и всем заинтересованным сторонам. 
 

 

А.Л. Сморгунова, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права, РГПУ им. А.И. 
Герцена 

Современная политика в области контроля над преступностью в 
США и Великобритании: критический подход 

Одним из основных объектов анализа как в традиционной, так и в 
критической криминологии является проблема контроля над преступностью. 
Этот вопрос не был оставлен без внимания критических криминологов 
(радикальных, постмодернистских, феминистских). Более того, 
государственная политика по противодействию преступности была, пожалуй, 
одной из наиболее важных тем, обсуждавшихся в рамках критического 
направления. Оно подвергает критике методы государственного воздействия на 
преступность, используемые в США и Великобритании. Отрицательную 
оценку получают такие стратегии борьбы, как война с наркотиками, нулевая 
толерантность (zero tolerance), приведшие к распространению программ 
«соверши три преступления – окажешься за пределами общества» (“three strikes 

and you’re out”), соответствия наказания  совершенному преступлению (“truth in 

sentencing”). Применение на практике этих программ вызвало значительный 
рост числа лиц, находящихся в местах лишения свободы, большинство из 
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которых являются принадлежащими к низшему слою общества 
представителями национальных меньшинств. Ряд ученых отдельно затрагивают 
проблему так называемого «тюремного индустриального комплекса», критикуя 
существование частных тюрем и использование труда заключенных частными 
корпорациями. 

Критика контроля над преступностью в критической криминологии 
связана, прежде всего, с критикой карательной направленности 
государственной политики противодействия преступности. В 1970-80-е годы 
ХХ века возникло и получило распространение аболиционистское направление 

(abolitionism) критической криминологии. Наибольший вклад в его развитие 
внесли не англо-американские криминологи, а европейские – норвежец Н. 
Кристи и голландец Л. Хулсман, хотя сам термин «аболиционизм» был 
позаимствован из американского анти-тюремного движения. Идеи европейских 
аболиционистов во многом повлияли на развитие криминологии в других 
странах, в том числе и за пределами Европы, поэтому нам представляется 
необходимым дать им более подробную характеристику.  

Корни этого направления так же, как и корни других теорий 
критического характера, лежат в идеях символического интеракционизма и 
марксизма. Кроме того, большое значение на развитие аболиционизма оказали 
теория власти М. Фуко и его анализ проблем наказания. Аболиционисты не 
выступают против любых форм социального контроля, они считают, что 
основной проблемой является репрессивный, карательный, жесткий контроль 
над преступностью со стороны государства. Сомнению подвергается моральное 
право государства преднамеренно и систематически причинять боль людям, 
исключая их из рядов общества. Кроме того, указывается, что поскольку 
достижение целей общей и частной превенции в результате назначения и 
исполнения наказания не подтверждается эмпирически, политика по усилению 
уголовной репрессии  не заслуживает доверия. Аболиционизм не только 
подвергает критике существующую систему наказания (особенно тюремную), 
призывает к «депенализации» и декриминализации, но и предлагает 
использование различных общественных ресурсов для противодействия 
преступности, неформальные, интегративные формы контроля. В США идеи 
аболиционизма привели к становлению такого направления, как 
миротворческая криминология (peacemaking criminology), основными 
представителями которого являются Х. Пепински и Р. Куинни144

.  

Обратимся к идеям Н. Кристи, который, анализируя мировые тенденции 
контроля, пришел к выводу, что борьба с преступностью стала индустрией, 
позволяющей справиться с двумя основными проблемами западного общества: 
неравномерным распределением богатства и неравным доступом к 
оплачиваемой работе. Эта индустрия является источником работы и прибыли, а 
также обеспечивает контроль над лицами, которые могут стать источниками 
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социальных потрясений145. Борьба с преступностью может перерасти в Гулаг 
западного образца, устраняющий из повседневной жизни значительную часть 
нарушителей порядка на длительные сроки, а общество пойдет по 
тоталитарному пути развития. 

Анализируя данные о состоянии наказания в экономически стабильных и 
благополучных странах, Н. Кристи приходит к выводу, что «суровые меры 
наказания, применяемые к тем, кто не трудится на благо общества, дают 
возможность увеличивать благосостояние остальных. В остальных 
промышленных странах тюремное заключение дает возможность контроля над 
наиболее опасными слоями населения»146. Широкое распространение института 
лишения свободы связывается с потребностями и естественным развитием 
индустриального общества. Массовое тюремное заключение не является 
исключением из правил и отклонением от стандартов современной 
цивилизации – оно является порождением, естественным продуктом общества 
модерна147

. 

Идеи, высказываемые Н. Кристи, находят свое подтверждение в 
статистических данных. Более того, Дж. Прэтт, анализируя современное 
состояние тюрем в западных странах (США, Великобритании, Австралии и 
Новой Зеландии), приходит к выводу, что, возможно, оно выходит за пределы, 
очерченные Н.Кристи при характеристике индустрии борьбы с преступностью 
как движения к  Гулагу западного образца148

.  

Аболиционистский подход, как правило, подвергался критике за 
чрезмерный идеализм и утопичность. Однако аргументы о том, что необходимо 
стараться избегать использования формальных санкций (если же это не удается, 
то санкции должны приводить к минимальному социальному исключению, 
служить способами компенсации для жертв и способами интеграции 
правонарушителя в общественную жизнь), стимулировать общественные 
механизмы социального контроля, считаются достаточно вескими в мировой 
криминологии149. В последние годы положения аболиционизма получили свое 
развитие в теории «реинтегративного стыда» (reintegrative shaming) Дж. 
Брейтуэйта150

. 

Дж. Брейтуэйт высказывал идеи о том, что реакция на преступление 
должна сочетать порицание и поддержку. Необходимо объяснять значимость 
тех норм, которые были нарушены, однако происходит это должно таким 
образом, чтобы правонарушитель почувствовал уважение к себе и заботу. В 
последнее время все большее распространение в практике контроля над 
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преступностью получает эта теория, а также стратегия восстановительной 
юстиции, делающая упор на разрешение конфликта между жертвой и 
преступником с помощью не наказания виновного, а  мер, направленных на 
восстановление того положения, которое существовало до совершения 
преступления (например, возмещения ущерба, причиненного в результате 
корыстного преступления). Результатом является, например, существование 
такой программы, как восстановительные конференции для 
несовершеннолетних правонарушителей, заключающиеся в проведении 
собраний с участием несовершеннолетнего преступника, жертвы, 
представителей со стороны обеих сторон и специально обученного посредника. 
Результатом конференции должны явиться извинения со стороны преступника, 
осознание им тех последствий, которые наступили в результате его поведения, 
а также соглашение о  том, что он должен будет возместить вред151

. 

Идеи, высказываемые представителями зарубежной 
критической»криминологии, могут быть реализованы и на отечественной 
почве. Так, начиная с 1997 года общественным центром «Судебно-правовая 
реформа» в России начала реализовываться программа восстановительной 
юстиции152. Кроме того, поднимаются вопросы о необходимости 
существования в России особых систем юстиции для разных категорий 
правонарушителей, в частности – несовершеннолетних (ювенальная 
юстиция)153

. 

Проблемы социального контроля исследуются критическими 
криминологами не только в рамках аболиционистского направления. Д. 
Гарланд, М. Тонри, Э. Карри рассматривают, какие факторы оказывают 
влияние на распространение тех или иных форм контроля над преступностью 
при различных социальных условиях. Своей целью они видят не только 
критику карательной направленности государства, но и анализ иных форм 
участия государства в противодействии преступности. 

Политика контроля над преступностью и его определенные стратегии в 
США и Великобритании в последние десятилетия обуславливаются новым 
коллективным опытом столкновения с преступностью и чувством 
незащищенности перед лицом этой проблемы. Современное же состояние 
преступности, в свою очередь, объясняется особенностями социального, 
экономического и культурного устройства капиталистического общества конца 
XX века154. Именно признание того факта, что высокий уровень преступности 
является нормальным явлением, предопределило развитие и изменение 
различных стратегий контроля над преступностью, обусловило внесение 
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изменений в уголовное законодательство, изменило практику работы 
правоохранительных органов.  

Формы контроля, существующие в современном обществе и 
поддерживаемые не только представителями государственной власти, но и 

многими учеными, а также общественностью, не могли бы существовать при 
других социальных условиях. М. Тонри указывает, что современная политика в 
области контроля над преступностью связана с применением наказаний, 
которые непропорциональны совершенному преступлению. В штате 
Вирджиния существовуют законы, согласно которым несовершеннолетие 
является отягчающим обстоятельством. Жесткая политика государства 
обуславливается не столько серьезностью криминальной ситуации, сколько 
«моральной паникой» (moral panics), существующей в обществе155. У населения 
складывается мнение, что ситуация с преступностью является более серьезной, 
чем она есть на самом деле. Отношение к наказанию является двойственным – с 
одной стороны, общественность недооценивает суровость наказаний 

применяемых к преступникам, с другой стороны, считает, что необходимо 
активнее реализовывать программы по реабилитации. 

Деятельность представителей критического направления связана не 
только с оценкой существующих мер по контролю над преступностью. В 
рамках критической криминологии разрабатываются и новые подходы, 
стратегии противодействия преступности. Э. Карри предложил использовать 
экологический подход (стратегия воздействия на преступное поведение на 
уровне непосредственного социального окружения). Для реализации этой 
стратегии необходимо введение ранних образовательных программ, развитие 
медицинской помощи для лиц (особенно детей), страдающих психическими 
заболеваниями и наркоманией, создание программ воздействующих на семью. 
Кроме этого необходимо проводить мероприятия на общесоциальном уровне – 

сокращать социальное неравенство и нищету, изменить политику, связанную с 
регулированием рынка занятости, поддержки семьи156

.  

Проблемы политики контроля над преступностью и его эффективности 
чрезвычайно актуальны для современной России. Анализу и критике системы 
наказания посвящены работы Я.И. Гилинского, С.Ф. Милюкова, Д.А. 
Шестакова, а также ряда других современных отечественных криминологов157

.  
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В России отмечается «кризис наказания»: страна находится на втором (после 
США) месте в мире по числу заключенных в расчете на 100 тысяч населения; 
следственные изоляторы и колонии переполнены в 1,1 – 2,3 раза по сравнению 
с нормативами; около 100 тысяч заключенных больны туберкулезом, более 2 
тысяч – ВИЧ-инфицированны158. Зарубежные исследования причин мирового 
кризиса наказания способствуют лучшему пониманию отечественных проблем 
в этой области. Представляется, что подробный анализ достижений 
критических криминологов может способствовать реформированию и  
повышению эффективности работы уголовно-исполнительной системы в 
России.  
 

А.Л. Сморгунова, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права, РГПУ им. А.И. 
Герцена 

Анализ проблем наказания в критической феминистской 
криминологии 

Феминизм начал свою критику традиционной криминологии аргументом 
о том, что эта наука не уделяет достаточного времени изучению женщин-

преступниц. Был предложен целый ряд теорий, анализирующих и 
объясняющих преступное поведение женщин. Кроме того, представители 
феминистского направления в криминологии не оставили без внимания и такие 
проблемы, как женская виктимизация, а также контроль над женской 
преступностью, и, в особенности, -  лишения свободы. 

Критический феминистский подход к проблемам наказания начал 
развиваться только в последние десятилетия  и, как правило, основным 
объектом рассмотрения был такой вид наказания, как лишение свободы. 
Проблема контроля над преступностью является предметом изучения для 
многих теорий, принадлежащих к критическому направлению в криминологии. 
Однако следует отметить, что представители этих подходов при изучении 
вопроса руководствовались маскулинными представлениями о природе 
социального контроля, вследствие чего многие из выводов, сделанных ими, не 
могут быть распространены на проблемы контроля над преступлениями, 
совершаемыми женщинами159. Такая ограниченность криминологического 
анализа проблемами контроля над мужской преступностью связана с двумя 
факторами: незначительное (по сравнению с мужчинами) число женщин, 
находящихся в местах лишения свободы, и меньшее количество совершаемых 
ими преступлений. Женщины, по мнению как общественности, так и 
законодателей и правоприменителей, не представляют такой социальной 
угрозы, как мужчины, а поэтому их проблемам уделяется меньшее внимание. 
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Однако согласно данным статистики уровень преступности женщин в США и 
Великобритании растет.  

Число арестов женщин в США за последние 10 лет увеличилось на 14 
процентов. Однако между 1993 и 2003 годом число арестов женщин за 
убийство, грабеж, берглэри, кражу и поджог стало снижаться. Увеличение 
общего числа арестов происходит за счет таких видов преступлений, как 
нападения с применением оружия (возросло на 25% за 10 лет), мошенничество 
(возросло на 80%), подлог и фальшивомонетничества (возросло на 19%), 
преступлений, связанных с наркотиками (возросло на 50%)160

. 

Таким образом, наибольшее количество арестов женщин в США 
происходит за имущественные преступления – и этот показатель продолжает 
расти, а наименьшее количество арестов – за насильственные преступления. По 
данным национального виктимологического опроса в 2001 году 90% лиц, 
совершивших убийства были мужчинами161

. 

В Великобритании в 2002 году 316 000 или 19% из 1 650 000 выявленных 
преступников были женщины162. 57% из них были признаны виновными в 
совершении кражи (для мужчин этот показатель составляет 34%), а по 11% 
были признаны виновными в совершении насильственных преступлений (13% 
мужчин) и преступлений, связанных с наркотиками (21% мужчин). Ранее также 
наибольшее количество женщин привлекались к ответственности за кражи. 
Удельный вес женщин среди всех виновных составлял в 1990 г. – 12,9%, в 1992 
г.- 12,4%, в 1994г. – 12,6%, 1996 г. – 12,7%, 1998 – 13,9%, 1999 – 14,4%

163
. 

Статистические данные о числе женщин, находящихся в местах лишения 
свободы, свидетельствуют о том, что проблема применения наказания в 
отношении женщин становится все более актуальной как в США, так и в 
Великобритании. Так, в США число женщин, приговоренных к лишению 
свободы, увеличилось за 20 лет (с 1980 по 1999 год) на 576 процентов164. Для 
мужчин этот показатель составил 303 %. Хотя уровень числа заключенных 
мужчин примерно в 15 раз выше, чем женщин, начиная с 1995 года рост 
количества заключенных женщин каждый год был выше, чем у мужчин. Кроме 
того, значительно вырос уровень женщин, осужденных условно, а также 
условно-досрочно освобожденных. Этот рост не объясняется увеличением 
числа женщин, арестованных за насильственные преступления. Более того, 
лишь 17 процентов женщин попадают в учреждения уголовно-исполнительной 
системы за совершение насильственных преступлений (для мужчин этот 
показатель составляет 31 %). В 1979 году около половины женщин, 
приговоренных к лишению свободы, были наказаны за совершение 
насильственных преступлений, в 1996 году – чуть более четверти165. Кроме 
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того, в 1998 году 35 процентов женщин, находящихся в местах лишения 
свободы не были ранее судимы, а 17 процентов имели одну судимость. 
 В Великобритании число заключенных женщин выросло на 100% за 
период с 1993 по 1998 год, в то время как число заключенных мужчин за тот же 
период времени увеличилось на 45 %. 
 Увеличение числа женщин, находящихся в местах лишения свободы как в 
Великобритании, так и в США связывают с политикой жесткого 
противодействия наркотизму и преступлениям, связанным с употреблением 
наркотиков. В тюрьмах штатов США число женщин осужденных за 
насильственные преступления снижалось, в то время как увеличивалось число 
женщин, осужденных за преступления, связанные с наркотиками и 
преступления против общественного порядка.  
 Еще более впечатляющими являются данные о росте числа женщин, 
относящихся к расовым и этническим меньшинствам, приговоренных к 
лишению свободы. Вероятность для черных женщин оказаться в местах 
лишения свободы в два раза выше, чем для женщин испанского 
происхождения, и в восемь раз выше, чем для белых женщин166

. 

Проводились исследования, предпринимавшие попытку объяснить, в чем 
причина колебаний в уровне числа женщин, находящихся в местах лишения 
свободы. Был сделан вывод, что для женщин они связаны с изменениями в 
количестве и виде совершаемых ими преступлений. Для мужчин же колебания 
зачастую объясняются соответствующими изменениями рынка рабочей силы. 
Поэтому повышение уровня женской безработицы не является  предметом 
серьезной озабоченности государственных органов167

. 

Следует заметить, что традиционно представители власти, 

администрация исправительных учреждений, а также криминологи, 
воспринимали женщин-заключенных как более «проблемную» категорию по 
сравнению с заключенными-мужчинами. С женщинами сложнее обращаться, 
они меньше подвержены мерам воспитательного воздействия, более 
непорядочны и непредсказуемы168. Позднее, с появлением ранних 
феминистских движений, отношение к женщинам – заключенным несколько 
изменилось.  

Феминистки первой волны (в период, когда феминистские идеи еще не 
получили распространение в криминологии) видели в женщине жертву 
патриархального общественного устройства, ратовали за появление новых 
типов исправительных учреждений, рассчитанных исключительно на женский 
контингент. Женщины – преступницы заслуживали жалости, а не порицания, 
для их исправления необходимо было вмешательство религиозных 
организаций, их ресоциализация может происходить более эффективно в 
привычной для них обстановке. Наказание должно было преследовать 
воспитательные, а не карательные цели, но, тем не менее, этого наказания, 
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женщины, безусловно, заслуживали. С развитием феминистского направления 
в криминологии появился конструкт женщины – преступницы, как жертвы 
мужчин, создателей традиционного криминологического знания, 
государственной и религиозной элиты, и, наконец, довольно репрессивных 
взглядов феминисток первой волны169

.  

Необходимо отметить, что феминистские исследования проблем 
женского наказания носили разнородный характер. Это объясняется, на наш 
взгляд, прежде всего существованием различных направлений в рамках 
феминизма, каждое из которых по своему оценивает, какие аспекты являются 
наиболее актуальными и наиболее заслуживающими критики. Кроме того, 
каждое из направлений придерживается своей позиции о том, каким образом 
следует воздействовать на систему уголовной юстиции и на 
криминологическую науку для того, чтобы изменить ситуацию в области 
социального контроля над женской преступностью. Различаются и методы 
исследований – в США, как правило, проводятся крупномасштабные опросы в 
форме анкетирования, завершающиеся объяснением определенных моделей на 
основе количественных данных. В других англоязычных странах 
(Великобритании, Канаде, Австралии) чаще прибегают к качественным, 
этнографическим методам, основанным на интервьюировании и изучении 
биографий женщин-заключенных. В целом, эта ситуация отражает общее 
положение дел в области использования различных методик для исследования 
всего спектра криминологических проблем в названных странах. Применение 
столь различных методик позволяет получить более широкое и разнообразное 
представление о явлении, однако в дальнейшем не способствует интеграции 
знаний. 
 Рассмотрим основные направления феминистских исследований 
проблемы наказания женщин. Представители традиционного феминизма 
(либерального, социалистического), анализируя ситуацию в области 
применения наказания в отношении женщин-правонарушительниц, как 
правило, значительное внимание уделяют проблеме того, какие факторы 
(юридические и неюридические) оказывают воздействие на принятие судебного 
решения о назначении того или иного вида наказания. Одни исследователи 
приходят к выводу, что женщинам назначается более мягкое наказание, чем 
мужчинам, другие придерживаются противоположных взглядов. В целом, 
считается, что если принимать во внимание исключительно юридические 
критерии (совершение менее тяжких преступлений, меньший уровень 
рецидивизма), то гендерные признаки не имеют решающего значения. Если же 
рассматривать такие факторы, как семейное положение, наличие детей, то они 
играют более значимую роль при вынесении приговора женщинам, чем 
мужчинам.  

Анализируя эти данные, ряд феминистских исследователей пришли к 
выводу, что не просто женщины подвергаются отличным от мужчин срокам и 
видам наказаний, а женщины в своих гендерных ролях (мать, жена). Отношение 
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представителей правоохранительной системы к женщинам, которые 
демонстрируют более общепринятые характеристики, более лояльно, чем к 
представительницам низших слоев общества, незамужним, принадлежащим к 
расовым меньшинствам. Социальные конструкции пола, сексуальности и 
гендера предопределяют восприятие женщины либо как «нормальной», либо 
как преступницы170

. 

Интересно, что выводы, полученные в результате феминистских 
исследований, показывающих, что отношение к женщинам у суда более мягкое, 
привели к результатам, которые были обратны тем, которых добивались 
феминистки. Как свидетельствуют приведенные выше статистические данные, 
карательная направленность в отношении женщин лишь усилилась, к лишению 
свободы стали приговаривать все большее число женщин, совершивших не 
насильственные, а иные преступления, которые очевидно являются менее 
опасными для общества, а темпы роста числа заключенных-женщин 
приблизились к темпам роста числа мужчин, приговоренных к лишению 
свободы. 

В рамках постмодернистского феминизма также рассматривался вопрос о 
наказании. Л. Снайдер считает, что криминологи, принадлежащие как к 
традиционным, так и к критическим направлениям (в том числе и второй волны 
феминизма), рассуждая о наказаниях за преступления, совершаемые 
женщинами, конструируют женщину, заслуживающую наказания. Хотя эта 
женщина чаще представлена в феминистских текстах как женщина-жертва, 
женщина, попавшая в трудную ситуацию, женщина бедствующая, на практике 
отношение законодателей к проблеме практически не изменилось.  
Принимаются новые законы, усиливающие карательную направленность мер 
социального контроля, что приводит к росту числа женщин-заключенных при 
общем снижении уровня преступности. Именно это несоответствие знаний и их 
практической реализации представляется Л. Снайдер наиболее существенной 
проблемой.  Криминологи, высказывая свою оценку существующим 
проблемам, должны иметь ввиду, что политики, представители 
государственной элиты при принятии практического решения руководствуются 
соображениями идеологической, политической и экономической 
целесообразности, а не логичностью, убедительностью, непротиворечивостью 
выводов, которые делают ученые, применяя наиболее совершенные методики 
исследований171

.  

В отечественной криминологии, как правило, уделяется недостаточное 
внимание специфике применения наказания в отношении женщин и их 
ресоциализации172, хотя эта проблема является одной из наиболее важных в 
условиях «кризиса наказания». По материалам Центра содействия реформе 
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уголовного правосудия в настоящее время в тюрьмах и колониях России 
содержится около 60 тыс. женщин, что составляет более 5% тюремного 
населения. На 100 тыс. населения приходится примерно 40 женщин, лишенных 
свободы173. Также исследования, проводимые центром показали, что «многие 
из них происходят из неполных или неблагополучных семей, пережили в 
сексуальное и другие виды насилия, они часто лишены самого необходимого - 
жилья, работы, нормального социального окружения. Высокая рецидивность 
преступлений в женской среде обусловлена карательной направленностью 
отечественной пенитенциарной системы, не учитывающей крайне важные 
особенности применения лишения свободы к женщине»174

. 

 

 

А.Л Смирнов, заместитель 
начальника учебного центра ФГУП 
«Адмиралтейские верфи», Торопова 
Н.Е., специалист учебного центра 
ФГУП «Адмиралтейские верфи» 

Анализ методов качества на современных судостроительных 
предприятиях 

В рыночной экономике огромное внимание уделяется проблемам 
качества. Это обусловлено наличием конкурентной среды. По методам 
осуществления конкуренция делится на ценовую (вытеснение конкурентов 
путем снижения, сбивания цены) и неценовую, при которой за ту же цену 
предлагается товар с более высокими качественными параметрами и 
комплексом услуг, что означает в терминах маркетинга "товар с 
сопровождением". Только качество может привлечь потребителя. 

Большой вклад в разработку теории управления качеством внесли 
зарубежные и отечественные ученые. Работы русских ученых П. Л. Чебышева и 
А. М. Ляпунова являются теоретической основой выборочного контроля 
качества. Большой вклад в разработку применяемых в настоящее время систем 
управления качеством внесли отечественные ученые И.Г.Венецкий, А.М.Длин, 
американские ученые У.А.Шухарт, Э.Дэминг, А.Фейгенбаум. 

Современное управление качеством исходит из того, что деятельность по 
управлению качеством не может быть эффективной после того, как продукция 
произведена, эта деятельность должна осуществляться в ходе производства 
продукции. Важна также деятельность по обеспечению качества, которая 
предшествует процессу производства. 

Качество определяется действием многих случайных, местных и 
субъективных факторов. Для предупреждения влияния этих факторов на 
уровень качества необходима система управления качеством. При этом нужны 
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не отдельные разрозненные и эпизодические усилия, а совокупность мер 
постоянного воздействия на процесс создания продукта с целью поддержания 
соответствующего уровня качества. 

Анализ литературы и практические авторские наработки определили 
следующие методы менеджмента качества, применяемые на судостроительных 
предприятиях: 

 система качества (Quality System); 
 система менеджмента, основанная на управлении качеством (Quality 

Driven Management System); 

 всеобщее управление качеством (Total Quality Management); 
 обеспечение качества (Quality Assurance); 
 управление качеством (Quality Control); 
 статистический контроль качества (Statistical Quality Control); 

 система обеспечения качества (Quality Assurance System); 
 гарантия продукции (Product Assurance); 
 всеобщий производственный менеджмент (Total Manufacturing 

Management); 

 передовой производственный опыт (Good Manufacturing Pratices); 
 система управления производственными условиями (Environmental 

Management System); 

 система "мы обеспокоены" (We Care); 
 система "обеспокоенность ответственных лиц" (Responsible Care);
 всеобщий менеджмент качества в сфере охраны окружающей седы 

(Environmental TQM); 

 всеобщее обеспечение производства (Total Manufacturing Assurance); 
 интегрированный менеджмент процессов (Integrated Process 

Management); 

 менеджмент в целях улучшения качества (Management for Quality 
Improvement); 

 полное (сквозное, тотальное) управление качеством и 
производительностью (Total Quality and Productivity Management); 

 интегрированный менеджмент качества (Integrated Management); 
 система внедрения непрерывных улучшений (Continuous Improvement 

Implementation System); 

 полное преобразование качества (Total Quality Transformation); 

 менеджмент системы качества (Quality System Management). 

В мировой практике используются и другие концепции менеджмента 
качества, из которых приведена только небольшая их часть, но важная для 
понимания качества как объекта управления. Перечисленные концепции 
отражают сущность разных методов, используемых в методологии TQM для 
решения различных проблем качества судостроительных предприятий. 

 

 

В.Н. Спицнадель, доктор 
экономических наук, профессор, 
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заведующий кафедрой Системологии 
Международного банковского 
института, Р.Ю. Назмеев, аспирант 
Международного банковского 
института 

Исследование зарубежного опыта противодействия террористической 
деятельности на примере США 

В США после террористических актов 11 сентября 2001 года осуществлена 
серия широкомасштабных мероприятий по усилению национальной 
безопасности.II. Исходя из базовых задач, сформулированных в 
"Патриотическом акте" и новой Стратегии национальной безопасности, с 
октября 2001 года по настоящее время главой Белого дома подписаны 
специализированные законодательные акты и исполнительные решения 
(распоряжения), затрагивающие такие важнейшие сферы, как: 

- реформирование управленческого аппарата; 
- расширение полномочий разведсообщества и правоохранительных 

органов; 
- повышение роли национальных вооруженных сил в обеспечении 

безопасности территории США; 
- предотвращение терактов с использованием ОМУ; 
- корректировка иммиграционного и таможенного контроля; 
- формирование эффективного механизма выявления и блокирования 

каналов финансирования террористических организаций; 
-обеспечение безопасности наиболее важных элементов инфраструктуры, 

включая информационную безопасность и кибертерроризм. 
В рамках реформирования управленческого аппарата созданы новые 

структуры и организации: 
- Управление по обеспечению безопасности территории страны (Ho-

meland Security Office). Оно структурно входит в аппарат Белого дома. 
Основными задачами является координация действий правительственных 
агентств и служб, отвечающих за безопасность страны, формирование 
национальной стратегии борьбы с международным терроризмом и защита 
страны от террористических угроз, определение приоритетов получения 
информации о террористических угрозах для США, выработка рекомендаций 
по реформированию спецслужб и правоохранительных органов. Руководитель 
управления подчиняется непосредственно Президенту страны, является его 
помощником по вопросам внутренней безопасности (Assistant to the President 
for Home Security). Управление тесно взаимодействует с аппаратом помощника 
Президента по национальной безопасности. Общее число постоянных 
служащих управления - около 150 человек. 

- Совет внутренней безопасности (Homeland Security Council) 
образован при Президенте США. В его состав входят: Президент, Вице-

президент, министры обороны, финансов, транспорта, здравоохранения, 
генеральный прокурор, директор Федерального агентства по чрезвычайным 
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ситуациям, директор ФБР, директор ЦРУ и руководитель Управления по 
обеспечению безопасности территории страны. В функции Совета входит 
оказание  содействия  Президенту  в  решении  всех  вопросов  внутренней 
безопасности и выработка адекватного механизма взаимодействия в этих целях 
органов исполнительной власти страны. 

- Межведомственный Совет по обеспечению безопасности границ 
(Border Security Council). Главная функция - в повышении эффективности 
режима охраны границ. В состав Совета входят представители таможенной 
службы, береговой охраны, агентства по борьбе с распространением 
наркотиков, службы иммиграции и натурализации. 

- Министерство внутренней безопасности  (Department  of Homeland 

Security). В соответствии с Законом о внутренней безопасности (H.R. 5005), 
принятым 25 ноября 2002 года, министерство объединило (полностью и 
частично) структуры, действовавшие в составе 22 ведомств и учреждений 
США. Численность персонала составит до 170 тыс. человек, бюджет - около 40 
млрд. долларов. На министерство возложены функции анализа угроз США, 
охраны границ, морских, речных портов, аэропортов, жизненно важной 
инфраструктуры, а также координации деятельности различных ведомств в 
чрезвычайных условиях. 

В структуре министерства создаются Управление по охране границ и 
безопасности на транспорте (Border and Transportation Security), Управление 
реагирования на чрезвычайные ситуации (Emergency Preparedness and 
Response), Управление по противодействию химическим, биологическим, 
радиологическим и ядерным угрозам (Chemical, Biological, Radiological and 
Nuclear Countermeasures), Управление по анализу информации и защите 
инфраструктуры (Information Analysis and Structure Protection). 
Координационно-аналитические функции министерства обеспечиваются 
информационной базой, которая включает материалы от ЦРУ, ФБР, АНБ, 
других американских специальных служб о ситуации в области борьбы с 
терроризмом, существующих и возможных рисках и угрозах безопасности 
США. Новая структура начнет работать с января 2003 года. На пост министра 
назначен руководитель Управления по обеспечению безопасности территории 
страны Т.Ридж. 

В целях борьбы с терроризмом существенно расширяются полномочия 
американского разведсообщества и правоохранительных органов в решении 
комплекса практических задач. Успешная защита интересов США напрямую 
увязывается с приданием специальным службам потенциала, позволяющего 
оперативно получать, обрабатывать, анализировать и доводить до потребителей 
информацию о реальных и будущих возможностях любых стран, 
негосударственных образований и физических лиц совершать действия, 
представляющие угрозу безопасности Соединенных Штатов, их граждан, 
союзников и партнеров. 

С учетом принятых новых законодательных актов расширены рамки 
применения правоохранительными органами США оперативных методов, сил и 
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средств для профилактической и поисковой работы, а также расследования 
преступлений. 

На ближайшие четыре года правоохранительным органам и спецслужбам 
предоставлено право осуществлять без дополнительных согласований с 
судебными инстанциями прослушивание телефонных разговоров 
подозрительных лиц на всей территории страны, мониторинг Интернета, 
негласный контроль за электронной почтой, банковскими счетами и 
кредитными картами подозреваемых в терроризме лиц. Сняты ограничения на 
свободный обмен оперативными данными между различными федеральными 
ведомствами и спецслужбами. Увеличен срок содержания под стражей без 
предъявления обвинения подозреваемых в причастности к терроризму 
иностранцев. Финансовым учреждениям предписано информировать 
компетентные органы о любых сомнительных операциях. 

Расширяется подбор кадров для разведывательных и правоохранительных 
служб с привлечением выпускников ведущих университетов страны. 

Принимаются меры по повышению престижа службы, в том числе за счет 
повышения материального обеспечения и социальных гарантий сотрудников. 

В рамках реорганизации ФБР на работу принято около 1 тыс. человек. 
Штаты основных подразделений ЦРУ предполагается расширить в 2003 г. на 25 
процентов, а Оперативного управления ЦРУ - на 40 процентов. До 70 
процентов из них составят выпускники престижных американских 
университетов. Продлеваются до пяти лет сроки службы оперативных 
работников спецслужб, достигших пенсионного возраста. 

В проработке - вариант формирования аналога британской службы "МИ-

5" с правами агентурного проникновения, сбора информации на граждан и 
неграждан США по делам, связанным с "внутренней безопасностью" и 
профилактикой терроризма. Такая структура объединит антитеррористические 
подразделения ФБР и ЦРУ. 

В рамках повышения роли вооруженных сил в обеспечении безопасности 
территории страны взята линия на участие ВС США не только в 
предупреждении о готовящихся терактах и определении характера возможных 

угроз, но и активном противодействии терроризму с использованием всех 
имеющихся сил и средств в тесном взаимодействии с разведсообществом. 
Основными направлениями преобразований в ВС являются повышение 
боеспособности и мобильности, обеспечение доступа к инфраструктуре 
зарубежных стран, а также создание новых военных баз и объектов за 
пределами традиционных зон американского присутствия. 

Совершенствуется структура Объединенного командования специальных 
операций. Ему отводится роль организатора и исполнителя специфических 
силовых акций. Предполагается наращивание численности сил специальных 
операций в перспективе до 60 тысяч человек, а их бюджетного финансирования 
- до 10 млрд. долларов в год. 

Сформировано Северное командование ВС США, в задачи которого 
входит сухопутная, воздушная и морская оборона территории США. Кроме 
того, в задачи Командования входит координация действий и поддержка 
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федеральных органов, властей штатов и местных органов самоуправления. 
Северному командованию переподчинено Командование противовоздушной 
обороны США (НОРАД). 1 октября 2002 г. на авиабазе Петерсон (шт.Колорадо) 
состоялась официальная церемония, посвященная началу функционирования 
Северного командования. 

Введена в действие общенациональная система оповещения об угрозах 
национальной безопасности (Homeland Security Advisory System - HSAS), 

которая предназначена для информирования федеральных и местных органов 
власти и населения США об угрозах террористических атак. Выделено 5 
степеней угрозы, имеющих свой кодовый цвет: низкая (зеленый), средняя 
(синий), повышенная (желтый), высокая (оранжевый), крайне высокая 
(красный). Каждому уровню соответствует определенный набор защитных 
мероприятий. 

Были приняты меры по повышению устойчивости административного 
комплекса Пентагона, а также важнейших объектов Минобороны США по 
отношению к возможным террористическим актам. 
 

 

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

Договор доверительного управления зданиями (сооружениями) в 
предпринимательской сфере  

Полисистемное исследование понятия недвижимости и видов имущества, 
относящегося к недвижимости, приводит к выводу о необходимости легального 
определения здания и сооружения, используемых в коммерческом обороте.  
 Необходимо выделить в главе ГК РФ "Доверительное управление 
имуществом" отдельные параграфы, посвященные договору доверительного 
управления предприятием, доверительному управлению зданиями и 
сооружениями. Кроме того, необходимо детально регламентировать порядок 
передачи таких объектов недвижимости в доверительное управление, а также 
определить способы заключения договора доверительного управления 
зданиями и сооружениями (торги в форме аукциона или конкурса).  
 Доверительный управляющий по договору доверительного управления 
зданиями и сооружениями должен не только иметь статус предпринимателя, но 
и отвечать определенным профессиональным и квалификационным 
требованиям. Такие требования могут быть установлены саморегулируемыми 
организациями доверительных управляющих недвижимостью. Прообраз такой 
организации существует и функционирует в Санкт-Петербурге. 

Погашение долгов по обязательствам, возникшим в связи с доверительным 
управлением имуществом, осуществляется в первую очередь за счет 
имущества, переданного в доверительное управление. Именно на это 
имущество рассчитывают добросовестные третьи лица, вступая в сделку с 
доверительным управляющим. 
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 При недостаточности имущества, переданного в доверительное 
управление, взыскание может быть обращено на имущество доверительного 
управляющего. Обусловлено это тем, что, совершая и исполняя сделки, 
доверительный управляющий при надлежащем осуществлении доверительного 
управления не должен выходить за пределы имущества, переданного ему в 
доверительное управление. В противном случае имеет место ненадлежащее 
исполнение доверительным управляющим принятых на себя обязанностей. За 
это правонарушение он и привлекается к гражданско-правовой ответственности 
в виде обращения взыскания на его собственное имущество по обязательствам, 
связанным с доверительным управлением имуществом учредителя 
управления.

175
 Но если и имущества доверительного управляющего 

недостаточно, взыскание может быть обращено на имущество учредителя 
управления, не переданное в доверительное управление. В данном случае речь 
идет не об ответственности учредителя доверительного управления, так как он 
не совершает никакого правонарушения, а лишь об удовлетворении интересов 
третьих лиц за счет имущества учредителя управления. Основанием для такого 
законодательного решения служит то, что сделка с добросовестным третьим 
лицом, для расчетов по которой не хватает не только имущества, преданного в 
доверительное управление, но и личного имущества доверительного 
управляющего, совершается в интересах учредителя доверительного 
управления. Вполне естественно поэтому, что интересы третьих лиц, 
вступающих в сделки с доверительным управляющим, должны в таких случаях 
удовлетворяться за счет имущества учредителя управления, в интересах 
которого эти сделки совершаются. 

Для защиты интересов учредителя доверительного управления 
предусмотрена возможность предоставления доверительным управляющим 
залога в обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены 
учредителю управления или выгодоприобретателю ненадлежащим 
исполнением договора доверительного управления. Такие убытки могут 
возникнуть не только тогда, когда по обязательствам, связанным с 
доверительным управлением имуществом, кредиторы обращают взыскание на 
имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление, 
но и при утрате или повреждении имущества, преданного в доверительное 
управление. В подобных случаях убытки могут быть возмещены за счет 
заложенного имущества доверительного управляющего. 

Договор доверительного управления зданиями и сооружениями должен 
презюмироваться возмездным, и доверительный управляющий должен 

получать вознаграждение в зависимости от эффективности управления. 
Расходы, связанные с управлением, должны быть отнесены на учредителя 
управления. 

 

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

История развития и правовое регулирование лизинговых отношений 
в России 

Для того чтобы иметь полное представление о правовой природе 
договора финансовой аренды (лизинга), мы должны познакомиться со всей 
историей существования данного института, а также определить причины его 
возникновения. Не лишним будет уделить внимание состоянию лизингового 
законодательства на современном этапе. 

В юридической литературе существует две точки зрения относительно 
момента возникновения лизинговых отношений. Первая распространена в 
экономической литературе и сводится к тому, что лизинг имеет тысячелетнюю 
историю. Ее приверженцы считают, что лизинговые отношения были 
распространены уже в государстве шумеров и у других народов, населявших 
Месопотамию пять тысяч лет назад. Однако нужно признать такую точку 
зрения несостоятельной в силу того, что лизинговые отношения усматриваются 
ее сторонниками во всех отношениях по передаче имущества во владение и 
пользование176

. 

Вторая точка зрения заключается в том, что появление лизинга 
произошло в середине XIX века в Западной Европе и США. Особую роль в 
этом сыграло интенсивное развитие железнодорожного транспорта и 
каменноугольной промышленности, появление более совершенных и сложных, 
а, следовательно, дорогостоящих механизмов. Собственники каменноугольных 
шахт вначале приобретали вагоны для перевозки угля в собственность. Однако 
вскоре стала очевидной невыгодность такого способа приобретения основных 
средств. Выработка угля увеличилась, открывались новые шахты, требовалось 

все больше вагонов. Поэтому небольшие предприятия воспользовались этой 
ситуацией для выгодного вложения капитала. Они покупали вагоны и 
передавали их во временное владение и пользование. 

Позже при составлении договоров арендодатели стали включать в них 
право на покупку, предоставляющееся пользователю по окончании срока 
договора. Одной из причин появления такого условия было то, что 
пользователи гораздо аккуратнее и бережнее обращались с вагонами, если 
существовала перспектива их последующего приобретения в собственность. 

В начале XX в. такие договоры стали заключаться на более короткие 
сроки. По окончании договора вагоны должны были возвращаться 
собственнику. Такой вид лизинга сегодня получил название оперативного 
лизинга. 

Однако настоящая революция в арендных отношениях произошла в 
Америке в начале 50-х годов. В аренду стали массово включаться средства 
производства: технологическое оборудование, машины и механизмы, суда, 
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самолеты и т.д. Правительство США, по достоинству оценив это явление, 
оперативно разработало и реализовало государственную программу его 
стимулирования. Первым акционерным обществом, для которого лизинговые 
операции стали основным видом деятельности, стала созданная в 1952 году в 
Сан-Франциско американская компания "United States Leasing Corporation". 

Коммерческие банки США стали принимать участие в лизинговых операциях в 
начале 60-х годов. 

Появление лизинговых отношений в России произошло намного позже, 
чем в США и странах Западной Европы. Первые российские лизинговые 
компании начали образовываться с середины 1990 года. А в октябре 1994 года 
была создана Российская ассоциация лизинговых компаний «Рос лизинг»177

. 

В истории правового регулирования лизинговых отношений в России 
объективно можно выделить три этапа. 

Этап 1. Подзаконный этап регулирования 

Первоначально правовое регулирование лизинговых отношений в России 
осуществлялось исключительно на подзаконном уровне. Первый раз такое 
понятие как лизинг в нормативном акте появилось в Письме Госбанка СССР от 
16 февраля 1990 года №270 «О плане счетов бухгалтерского учета», в котором 
был представлен порядок отражения лизинга в бухгалтерском учете. 

17 сентября 1994 года был принят Указ Президента РФ № 1929 «О 
развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности»178. По сути, 
данный Указ не содержал каких-либо норм, направленных на непосредственное 
урегулирование лизинговых отношений, а лишь поручал Правительству 
Российской Федерации разработать и в месячный срок утвердить Временное 
положение о лизинге, а также предпринять ряд мер направленных на развитие и 
государственную поддержку лизинговых операций. Также в Указе было дано 
определение лизинга как вида предпринимательской деятельности. 

Во Временном положении о лизинге, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 633, понятие лизинга было 
скорректировано в сторону договорной природы лизинговых отношении179

. 

Пункт 1 Временного положения о лизинге определял лизинг как вид 
предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование 
временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по 
договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется 
приобрести в собственность обусловленное договором имущество у 
определенного продавца и предоставить это имущество арендатору 
(лизингополучателю) за плату во временное пользование для 
предпринимательских целей. 

Этап 2. Этап смешанного регулирования 
Данный этап регулирования лизинговых отношений берет свое начало со 

дня введения в действие (1 марта 1996 года) второй части Гражданского 

                                           
177

 Угольникова Е.В. История договора лизинга//Гражданин и право. 2002. №11/12. С. 77. 
178

 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №22. Ст. 2463. 
179

 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №27. Ст. 2591. 



 200 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), которая положила начало 
правовому регулированию договора финансовой аренды (лизинга) на уровне 
закона, заложив прочные правовые основы внутреннего лизинга в России. 

ГК РФ рассматривает финансовую аренду (лизинг) как отдельный вид 
договора аренды (параграф 6 главы 34 ГК РФ), поэтому сегодня к лизингу 
применяются все общие положения, регулирующие договор аренды (параграф 
1 главы 34 ГК РФ). Необходимость включения в ГК РФ норм о финансовой 
аренде (лизинге) объясняется практической ситуацией сложившейся к моменту 
разработки данного кодекса – использование лизинга в различных сферах 
отношений и недостаточное его урегулирование180

. 

Этап 3. Законодательный этап регулирования 

Несмотря на то, что количество норм, посвященных договору финансовой 
аренды (лизинга) в Гражданском кодексе не велико, он не предусмотрел 
принятия каких-либо иных федеральных законов, регулирующих лизинговые 
отношения. Однако Государственной Думой 11 сентября 1998 года был принят 
Федеральный закон «О лизинге» (Далее - Закон)181. Его принятие было 
обусловлено попыткой объединить на законодательном уровне нормы 
различных отраслей права, регулирующие лизинговые отношения. Помимо 
гражданско-правовых норм о финансовой аренде (лизинге) Закон включает в 
себя нормы административного права, (ст. 20, 35 Закона) налогового права (п. 4 
ст. 28 Закона), а также нормы других отраслей права. 

За нечеткость формулировок, противоречия с Конвенцией УНИДРУА о 
международном финансовом лизинге от 29 мая 1988 года и ГК РФ Закон о 
лизинге вызвал самую жесткую критику. Некоторые юристы считают, что этот 
закон был одним из самых «некачественных» за последние десять лет182

. 

В настоящее время данный Закон действует с изменениями, которые 
были в него внесены 29 января 2002 года, 24 декабря 2002 года, 23 декабря 2003 
года, 22 августа 2004 года, 18 июля 2005 года. Наиболее существенные 
изменения были внесены Федеральным законом от 29 января 2002 года № 10-

ФЗ и направлены на приведение положений Закона в соответствии с нормами 
параграфа 6 главы 34 ГК о договоре финансовой аренды (лизинга). Прежде 
всего, это отразилось на наименовании самого Закона. Оно было изложено в 
другой редакции - ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 

С принятием Закона количество подзаконных нормативных актов, 
регулирующих лизинговые отношения, резко сократилось. А после того, как 
утратили силу (в связи с принятием Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ) подзаконные 
нормативные акты, регулирующие отношения по лицензированию лизинговой 
деятельности, можно сказать, что правовое регулирование финансовой аренды 
(лизинга) на подзаконном уровне почти отсутствует. 
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По сути действующими остаются только те подзаконные акты, которые 
касаются тех или иных льгот, направленных на стимулирование лизинговой 
деятельности в определенных сферах (в основном агропромышленной). 
Например, Постановление Правительства РФ «О мерах по государственной 
поддержке лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования» от 27 
апреля 1999 года № 467183, с изменениями от 6 июня 2002 года или 
Постановление Правительства РФ «О лизинге машиностроительной продукции 
в агропромышленном комплексе Российской Федерации с использованием 
средств федерального бюджета» от 26 февраля 1999 года № 228184

. 

Постановление Правительства от 26 февраля 1999 № 228 установило, что 
финансирование расходов по обеспечению агропромышленного комплекса 
машиностроительной продукцией на основе договоров финансовой аренды 
(лизинга) осуществляется за счет средств федерального лизингового фонда. 
Средства федерального лизингового фонда являются федеральной 
собственностью и направляются в основном для приобретения техники 
отечественного производства. Лизингодателем по обеспечению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей машиностроительной 
продукцией на основе финансовой аренды (лизинга) за счет средств 
федерального лизингового фонда могут являться лизинговые компании 
(фирмы), контрольный пакет акций которых закрепляется в федеральной 
собственности. 

Формально действующим остается также Порядок предоставления 
государственных гарантий на осуществление финансовой аренды (лизинга), 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 1998 года № 
1020, с изменениями от 6 июня 2002 года185

. 

Основной целью предоставления государственных гарантий на 
осуществление финансовой аренды (лизинга) является стимулирование более 
широкого привлечения частных инвестиций в сферу финансовой аренды 
(лизинга) как одной из форм инвестиционной деятельности. Государственные 
гарантии являются поручительством Правительства РФ и предоставляются 
только резидентам РФ - кредиторам лизингодателя на конкурсной основе под 
заемные средства. Размер государственных гарантий, выдаваемых кредитору 
лизингодателя, составляет до 40% фактически предоставляемых для реализации 
финансовой аренды (лизинга) средств. 

В соответствии с вышеназванным Постановлением Правительства 
государственные гарантии предоставляются за счет средств Бюджета развития 
Российской Федерации. Порядок формирования и расходования его средств 
определен Федеральным законом «О бюджете развития Российской 
Федерации» от 26 ноября 1998 года № 181-ФЗ186. Но в соответствии с п. 65 ст. 
156 Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
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законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" от 22 августа 2004 года №122-ФЗ Федеральный закон 
от 29 ноября 1998 года № 181-ФЗ утратил силу с 1 января 2005 года. 

Таким образом, на сегодняшний день существует лишь механизм 
предоставления государственных гарантий на осуществление финансовой 
аренды (лизинга), но не существует его материальной основы. 

Современное российское законодательство рассматривает деятельность 
по заключению договоров финансовой аренды (лизинга) как финансовую 
услугу - деятельность, связанную с привлечением и использованием денежных 
средств юридических и физических лиц. Под понятие финансовой организации 
подпадают, в том числе, и лизинговые компании. Это означает, что 
деятельность лизингодателя регулируется также Федеральным законом «О 
защите конкуренции на рынке финансовых услуг» от 23 июня 1999 года №117-

ФЗ, который устанавливает определенные ограничения и возлагает 
дополнительные обязанности на лизинговые компании в целях защиты 
конкуренции на рынке финансовых услуг187

. 

Необходимо особо отметить, что до 10 февраля 2002 года для 
осуществления лизинговой деятельности было необходимо получить 
соответствующую лицензию. Сегодня лизинговая деятельность не подлежит 
лицензированию. 

Что касается правоприменительной практики по вопросам лизинга, то 
она, в настоящее время, немногочисленна. Объем дел по спорам, вытекающим 
из договора финансовой аренды (лизинга) или затрагивающим финансовую 
аренду (лизинг), не доходит и до 1% от общего числа споров. 

Правовому регулированию международного лизинга посвящена 
Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (далее - 

Конвенция), подписанная в Оттаве 28 мая 1988 года, участницей которого 
является и Российская Федерация188

. 

Настоящая Конвенция применяется тогда, когда лизингодатель и 
лизингополучатель находятся в разных государствах и при этом эти 
государства, а также государство, в котором поставщик имеет свое 
коммерческое предприятие, являются участниками данной Конвенции, а также 
в том случае, когда договор поставки и договор лизинга регулируются правом 
одного государства, участника данной Конвенции. 

В настоящее время участниками Конвенции являются девять государств: 
Белоруссия, Венгрия, Италия, Латвия, Нигерия, Панама, Российская Федерация, 
Франция и Узбекистан. 
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Конвенция является наиболее авторитетным нормативным актом в сфере 
регулирования отношений международного финансового лизинга и зачастую 
служит базой для разработки соответствующих норм национального 
законодательства в различных странах. 

С самого начала разработки проекта авторы придерживались той точки 
зрения, что договор финансового лизинга - это договор sui generis, сочетающий 
в себе элементы договора передачи оборудования во временное пользование, 
договора купли-продажи, а также договора "условной продажи" и что его 
нельзя смешивать с другими правовыми институтами189. Они особо 
подчеркивали центральную роль, которую играет в трехсторонней сделке 
финансового лизинга арендодатель, он самостоятельно выбирает оборудование 
и поставщика (продавца). Подчеркивалось, что арендодатель выступает в 
качестве номинального собственника этого оборудования и имеет в сделке 
лишь финансовую заинтересованность - обеспечение должного возврата 
вложенных им средств. 

Освещение нормативных актов, регулирующих лизинговые отношения, 
будет не полным, если не отметить, что в рамках СНГ 25 ноября 1998 года в 
Москве была подписана Конвенция о межгосударственном лизинге. С точки 
зрения юридической техники Конвенция далека от совершенства, к тому же 
вступает в противоречие с Оттавской конвенцией, несмотря на то, что в 
преамбуле делается ссылка на учет положений Конвенции УНИДРУА. 
Конвенцией вводится ряд новых терминов, например, "межгосударственный 
лизинг". Сфера действия Конвенции о межгосударственном лизинге 
распространяется на финансовый лизинг, операционный лизинг, возвратный, 
"компенсационный" и "бартерный" лизинг (последние два характеризуются 
возможностью внесения периодических платежей за пользование в 
натуральной форме). 

 

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

Договор финансовой аренды (лизинга) как двухсторонняя сделка 

В юридической литературе традиционно можно встретить строго 
противоположные мнения относительно количества лиц, выражение воли 
которых необходимо и достаточно для совершения сделки финансовой аренды 
(лизинга). 

Точка зрения, в соответствии с которой договор финансовой аренды 
(лизинга) рассматривается как трехсторонняя сделка, поддерживается такими 
известными юристами, специалистами в области лизинговых отношений, как 
Беловым А.П., Кабатовой Е.В., Решетник И.А., Харитоновой Ю.С., а также 
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некоторыми другими авторами. Данный подход основан на теснейшей и 
неразрывной взаимосвязи всех трех субъектов, участвующих в лизинговых 
отношениях. Изначально он нашел свое отражение в Преамбуле Оттавской 
Конвенции 1988 года, в которой однозначно указывается, что Государства-

участники данной Конвенции осознают тот факт, что правовые нормы, 
регулирующие традиционный договор аренды, нуждаются в адаптации к 
самостоятельным трехсторонним отношениям, возникающим из сделки 
финансового лизинга190

. 

Взгляд на договор финансовой аренды (лизинга) как на трехстороннюю 
сделку связан с категорическим отказом признать договор финансовой аренды 
(лизинга) и договор купли-продажи предмета лизинга в качестве 
самостоятельных договоров. В основании лизинга лежит только одна 
трехсторонняя сделка, которая объединяет лизингодателя, продавца и 
лизингополучателя. Харитонова Ю. С. считает, что единство лизинга 
несомненно, а образующие его элементы более похожи на квазидоговоры. 
Квазидоговоры аренды и поставки выступают при лизинге как 
взаимосвязанные обязательства. Они переплетаются между собой и образуют 
единый юридический состав, порождающий единое правоотношение191. Все 
элементы лизинга представляют такое экономико-правовое единство, которое 
позволяет говорить о наличии единого правового института. В соответствии с 
данной точкой зрения все идеи свести лизинг к отдельным договорным 
отношениям бесплодны. 

Однако чаще всего лизинг при таком подходе получает чисто социально-

экономическое содержание. Именно в таком значении используется термин 
лизинг в ст. 2 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)», как 
совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 
реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. С 
экономической точки зрения такие отношения представляют собой единое 
целое, так как заключение договора финансовой аренды (лизинга) немыслимо 
без заключения иных сопутствующих сделок. 

Необходимо же исходить только из правовых аспектов договора 
финансовой аренды (лизинга), что предполагает чисто юридический анализ 
этого института. Поэтому для того, чтобы определить является ли договор 
финансовой аренды (лизинга) двухсторонним или трехсторонним, необходимо 
остановиться на самом понятии «многосторонняя сделка». 

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан 
и юридических лиц, направленные на возникновение, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть 
двухсторонними или многосторонними (договоры) и односторонними. Для 
заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон 
(двухсторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка). 
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Таким образом, многосторонняя сделка характеризуется следующими 
признаками: 

1. Единовременное согласование воли как минимум трех лиц; 
2. Наличие единой цели; 
3. Наличие прав или обязанностей, которые принадлежали бы всем им 

одновременно и каждому в отдельности. 
Например, в договоре простого товарищества трое лиц согласованно 

направляют свою волю на извлечение прибыли или достижение какого-либо 
иного результата. 

В лизинговых отношениях нельзя обнаружить ни одного вышеназванного 
признака: 

1) Стороны выражают свою волю не согласованно, а попарно. Сначала 
лизингодатель и лизингополучатель выражают свою волю на заключение 
договора финансовой аренды (лизинга), а затем лизингодатель и продавец 
выражают свою волю на заключение договора купли-продажи предмета 
финансовой аренды (лизинга). Причем продавец вовсе не согласовывает свою 
волю с лизингополучателем. Эти парные волеизъявления всегда разорваны во 
времени. Стороны выражают свою волю на заключение договора купли-

продажи уже после заключения договора финансовой аренды (лизинга). 
Доказательством того, что волеизъявления трех субъектов складываются 

попарно, является правило, закрепленное в ст. 667 ГК РФ. В соответствии с 
ним, лизингодатель, приобретая имущество для лизингополучателя, должен 
уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в 
аренду определенному лицу. Наличие данной статьи в ГК РФ было бы 
бессмысленным, если бы волеизъявление трех сторон было бы согласованным. 

2) Лизингополучатель, лизингодатель и продавец, участвуя в лизинговых 
отношениях, обладают различными целями. Цель лизингополучателя состоит в 
том, чтобы получить имущество во временное владение и пользование, целью 
лизингодателя является получение дохода за счет лизинговых платежей, цель 
продавца - получение прибыли от продажи имущества. Таким образом, точка 
зрения, в соответствии с которой единой целью лизинга как трехсторонней 
сделки является временное пользование имуществом и последующее 
возможное приобретение его в собственность или же приобретение 
финансовых и организационных преимуществ на рынке, является неверной192

. 

3) Лизингополучатель, лизингодатель и продавец не имеют ни одного 
права или обязанности, которые принадлежали бы всем им одновременно и 

каждому их них в отдельности, что как раз и характеризует многостороннюю 

сделку. Скорее наоборот. Отношения между лизингодателем и 

лизингополучателем, с одной стороны, и лизингодателем и продавцом, с 

другой, урегулированы так, как в классических двусторонних 

(синаллагматических) договорах, которые характеризуются коррелятивной 

связью прав и обязанностей двух субъектов. Лизингодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное имущество у определенного продавца и 
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предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное 
владение и пользование, а лизингополучатель вправе требовать от 
лизингодателя исполнения этой обязанности. В свою очередь лизингодатель 
вправе требовать выплаты лизинговых платежей, а лизингополучатель обязан 
их уплачивать. В договоре купли-продажи продавец обязуется передать 
имущество в собственность лизингодателю, а лизингодатель обязуется 
уплатить определенную денежную сумму. Эти отношения опосредуются 
договором финансовой аренды (лизинга) и договором купли-продажи, которые 
хотя и сильно взаимосвязаны в лизинговых отношениях, но являются 
самостоятельными договорными конструкциями. 

Лизингополучателя интересуют отношения между лизингодателем и 
продавцом лишь постольку, поскольку лизингодатель должен приобрести в 
результате данных отношений в собственность предмет, на который указал 
лизингополучатель. Продавца же отношения между лизингодателем и 
лизингополучателем интересуют постольку, поскольку он должен знать, кому 
должен передать предмет финансовой аренды и от кого может ожидать 
претензий. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в основе лизинговых 
отношений трехсторонняя сделка отсутствует. 

 

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

Правовая природа отношений между лизингополучателем и 
продавцом 

Договор финансовой аренды является двухсторонней сделкой, т. е. для 
того, чтобы считать ее заключенной необходимо волеизъявление только двух 
лиц (лизингодателя и лизингополучателя). Данная сделка порождает для ее 
сторон вполне конкретные обязательства. В соответствии с п. 4 ст. 308 ГК РФ 
обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в 
качестве сторон (для третьих лиц). Таким образом, следующим вопросом на 
котором следует остановиться является вопрос о том, что является основанием 
для получения лизингополучателем (лицом, не участвующим в заключении 
договора купли-продажи) прав требований, вытекающих из договора купли-

продажи по отношению к продавцу. В юридической литературе нет единства на 
этот счет. Уже было высказано достаточно много различных мнений, ни одно 
из которых не является ведущим. Ниже будут рассмотрены самые 
распространенные в юридической литературе концепции, объясняющие 
природу отношений между лизингополучателем и продавцом предмета 
финансовой аренды (лизинга). 

Теория поручения 
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В соответствии с данной точкой зрения лизингодатель обязуется 
заключить договор купли-продажи предмета финансовой аренды (лизинга) с 
определенным продавцом. В договоре купли-продажи предусматривается, что 
лизингодатель поручает выполнение своих обязанностей по принятию 
имущества лизингополучателю, равно как и предъявление требований, 
вытекающих из договора купли-продажи. Принимая оборудование, 
передаваемое продавцом в месте нахождения лизингополучателя, 
лизингополучатель действует в качестве представителя лизингодателя (как 
поверенный)193

. 

Однако при тщательном анализе договора поручения (глава 49 ГК РФ) 
выявляются существенные недостатки данной точки зрения. 

В соответствии с п. 1 статьи 971 ГК РФ по договору поручения одна 
сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны 
(доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по 
сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. 

Но лизингополучатель, получая имущество от продавца и предъявляя к 
нему требования, действует только от своего имени и в своих интересах без 
какой-либо доверенности от лизингодателя. Кроме того, передача имущества 
продавцом лизингополучателю является основанием возникновения у него 
права владения и пользования данным имуществом на длительное время, 
предусмотренное в договоре финансовой аренды (лизинга), тогда как в 
соответствии со статьей 974 ГК РФ поверенный обязан передавать доверителю 
без промедления все полученное им в соответствии с договором поручения. 

Пункт 1 ст. 977 ГК РФ предусматривает возможность прекращения 
договора поручения вследствие отказа поверенного. Что касается договора 
купли-продажи предмета финансовой аренды (лизинга), то в соответствии сп. 1 
ст. 670 ГК РФ лизингополучатель не может расторгнуть договор купли-

продажи без согласия арендодателя. 
Таким образом, отношения между лизингополучателем и продавцом не 

поддаются объяснению с точки зрения договора поручения, и представляют 
собой нечто иное. 

Лизинг как композитарная конструкция 

Данная концепция занимает особое место среди всех теорий, которые 
объясняют природу отношений между лизингополучателем и продавцом 
предмета финансовой аренды (лизинга), в силу того, что она пытается 
принципиально по новому взглянуть на сам договор финансовой аренды 
(лизинга). Автором концепции лизинга как композитарной конструкции 
является юрист Института экономики переходного периода Шаталов С. С. Он 
полагает, что для объяснения правовой природы лизинговых отношений 
необходимо и достаточно наличие двух традиционных договоров: договора 
купли - продажи и договора аренды. Причем большое значение имеет тот факт, 
что эти два договора обладают одинаковой степенью значимости, и при 
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квалификации лизинговых отношений нельзя один из них считать основным 
или вспомогательным194

. 

В соответствии с точкой зрения Шаталова С.С., лизинговые отношения 
характеризуются особым расщеплением статусов участников договора купли - 
продажи и договора аренды. Прежде всего, происходит расщепление статуса 
покупателя в договоре купли - продажи между лизингодателем и 
лизингополучателем и, во-вторых, происходит расщепление статуса 
арендодателя в договоре аренды между лизингодателем и продавцом. 
Данный правовой феномен в лизинговых отношениях получил название 
композитарность (от лат. -compositaritas). 

Другими словами, статус покупателя по договору купли-продажи 
складывается из статусов лизингодателя и лизингополучателя. Данное 
сообщество автор озаглавил как emptor compositus (Далее - ЕС). Они 
выступают как одна сторона в договоре купли-продажи, и распределяют между 
собой права и обязанности покупателя следующим образом: 

• Лизингодатель получает право собственности на имущество; 
• Лизингодатель несет обязанность по оплате имущества; 
• Лизингополучатель получает право предъявления продавцу требований, 

вытекающих из договора купли - продажи, в частности в отношении качества и 
комплектности имущества, сроков его поставки, и в других случаях 
ненадлежащего исполнения договора продавцом; 

• Договор купли-продажи может быть расторгнут по инициативе ЕС 
только при наличии согласия на это как лизингодателя, так и 
лизингополучателя. 

С другой стороны, лизингодатель и продавец образуют сообщество loca-

tor compositus (Далее — LC), которое выступает как арендодатель в договоре 
аренды, который заключается с лизингополучателем. Внутри данного 
сообщества права и обязанности распределяются следующим образом: 

• Лизингодатель получает право собственности на имущество; 
• Лизингодатель получает право требовать от лизингополучателя выплаты 

арендных платежей; 
• Лизингодатель получает право предъявления лизингополучателю 

требований, вытекающих из договора аренды, в случае ненадлежащего 
исполнения договора лизингополучателем; 

• Продавец несет перед лизингополучателем ответственность за 
ненадлежащее исполнение договора. 

В соответствии с положениями данной концепции договор аренды и 
договор купли — продажи тесно взаимосвязаны. ЕС и LC возникают только 
при наличии обоих договоров, причем лизингодатель входит одновременно и в 
ЕС, и в LC. Таким образом, когда каждый из трех потенциальных участников 
лизинговых отношений согласиться иметь дело с каждым из двух остальных на 
определенных условиях, происходит заключение и договора купли-продажи, и 
договора аренды. Шаталов С.С. категорически отрицает возможность 
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существования последовательной цепочки договоров, когда, в первую очередь, 
заключается договор финансовой аренды, а затем купли - продажи, так как 
автор считает невозможным определить в договоре финансовой аренды 
условия, которые еще не согласованны с продавцом (например, стоимость 
имущества, срок доставки и др.). 

Автор данной концепции особо подчеркивает, что при таком подходе 
отпадает всякая специфика правовой природы лизинговых отношений, которая 
усматривается другими исследователями в отношениях между 
лизингополучателем и продавцом. Лизинговые отношения не обладают какой-

либо особенностью, так как они оформляются договорами, которые давно и 
хорошо известны гражданскому праву. Шаталов С.С. считает, что лизинг - это 
пример усложнения структуры старых, но не появления новых договорных 
отношений между участниками гражданского оборота. 

Для того чтобы подкрепить этот тезис, Шаталов С.С. рассуждает о 
причинах появления различных договорных конструкций и о предназначении 
права в целом. Автор исходит из того, что на протяжении тысячелетий 
основной задачей права является оформление возникающих экономических 
отношений, отражение их особенностей и встраивание в общую систему 
правового регулирования. Но лишь вместе с лизингом в развитии 
экономических отношений возникло качественно новое явление — 

своеобразное усложнение структуры уже существующих отношений 
(вторичное явление). Право теперь должно выполнять и вторую задачу — 

оформлять это усложнение структуры уже оформленных при выполнении 
первой задачи экономических отношений, опять таки отражая особенности 
возникающей структуры и при этом, встраивая ее в общую систему правового 
регулирования195. Само по себе усложнение структуры еще не является 
поводом для появления нового договорного института. 

Кроме того, подтверждение своей концепции автор пытается найти в 
законодательстве, ссылаясь на п. 1 ст. 670 ГК РФ, который распределяет права 
и обязанности арендатора и арендодателя в отношении продавца так же, как 
распределяются права и обязанности между участниками ЕС (покупатель по 
договору купли - продажи). В соответствии с п. 1 ст. 670 ГК РФ арендатор 
вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося 
предметом договора финансовой аренды, требования, вытекающие из договора 
купли-продажи, заключенного между продавцом и арендодателем, в частности 
в отношении качества и комплектности имущества, сроков его поставки, и в 
других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом 
арендатор имеет права и несет обязанности, предусмотренные ГК РФ для 
покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как если 
бы он был стороной договора купли-продажи указанного имущества. 
Остальные положения этого пункта также представляют арендатора и 
арендодателя как единого покупателя: арендатор не может расторгнуть договор 
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купли-продажи с продавцом без согласия арендодателя, а в отношениях с 
продавцом арендодатель и арендатор выступают как солидарные кредиторы. 

При всей разработанности концепции Шаталова С.С., нельзя не отметить 
ее слабые стороны, тем более, что они являются достаточно существенными. 

Во-первых, данная концепция построена на началах, которые находятся в 
полном противоречии с догмой гражданского права. В ее основе находится 
такая не известная праву категория как композитарность, которая, с первого 
взгляда, представляет собой ничто иное, как смешанную множественность лиц 
в двухстороннем обязательстве. 

Однако в теории гражданского права характерным признаком института 
множественности лиц в обязательстве является то, что множественность лиц на 
той или иной стороне имеет одно и тоже право требования или исполняет одну 
и ту же обязанность. Соответственно, выделяют: 

1) долевую множественность лиц; 
2) солидарную множественность лиц; 
3) субсидиарную множественность лиц. 
Каждый вид множественности имеет свои собственные специфические 

правовые механизмы. 
В композитарной же множественности ее участникам принадлежат 

совершенно различные по содержанию и объему права и обязанности. Поэтому 
такая множественность, по сути, представляет собой совокупность 
неоднородных по своей природе отношений. Ключевую роль в размежевании 
обязательств при множественности лиц с обязательствами при мнимой 
множественности играет определение предмета обязательства. 

Если последний является составным, т.е. на каждого должника ложится 
обязанность по исполнению строго индивидуального действия, предметно 
отличного, то речь, видимо, можно вести о множестве самих обязательств, а не 
его сторон196

. 

Таким образом, Шаталов С.С. пытается построить свою концепцию, 
опираясь на институт, который совершенно не известен российскому 
гражданскому праву, и при этом он не подводит под него какой-либо 
теоретической основы. Другими словами, автор говорит о том, что в 
гражданском праве существует такой новый необычный институт как 
композитарность, но не объясняет, что это такое и каковы его признаки. 
Шаталов С.С. просто указывает на то, что композитарность необходима для 
отражения усложненной структуры экономических и, соответственно, 
договорных отношений197

. 

В силу вышесказанного категория композитарности, которая является 
корнем всей концепции Шаталова С.С., изначально выглядит надуманной. 
Даже сам автор, отрицая возможность рассмотрения договора финансовой 
аренды как трехсторонней сделки, признает, что композитарный подход 
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кажется не менее искусственным, чем «трехсторонний»198. Таким образом, мы 
считаем, что с методологической точки зрения неправильно раскрывать 
правовую природу лизинговых отношений посредством категории, которая не 
получила никакого теоретического обоснования и правовая природа которой, 
также, не раскрыта. 

Во-вторых, ссылка автора на п. 1 ст. 670 ГК РФ в подтверждение того, 
что законодателем были восприняты ряд идей композитарного подхода, 
является необоснованной. Скорее наоборот, позиция законодателя резко 
расходится с концепцией Шаталова С.С. Прежде всего, законодатель исходит 
из преобладающего положения договора финансовой аренды и субсидиарного 
значения отношений между лизингодателем и продавцом. Помимо этого, в п. 1 
ст. 670 ГК РФ указано, что арендатор имеет права и несет обязанности, 
предусмотренные для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное 
имущество, как если бы он был стороной договора купли-продажи. 

Следовательно, законодатель прямо отрицает возможность прямого участия 
арендатора на стороне покупателя в договоре купли-продажи (отрицает 
множественность), что идет в разрез с основными положениями композитарной 
конструкции. 

Договор купли-продажи как договор в пользу третьего лица 

Очень распространена в юридической литературе точка зрения, в 
соответствии с которой договор купли-продажи, заключенный между 
лизингодателем и продавцом, строится по модели договора в пользу третьего 
лица199. В соответствии с п.1 ст. 430 ГК договором в пользу третьего лица 
признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан 
произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в 
договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения 
обязательства в свою пользу. 

Для анализа указанного подхода необходимо рассмотреть более подробно 
признаки конструкции договора в пользу третьего лица. 

Договор в пользу третьего лица - это соглашение о предоставлении 
непосредственного и самостоятельного права лицу, не участвующему ни прямо 
(в качестве контрагента), ни косвенно (через представителя) в заключении 
договора200. Примерно такое же определение договора в пользу третьего лица 
давалось и в дореволюционной юридической литературе201

. 

В соответствии с п. 1 ст. 430 ГК РФ основными признаками договора в 
пользу третьего лица являются следующие: 
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1. Договор заключают стороны; 
2. Третье лицо не участвует в его заключении; 
3. Должник обязан произвести исполнение не кредитору, а третьему лицу; 
4. Третье лицо вправе требовать от должника предоставления исполнения 

в свою пользу. 
Если говорить о купле-продаже предмета финансовой аренды (лизинга), 

то здесь мы видим, что он заключается между лизингодателем и продавцом, 
лизингополучатель не участвует в заключении данного договора. Продавец 
передает имущество, приобретенное у него лизингодателем, непосредственно 
лизингополучателю. Последний вправе предъявлять продавцу требования, 
вытекающие из договора купли-продажи, т.е. вправе требовать от продавца 
исполнения договора купли-продажи в свою пользу. Эти особенности договора 
купли-продажи предмета финансовой аренды (лизинга), казалось бы, не 
оставляют сомнений в том, что будучи заключен между лизингодателем и 
продавцом, он действительно является договором в пользу третьего лица - 

лизингополучателя. 
Однако договор купли-продажи предмета финансовой аренды (лизинга), 

опосредующий лизинговые отношения, имеет лишь частичное сходство с 
договором в пользу третьего лица202

. 

Поскольку норма, закрепленная в п. 1 ст. 668 ГК РФ о том, что 
имущество, являющееся предметом договора финансовой аренды (лизинга) 
передается продавцом непосредственно арендатору является диспозитивной, в 
договоре может быть указано, что имущество передается лизингополучателю 
лизингодателем, а не продавцом. В этом случае в договоре купли-продажи не 
будет указания на то, что продавец обязан передать имущество 
непосредственно лизингополучателю. А продавец в силу ст. 670 ГК РФ, тем не 
менее, останется ответственным перед лизингополучателем. То есть 
лизингополучатель сможет предъявить продавцу требования, вытекающие из 
договора купли-продажи, заключенного между продавцом и лизингодателем, в 
частности в отношении качества и комплектности имущества даже не смотря на 
то, что договор купли-продажи в данном случае не является договором в пользу 

третьего лица. 
Во-вторых, договор в пользу третьего лица предусматривает возможность 

для третьего лица в одностороннем порядке отказаться от права 
предоставленного по договору (п. 4 ст. 430 ГК РФ). В этом случае этим правом 
может воспользоваться кредитор. Однако в соответствии с п. 1 ст. 670 ГК РФ 
лизингополучатель не может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом 
без согласия лизингодателя. Лизингополучатель обязан принять предложенный 
ему продавцом товар. Он не вправе отказаться от предложенного продавцом 
надлежащего исполнения. В противном случае со стороны лизингополучателя 
будет иметь место просрочка кредитора, которая повлечет для него негативные 
последствия. 
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В-третьих, в ст. 167 ГК РСФСР 1964 года было установлено, что 
исполнение договора в пользу третьего лица может требовать как лицо, 
заключившее договор, так и третье лицо, в пользу которого обусловлено 
исполнение, поскольку иное не предусмотрено законом, договором и не 
вытекает из существа обязательства. Таким образом, правом требования по 
договору в пользу третьего лица наряду с самим третьим лицом обладал, по 
общему правилу, и контрагент по договору, который, однако, мог осуществить 
это требование не для себя, а только и именно для третьего лица203

. 

В действующем ГК РФ аналогичная норма отсутствует. Возникает 
вопрос: если раньше исполнения договора в пользу третьего лица могло 
требовать как оно само, так и лицо, заключившее договор, то предоставлена ли 
последнему такая возможность в настоящее время или же требовать 
исполнения вправе исключительно третье лицо? Судебная практика сегодня 
исходит из того, что кредитор не вправе требовать от должника произвести 
исполнение третьему лицу до того момента, пока последнее не отказалось от 
права, предоставленного ему по договору204

. 

Особенностью же лизинговых отношений является то, что 
лизингополучатель наравне с лизингодателем наделяется правами и 
обязанностями покупателя в договоре купли-продажи, за исключением 
обязанности оплатить имущество, и продавец несет ответственность перед 
ними как перед солидарными кредиторами, что исключено в модели договора в 
пользу третьего лица. На основании ст. 326 ГК РФ любой из солидарных 
кредиторов (лизингодатель или лизингополучатель) вправе предъявить к 
должнику (в данном случае - к продавцу предмета финансовой аренды 
(лизинга)) требование в полном объеме. 

В четвертых, слабым местом применения конструкции договора в пользу 
третьего лица к договору купли-продажи предмета финансовой аренды 
(лизинга) является нарушение принципа свободы договора, закрепленного в ст. 
1 и ст. 421 ГК РФ. В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 
В нашем же случае третье лицо (лизингополучатель) само определяет вид 
оборудования, продавца, а также ряд других условий. Вследствие этого 
лизингодатель, заключая договор с продавцом предмета финансовой аренды 
(лизинга), связан условиями, установленными лизингополучателем. 

Теория фикции 

Согласно теории фикции в договоре финансовой аренды (лизинга) 
содержится фикция, благодаря которой лизингополучатель является как бы 

стороной договора купли-продажи.205
 То есть, фикция заключается в 

предположении о том, что на стороне покупателя по договору купли-продажи 
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действует не только лизингодатель, но и лизингополучатель. Данная точка 
зрения основывается на ст. 10 Конвенции УНИДРУА о международном 
финансовом лизинге и п. 1 ст. 670 ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 670 ГК РФ 
арендатор имеет права (за исключением права на расторжения договора купли-

продажи без согласия лизингодателя) и несет обязанности (за исключением 
обязанности оплатить имущество), предусмотренные для покупателя, как если 

бы он был стороной договора купли-продажи. 

Фикция - искусственный юридический факт, чаще всего создаваемый 
правоприменителями на основе норм закона в интересах разрешения 
конкретных юридических дел206. Если бы законодатель сознательно не создал 
эту фикцию, то договор финансовой аренды (лизинга) имел бы только 
следующую конструкцию. Лизингополучатель, при ненадлежащей поставке 
имущества продавцом, должен будет обращаться с исковым требованием к 
лизингодателю в соответствии с условиями договора, а тот, в свою очередь, на 
основе договора купли-продажи будет обращать регрессные требования к 
продавцу. Однако такой подход вряд ли соответствует характеру финансовой 
аренды (лизинга), в которой участие лизингодателя продиктовано чисто 
финансовыми соображениями. 

Так как при помощи фикции лизингополучатель также признается 
стороной договора купли-продажи, то необходимо как-то защитить другую 
сторону данного договора (продавца) от возможности одновременного 
предъявления ей одинаковых требований и от лизингодателя и 
лизингополучателя. Для этого в абзаце 2 п. 1 ст. 670 ГК РФ установлено 
правило о том, что лизингодатель и лизингополучатель являются солидарными 
кредиторами по отношению к продавцу. В соответствии с п. 1 ст. 326 ГК любой 
из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном 
объеме. Однако в п. 3 ст. 326 ГК установлено, что исполнение обязательства 
полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника от 
исполнения остальным кредиторам. Таким образом, исполнение продавцом 
требования, предъявленного лизингодателем (или лизингополучателем), 
избавляет его от риска возложения на него повторного исполнения 
аналогичного требования лизингодателя (или лизингополучателя). 

Однако нужно признать тот факт, что фикция совсем не разрешает 
проблемы правовой природы договора финансовой аренды (лизинга), а лишь 
упрощает правовое регулирование лизинговых отношений. При помощи 
фикции искусственно конструируется не существующая реальность, что 
искажает саму суть договора финансовой аренды (лизинга). Поэтому данная 
теория не может внести какой-либо значительный вклад в объяснение правовой 
природы договора финансовой аренды (лизинга). 

Теория уступки права требования 

Данная концепция объясняет специфику отношений между 
лизингополучателем и продавцом по договору купли-продажи с помощью 
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такого института гражданского права как уступка права требования. 
Лизингодатель, заключая договор купли-продажи, приобретает весь комплекс 
соответствующих обязательственных прав к продавцу в полном объеме. Сразу 
же после этого происходит уступка части прав лизингодателя к 
лизингополучателю. Такая уступка осуществляется в силу закона в 
соответствии со ст. 387 ГК РФ. А уведомление лизингодателем продавца о 
сдаче имущества в лизинг в соответствии со ст. 667 ГК РФ представляет собой 
ни что иное, как уведомление о состоявшемся переходе прав кредитора, 
предусмотренное п. 3 ст. 382 ГК РФ. 

Отличительной чертой уступки права требования является прекращение 
переданных прав и обязанностей у первоначального кредитора и возникновение 
их у нового кредитора"207. Лизингодатель же прав требования к продавцу 
предмета финансовой аренды (лизинга) не утрачивает даже после их уступки и 
выступает по отношению к продавцу как солидарный кредитор вместе с 
лизингополучателем (ст. 670 ГК РФ). Следовательно, специфические 
отношения между лизингополучателем и продавцом вызваны совсем не 
уступкой права требования и не могут объясняться с ее помощью. 

К этой точке зрения близко прилегает другой взгляд на специфику 
отношений между лизингополучателем и продавцом, который основан на 
коррелятивной связи прав и обязанностей. В соответствии с ним лизингодатель 
свою обязанность по приобретению имущества и передаче его 
лизингополучателю из договора финансовой аренды (лизинга) реализует путем 
заключения договора купли-продажи с продавцом. Эта обязанность 
трансформировалась в договоре купли-продажи, и теперь эту обязанность взял 
на себя продавец. Но поскольку обязанности лизингодателя противостояло 
право лизингополучателя, то с трансформацией обязанности лизингодателя ее 
коррелят - право требования лизингополучателя - обращен теперь к 
продавцу208

. 

Концепция уведомления покупателя как односторонней сделки 

Основанием возникновения правоотношений между лизингополучателем 
и продавцом выступает совершаемая лизингодателем сделка по уведомлению 
продавца о целях приобретения имущества209. В силу прямого указания закона 
она порождает обязанности не у лица, совершившего сделку, а у продавца. В 
результате такого уведомления продавец берет на себя обязанность исполнять 
соответствующие требования лизингополучателя. 

Уведомление устанавливает связь между договором финансовой аренды 
(лизинга) и договором купли-продажи. Продавец может узнать о заключенном 
договоре финансовой аренды (лизинга) только от лизингодателя. Таким 
образом, если лизингодатель не уведомит продавца о заключенном договоре 
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финансовой аренды (лизинга), то отношения, урегулированные п. 1 ст. 668, ст. 
670 ГК, а также переход к лизингополучателю риска случайной гибели или 
случайной порчи имущества, будут невозможны. 

Представленная точка зрения придает важнейшее значение для 
отношений между лизингополучателем и продавцом именно уведомлению о 
целях приобретения имущества. Оно является тем юридическим фактом, 
который позволяет лизингополучателю предъявлять соответствующие 
требования напрямую продавцу. 

 

 

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

Исследование проблемы безработицы российского рынка труда 

На современном этапе безработица в России составляет реальную и 
опасную угрозу нашему обществу. 

Такие факторы, как падение объемов производства и инвестиций, 
отсутствие четкой промышленной политики оказывают негативное влияние (в 
сторону уменьшения) на общую численность рабочих мест. 

Начиная с 1991 года, производство промышленной продукции ежегодно 
снижалось как минимум на 10-11%, сельскохозяйственной - на 7-8%, платных 
услуг населению - на 18% и т.д. Экономика, в сегодняшнем состоянии 
требующая огромного количества инвестиций, получает их в очень 
недостаточном количестве. Крайне низка инновационная активность на 
предприятиях страны: разработку и внедрение различных технических 
новшеств  в промышленности осуществляют лишь 5% общего количества 
предприятий.  

Наибольшие потери рабочих мест наблюдаются в машиностроении, 
легкой промышленности, в сельскохозяйственном секторе и др. С 1992 года по 
1997 год численность занятых в промышленности сократилась более чем на 5 
млн. человек, в сельском хозяйстве - на 1, в строительстве - на 2,3, в науке - на 1 
млн. человек или на 50%. Согласно проведенным исследованиям можно 
сказать, что в основном отток работников происходил в сферу торговли - около 
1,5 млн. человек, в банковскую систему, где к 1997 году количество занятых 
увеличилось в два раза, но после августовского кризиса примерно 200 тыс. 
человек, трудившихся в данном секторе, стали безработными. Вдвое по 
сравнению с уровнем 1992 года увеличились численность аппарата управления, 
штаты силовых структур.  

В настоящее время, согласно данным статистики, около 8,4 млн. человек 
активно ищут работу, примерно 2 млн. человек считаются безработными. 
Данную категорию пополняют в первую очередь беженцы, а также женщины, 
имеющие детей; молодежь; лица предпенсионного возраста; военнослужащие, 
уволенные из армии и не имеющие никакой гражданской специальности; 
инвалиды. 
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Действующее законодательство в данной области не соответствует 
современной ситуации в экономике и на рынке труда, так как оно не 
способствует сохранению рабочих мест. Если говорить о системах первичной 
профессиональной подготовки и повышению квалификации кадров, то их 
структура и организация также не адаптирована к современным условиям. 

Однако определенные подвижки наблюдаются в сфере малого 
предпринимательства. На данный момент в этом секторе занято около 13% 
экономически активного населения и производится 7% общего объема 
продукции и услуг. 

Необходимо активным образом принимать меры по сокращению 
масштабов безработицы, максимизации занятости трудоспособного населения.  

Немалая роль в решении сложившейся проблемы отводится деятельности 
профсоюзов, чьи усилия направлены на: 

 содействие достижению эффективной и полной занятости 

 поддержку малого предпринимательства 

 поддержание баланса между заработной платой и занятостью 

 профессиональную подготовку и повышение квалификации персонала 

 использование гибких режимов труда 

Как метод устранения проблемы безработицы автором предлагается 
обратится к европейскому опыту частичной занятости. 

Феномен частичной занятости развивался постепенно и привлекал все 
большую долю рабочей силы в зависимости от нужд рынка. В шестидесятые 
годы в Европе таким образом трудились в основном иммигранты, 
неквалифицированные рабочие, студенты, а также большое число женщин, 
которые работали ради пополнения семейного бюджета. В семидесятые годы, 
для которых характерен значительный экономический спад, частичная 
занятость может считаться индивидуальным феноменом, в том смысле, что она 
имела отношение лишь к немногим категориям трудящихся — к молодежи и 
женщинам.  

В течение последних двух десятилетий частичная занятость приобретает 
коллективные масштабы и становится более распространенной, привлекая 
людей из определенных социальных групп (молодежь, женщины, пенсионеры). 
Одновременно с этим, данная форма занятости охватывает все отрасли 
производства и на официальном уровне поощряется во многих индустриально 
развитых странах в рамках политики трудоустройства, направленной на 
создание новых рабочих мест посредством перераспределения времени труда и 
для того, чтобы ликвидировать массовую безработицу, которая продолжает 
оставаться одной из наиболее серьезных проблем европейских стран. Как уже 
показано, мнения в отношении частичного трудоустройства, выражаемые 
государством, профсоюзами и работодателями, не совпадают. Это касается 
положительных и отрицательных последствий, рынков труда и 
конкурентоспособности компаний.  

К положительным аргументам частичной занятости можно отнести: 
1. для государства частичная занятость может оказаться эффективным 

средством при создании новых рабочих мест, что будет способствовать 
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разрешению проблемы безработицы, но эта мера не может во всех случаях 
обеспечивать трудоустройство безработных. Ее эффективность зависит от 
способа распределения новых рабочих мест между безработными, неактивным 
населением и теми, кто трудится полный рабочий день; 

2. для работодателей выгоды от подобной формы занятости связаны с 
лучшей отдачей предприятий. Согласно их мнению, хорошая отдача 
достигается следующим образом:  

2.1 увеличивается производительность труда рабочих. Считается, что 
работающий полный день сотрудник не имеет одинаковой отдачи в течение 
всех восьми часов; 

2.2 увеличивается время эксплуатации механического оборудования, что 
приводит к его быстрой окупаемости; 

2.3 улучшается организация труда (предоставляется возможность 
справляться с увеличением и снижением объема труда, не оправдывающими 
найм на полный рабочий день); 

2.4 появляется возможность привлечения внешнего рынка труда; 
2.5 квалифицированной рабочей силе, не способной в связи с семейными 

обстоятельствами трудиться полный рабочий день и предпочитающей 
частичную занятость, предоставляется возможность реализовать себя; 

2.6 малому и среднему бизнесу становится доступна 
высококвалифицированная рабочая сила, что способствует улучшению 

организации труда и повышению уровня производительности. 
К отрицательным аргументам частичной занятости можно отнести: 
1. заработная плата трудящихся при этой форме занятости более низкая, 

чем у тех, кто трудится полный рабочий день; 
2. частично занятые трудящиеся не попадают под действие коллективных 

договоров, если они не являются членами профсоюзов. Тем самым, они не 
имеют преимуществ, которыми обладают их коллеги (обычный отпуск, Фонд 
здравоохранения, премии и пр.); 

3. данные работники в первую очередь ощущают удар от снижения 
производительности в период экономического спада. С этой точки зрения, 
нестабильность их положения — очевидна; 

4. частично занятые трудящиеся имеют ограниченные возможности для 
участия в программах профессиональной подготовки и для карьерного роста; 

5. поскольку рабочие заняты в течение немногих часов, при этом у них 
обычно складываются хорошие отношения с работодателями, то это создает 
для профсоюзов не лучшие условия в борьбе за права трудящихся (улучшение 
условий труда, сокращение рабочего времени и т.д.).  

Следует обратить внимание на проблему безработицы среди молодежи. 
Как свидетельствует статистика, негативные тенденции в молодежной среде 
продолжают нарастать: ухудшается состояние здоровья, размываются духовные 
ценности, сохраняется высокий уровень преступности, растет количество детей 
и подростков, оказавшихся на улице и лишенных родительского присмотра. 
Распространяется наркомания среди молодежи. Все эти проблемы очень 
серьезны и требуют своего разрешения. И в первую очередь все обратили 
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внимание на организацию досуга подростков – этот немаловажный аспект в 
процессе воспитания подрастающего поколения. 

Однако, по мнению службы занятости, разрешению проблем может 
помочь трудовая занятость молодежи, снижение уровня безработицы в ее среде 
с помощью расширения сезонных и временных работ, создания рабочих мест 
для учащейся молодежи и несовершеннолетних, что бесспорно будет 
способствовать повышению роста их деловой активности. 
 

 

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

Регулирование рынка труда: методы и субъекты 

Рыночные реформы, проводимые в течение последних лет в России, 
радикально изменили экономическую и социально-политическую ситуацию в 
стране, что не могло не сказаться на сфере трудовых отношений. Вплоть до 
начала 1991 г. действовал законодательно закрепленный принцип всеобщей 
занятости, в условиях которого для каждого предприятия регламентировался 
численный и профессионально-квалификационный состав работников, уровень 
оплаты труда. Руководители предприятий обладали чрезвычайно узкими 
полномочиями по найму и увольнению кадрового состава. Формирование 
рыночных отношений привело к предоставлению предприятиям относительной 
свободы в отношении кадровой политики, расширились права руководителей в 
вопросах найма и увольнения работников. Однако, как показала практика, роста 
эффективности использования рабочей силы, роста объемов совокупного найма 
работников не произошло, напротив, на многих предприятиях в различных 
секторах российской экономики сложилась критическая ситуация в сфере 
трудовых отношений, которая характеризуется массовой ликвидацией рабочих 
мест, наличием избыточной занятости, снижением квалификационного уровня 
работников и неэффективностью использования кадрового потенциала. 

Необходимо подчеркнуть, что в данной работе проблемы формирования 
трудовых отношений в России будут рассмотрены не только на микроуровне, 
но и в масштабах национального рынка труда. Т.к. понять всю остроту 
ситуации, сложившейся сегодня на отечественных предприятиях, можно лишь 
проанализировав основные тенденции и явления на общероссийском рынке 
рабочей силы. Рынок труда – это важнейший социальный индикатор, по 
которому можно судить не только о национальном благополучии и 
эффективности выбранного курса реформ, но и о потенциале и уровне развития 
предприятий. Вообще, национальный и так называемый внутрифирменный 
рынки труда тесно взаимосвязаны, причем функционирование одного рынка 
труда непосредственно обусловлено состоянием другого. Более того, развитие 
и устойчивость этих рынков труда напрямую зависит от макроэкономических 
условий, которые на данным момент в России крайне неблагоприятны. 
Ситуацию осложняет и то, что решение вопросов структурной политики, 
развития отдельных отраслей, инвестиционных и финансовых программ, 
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политики доходов, образования принимаются в нашей стране практически без 
учета их влияния на трудовую сферу. Здесь следует учитывать также 
отсутствие на рынке труда многих рыночных регуляторов, присущих странам с 
развитой рыночной экономикой, и нехватку опыта в сфере управления 
кадровыми ресурсами в условиях рынка у российских менеджеров. Таков 
основной круг проблем, требующих скорейшего и, главное, компетентного 
разрешения. 

Вследствие многообразия внутренних регуляторов рынка труда (цена 
рабочей силы, прибыль предпринимателя, соотношение спроса и предложения 
рабочей силы, конкуренция), а также в силу социальной важности его 
эффективного функционирования рынок труда нуждается в 
квалифицированном государственном регулировании, которое в свою очередь 
определяет и кадровую политику предприятий. Многолетний опыт стран с 
развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что функционирование 
рынка, обеспечивая рост эффективности экономики, одновременно может 
порождать сложные социальные проблемы. Механизм “само-регулирования” не 
способен сам по себе решить проблемы рынка труда и развития человеческих 
ресурсов. Для этого необходимо государственное вмешательство. 

В узком смысле механизм регулирования рынка труда представляет собой 
свод нормативных, законодательных или коллективно-договорных актов, 
которыми руководствуется государство, предприниматели и работники при 
реализации политики занятости. В широком контексте этот механизм 
охватывает спектр экономических, юридических, социальных и 
психологических факторов, определяющих функционирование рынка труда. 
Регулирование осуществляется через систему трудоустройства, включающую 
широкую сеть бюро занятости, банки данных о рабочих местах, 
государственные программы помощи в приобретении профессиональных 
знаний и трудоустройстве желающему работать населению, а также через 
кадровые службы предприятий. Все эти составляющие элементы в разных 
странах находятся в разном соотношении в зависимости от экономических и 
исторических условий функций рынка труда и их влияния на социально-

структурные изменения в обществе210
. 

В целом, можно выделить четыре основных направления 
государственного регулирования рынка труда: р

 программы по стимулированию роста занятости и увеличению 
числа рабочих мест; р

 программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей 
силы; 

 программы содействия найму рабочей силы; 
 программы по социальному страхованию безработицы, т.е. 

выделение правительством средств на пособия по безработице. 

                                           
210

 Калинина А. Управление рынком труда в нестабильной экономике. “Проблемы теории и практики 
управления”, 1997 г. №6, стр. 91. 
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Перечисленные направления не исчерпывают всех мер воздействия 
государства на рынок труда. Наряду с ними существует комплекс мер 
косвенного регулирования: налоговая, денежно-кредитная и амортизационная 
политика правительства. Кроме того, немалое влияние на рынок труда 
оказывает и законодательство в области социального обеспечения, трудовых 
отношений и т.п. Меры косвенного регулирования рынка труда одновременно 
являются мерами общеэкономического регулирования и воздействия на 
динамику занятости и безработицы через конъюнктуру в стране. Таким 
образом, современное государственное регулирование рынка труда 
представляет собой комплекс экономических, административных, 
законодательных и иных мер. 

Особое место в системе регулирования рынка труда занимает биржа 
труда (служба трудоустройства, служба занятости, служба содействия найму), 
являющиеся одной из важных структур рыночного хозяйственного механизма. 
Они представляют собой специальные учреждения, осуществляющие роль 
посредника на рынке труда. В большинстве стран биржи труда являются 
государственными, но вместе с тем функционирует большое число частных 
посреднических фирм, эффективность деятельности которых очень высока. 
Причем в развитых странах большинство предприятий сегодня подбирают себе 
кадры не через биржи труда, а отбирая претендентов, которые обращаются 
непосредственно в кадровые службы предприятий, или с помощью частных 
агентств. 

Государственное регулирование рынка труда осуществляется на основе 
политики государства в области занятости населения и развития кадрового 
потенциала. В мировой науке и практике уже давно сформировалось и нашло 
практическое воплощение политики занятости как инструмента наиболее 

полной реализации и развития трудового потенциала населения. Политика 
занятости призвана задействовать весь круг факторов, определяющих успех 
трудовой деятельности человека, критериями которого обычно служат обычно 
размер заработка, стабильность занятости, продвижение по службе и т.д. 
некоторые из этих факторов зависят от свойств и установок самого человека, 
другие находятся вне его. К первым относятся качественные параметры 
рабочей силы (уровень образования и профессиональной подготовки, состояние 
здоровья, наличие позитивной трудовой мотивации), ко вторым – состояние 
экономической конъюнктуры, прежде всего структура и динамики рабочих 
мест. 

Главной целью современной политики занятости в западных странах 
становится повышение общественной производительности труда путем 
выявления невостребованных способностей людей, вовлечения их в более 
эффективную систему разделения труда. Поощряется выход новых категорий 
трудоспособного населения на рынок труда. Исходным пунктом такого подхода 
служит признание того, что, во-первых, проблема безработицы не может 
решаться изолированно, т.к. она является частью общей проблемы активизации 
и развития человеческих ресурсов, и, во-вторых, более производительная 
экономика увеличивает спрос на рабочую силу, поскольку при росте масштабов 
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производства сокращается стоимость продукции и создаются условия для 
расширения сбыта. 

Необходимо подчеркнуть, что политику занятости нельзя сводить лишь к 
помощи безработным, как это делается, например, в России. Меры, 
направленные на помощь безработным, составляют органическую часть более 
широкого контекста. Сегодня в развитых странах Запада центр тяжести в 
решении проблемы занятости все больше переносится с пассивного 
регулирования на меры активного характера. Пассивные меры направлены 
главным образом на решение проблем “излишков” рабочей силы (налаживание 
системы вспомоществования безработным, ограничение предложения рабочей 
силы). Сложившийся уровень занятости рассматривается при этом как 
данность. Что касается активного регулирования, то оно означает попытки 
государства позитивно воздействовать на уровень занятости путем создания 
необходимых условий для увеличения числа рабочих мест, в том числе за счет 
повышения квалификации рабочей силы.  

Речь идет, в частности, о выплате предприятиям, предоставляющим 
работу определенным контингентам рабочей силы, в течение ограниченного 
периода времени субсидий, покрывающих часть заработной платы этих 
работников. Привлекательной, но дорогостоящей мерой являются прямые 

государственные вложения в создание рабочих мест. Это также меры, 
направленные на комплексное регулирование спроса и предложения рабочей 
силы, ключевое место среди которых занимает рациональное использование 

гибких форм занятости. Одним из важнейших направлений политики 
занятости является поддержка и формирование структуры малого бизнеса

211
. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в политике занятости подавляющего 
большинства стран (но, к сожалению, не в России) сегодня превалируют меры, 
направленные не столько на прямое субсидирование создания рабочих мест, 
сколько на развитие потенциала работников и их адаптацию к реальным 
потребностям экономики.  

Эффективная политика занятости на рынке труда во многом зависит от 
активной роли предприятий в привлечении и закреплении кадров, связи со 
службами занятости, участию фирм в профподготовке и переподготовке 
работников, как тех, кто работает на предприятии, так и высвобожденных 
работников, в целях их дальнейшего трудоустройства. Кадровая политика, 
содержание и цель которой отнюдь не сводится к найму и увольнению 
работников, включает в себя целый комплекс мер управления занятостью на 
предприятии. К ним относятся: определение потребности в кадрах, 
совершенствование системы отбора, найма и расстановки работников, практика 
выдвижения собственных сотрудников, организация обучения работников. Всю 
деятельность по проведению кадровой работы на предприятии осуществляет 
кадровая служба. Она состоит из нескольких отделов: трудовых отношений, 
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занятости, управления персоналом, заработной платы, условий труда и борьбы 
с травматизмом, обучения кадров. 

Масштабы и методы найма рабочей силы на предприятии определяются 
двумя основными обстоятельствами: факторами внутреннего характера 
(стратегией развития фирмы и результатами ее деятельности, состоянием 
внутреннего рынка труда, возможностями подготовки кадров) и положением на 
национальном рынке труда. Авторы, пишущие о проблемах управления 
персоналом на предприятиях, выделяют два способа поиска специалистов на 
замещение вакантной должности: внутренний и внешний. Внешний наем 

осуществляется с помощью четырех основных методов: наем специалистов из 
учебных заведений; тщательный отбор тех претендентов, которые 
непосредственно обращаются на предприятие за работой; наем кадров с 
помощью рекламных объявлений в СМИ; обращение в государственные и 
частные агентства по содействию найму. При этом при отборе претендентов 
аксиомой в кадровых службах компаний считается положение, при котором 
число рассматриваемых кандидатов на должности как минимум в два раза 
больше, чем количество имеющихся вакансий. Внутренний наем 

осуществляется за счет человеческих ресурсов самого предприятия. 
Достаточно сложным и продуманным является сам механизм отбора 

претендентов. Он включает, как правило, анализ рабочего места, результатом 
которого становится его спецификация, а также выбор процедуры отбора. 
Последняя обычно состоит из анализа информации, содержащейся в банках 
данных компании об имеющихся претендентах на работу, процесса 
интервьюирования претендентов и проведение разнообразных тестов. Для 
этого многие крупные фирмы имеют специализированные центры оценки 
кадров, осуществляющие как набор вновь нанимаемых работников, так и отбор 
и аттестацию претендентов на внутреннее продвижение. Также в компаниях 
используются специально разработанные схемы замещения сотрудников, 
учитывающие все затраты компании на наем, увольнение, продвижение 
персонала и управление им. По некоторым подсчетам, затраты на подбор 
специалистов в средних и крупных компаниях США составляют 30-40 тыс. 
долл. на человека. Прием на работу менеджера в среднем обходится компании в 
30-40% его будущего годового дохода212

. 

В кадровой работе активно используется и более широкий подход – 

планирование человеческих ресурсов. Он включает анализ перспективных 
потребностей по отдельным категориям персонала исходя из долгосрочных 
целей компании. Это означает, что кадровой службе предприятия должно быть 
определенно известно не только сколько, но и какие именно работники нужны 
в ближайшее время. На этом этапе важное значение имеет разработка 
потребностей в кадрах для каждого имеющегося и планируемого рабочего 
места. Специалисты по труду разграничивают требования данного рабочего 
места к исполнителю, включая его квалификацию, уровень образования и 
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специальной подготовки и т.п., и личностные характеристики кандидатов на 
данные рабочие места. С одной стороны, это способствует избежанию найма на 
работу лиц со слишком высокой квалификацией на те рабочие места, которые 
этого не требуют. С другой стороны, нечеткое представление о потребностях в 
рабочей силе, отсутствие перечня требований к рабочим местам и к работникам 
могут привести к обратному явлению, когда кандидат на вакантное место 
переоценивает свои возможности, что ведет к текучести кадров. 

Несколько слов необходимо сказать о так называемой практике 
выдвижения собственных сотрудников. С целью максимального использования 
потенциала имеющихся кадров на предприятиях разрабатывается комплекс мер 
по кадровой политике, куда входит организация специальной службы 
систематической проверки “карьерного роста” каждого сотрудника. В функции 
такой службы включается организация учета освободившихся рабочих мест, 
сбор систематической информации об изменениях и требованиях, 
предъявляемых к работникам на таких местах, выявление возможных 
кандидатов из числа наличного состава работающих на любое рабочее место в 
случае его освобождения. На небольших предприятиях эти функции обычно 
вменяются в обязанности имеющихся отделов кадров, на крупных фирмах 
данные службы более автономны, а их деятельность, как правило, значительно 
автоматизирована. 
 

Н.А. Шаповалова, аспирант БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова 

Возможности применения модели EFQM для обеспечения 
конкурентоспособности выпуска продукции предприятий 

Главной целью компании является получение высокого дохода на 
вложенный капитал. Чтобы прибыльность вложений была выше, чем у 
конкурентов, конкурентное преимущество над ними должно быть устойчивым. 

Конкурентное преимущество, а, следовательно, и устойчивые 
финансовые результаты достигаются путем совершенствования деятельности 
компании, нацеленной на удовлетворение требований потребителей. 
Совершенствование деятельности компании невозможно без периодического 
анализа фактического состояния работы по качеству выпускаемой продукции 
(предоставляемых услуг) – анализа результатов оценки удовлетворенности 
потребителей и анализа финансовых результатов работы компании. Только 
опираясь на результаты такого анализа, можно наметить и реализовать 
дельнейшие шаги в улучшении деятельности. 

Многие российские компании стремятся улучшить деятельность 
существующих организационных структур и методов управления. В условиях 
современной экономики, на начальной стадии развития рыночных отношений в 
РФ руководителям и специалистам российских компаний необходимо 
осваивать адекватные методы и процедуры управления компанией, 
обеспечивающие компаниям эффективное достижение перспективных целей на 
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основе удержания конкурентных преимуществ и соответствующего 
реагирования на изменения внешней среды. 

При этом перед руководителями компаний встает вопрос какой метод 
использовать для целей улучшения. Требования постоянного улучшения 
деятельности – один из принципов всеобщего менеджмента качества, 
положенный в основу стандарта ISO 9001:2000, внедряемого в настоящее время 
во многих российских компаниях.  

Для проведения анализа фактического состояния работ и улучшения 
деятельности в мировой практике наиболее часто используются модели 
самооценки. 

Наиболее популярными являются модели менеджмента качества, 
используемые в национальных и международных премиях по качеству: премия 
Деминга в Японии (учреждена в 1951г), премия Малькольма Болдриджа в США 
(учреждена в 1951г), Европейская премия по качеству (учреждена в 1987г). 
Статистика использования моделей по станам выглядит следующим образом: 

- Модель премии Э.Деминга – в 5-6 странах; 
- Модель премии М.Болдриджа – в 10-12 странах; 
- Модель Европейской премии – в 22 странах. 
Европейская Модель Превосходства Бизнеса (The European Model for 

Business Excellence) - теперь EFQM Excellence Model - была представлена в 
1991 году как структура для организационной самооценки и как база для 
присуждения Европейской Премии Качества. Она призвана способствовать 
практике использования принципов Тотального Управления Качеством (TQM). 
Последняя версия Модели вышла в 2003 году.  

Модель совершенства EFQM - это схема, базирующаяся на 9 критериях.  
Структура модели делового совершенства приведена на рисунке 1. Пять из них 
составляют группу "Возможности" и четыре - "Результаты". Критерии 
"Возможности" охватывают то, как действует организация. Критерии 
"Результаты" охватывают достижения организации. "Результаты" вытекают из 
"Возможностей", и "Возможности" улучшаются при достижении "Результатов". 

Модель, признающая, что существует множество подходов для 
достижения устойчивого совершенства и множество аспектов их реализации, 
основывается на следующих условиях: отличные результаты по отношению к 
Деятельности, Потребителям, Персоналу и Обществу достигаются посредством 
Лидерства, направляющего Политику и Стратегию, которые реализуются через 
Персонал, Процессы, Партнерские отношения и Ресурсы.  
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Рис.1 Структура модели делового совершенства 

Стрелки подчеркивают динамичность модели. Они показывают, что 
инновации и обучение способствуют улучшению "Возможностей", что влечет 
за собой улучшение "Результатов". Девять блоков модели, показанных выше, 
представляют критерии оценки продвижения организации к совершенству. 
Каждый из девяти критериев имеет свою весомость в общей оценке. 

Модель опирается на определенные фундаментальные концепции (The 
Fundamental Concepts of Excellence), перечисленные ниже и представленные 
схематично на рисунке 2, а вытекающее из них поведение, действия и 
инициативы обозначаются как всеобщее управление качеством.  

 
Рис. 2. Фундаментальные концепции делового совершенства 

Рассмотрим детально следующие фундаментальные концепции: 
- Ориентация на результаты 

В соответствии с требованиями модели признаком делового 
совершенства компании являются соответствие достигнутых ею результатов 
интересам всех заинтересованных сторон. В быстро меняющихся условиях 
современного рынка совершенные компании отличает гибкость и быстрота 
реагирования на изменения требований и ожиданий всех заинтересованных 
сторон. Компании необходимо оценивать и предвидеть потребность и 
ожидания заинтересованных в ее деятельности сторон. Собираемая 
информация о потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон также 
помогает компании устанавливать сбалансированные требования к результатам 
своей деятельности в интересах всех заинтересованных сторон и добиваться их 
выполнения. 

- Ориентация на потребителя 

Совершенная компания хорошо знает и понимает своих потребителей. 
Добиться максимальной лояльности потребителя, удержать его, сохранить и 
расширить принадлежащие компании доли рынка можно только путем четкой 
ориентированности на запросы и ожидания существующих и потенциальных 
потребителей. Поэтому такая компания реагирует на малейшие изменения 
взглядов потребителей, а в случае необходимости производит сегментацию 
потребительского рынка с целью повышения эффективности реагирования на 
его запросы. Для обеспечения устойчивого контренного преимущества 
компании необходимо следить за деятельностью конкурентов и изучать их 
конкурентные преимущества, уметь эффективно предсказывать будущие 



 227 

потребности и ожидания потребителей и действовать так, чтобы 
соответствовать и даже превосходить их.  

Предлагаемая модель использует те же принципы совершенства, что и 
стандарты серии ISO 9000 – принципы TQM, но дополнительно к ним требует 
от организации осознания своей социальной ответственности перед обществом. 

Важным принципиальным отличием модели от стандартов серии ISO 
9000 является необходимость оценки результатов деятельности компании, а, 
следовательно, результатов менеджмента и их соотнесение с имеющимися 
возможностями. Любые премии получаемые коммерческим предприятием, 
ничего не значат, если внедренные методы управления компанией не приносят 
прибыли. Поэтому наиболее весомые критерии группы «Результаты» - 

«Удовлетворенность потребителями качеством продукции и услуг» и 
«Результаты работы организации». В критерии «Результаты работы компании» 
требуется не только отразить финансовые показатели работы компании, с 
помощью которых  компания оценивает результаты своей деятельности, но 
рассмотреть тенденции изменения финансовых показателей в течение 
максимально большого периода (минимальный период 3-5 лет). 

Применение для анализа работы компании системы финансовых 
показателей, приведенных в критерии «Результаты работы компании», 
послужит основой формирования информационной базы, необходимой для 
обеспечения эффективной работы компании, осуществляния компетентного 
руководства компанией, выявления и мобилизации внутренних резервов 
повышения рентабельности и качества продукции (услуг) и достижения в 
конечном итоге конкурентного преимущества компании на рынке. 

Совершенствование деятельности компаний на основе модели EFQM 
позволит российским компаниям определить сильные и слабые стороны 
деятельности компании, определить области деятельности, требующие 
совершенствования. А также определить критерии, которые будут 
использоваться для расстановки приоритетов, и проводить систематический 
анализ достигаемого прогресса и контроль над соблюдением приоритетов. 

В Европейских странах для оценки успешности деятельности различных 
организаций используется рассмотренная модель EFQM. Российским 
предприятия и организациям могут получить несомненную пользу и 
конкурентные преимущества, особенно после вступления РФ в ВТО, взяв на 
вооружение модель EFQM и применив критерии данной модели для анализа и 
совершенствования деятельности компании. 
 

Н.А. Шаповалова, аспирант БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова 

Практические аспекты применения критериев модели делового 
совершенства для определения приоритетных направлений стратегии 
развития компании 

Для удержания конкурентного преимущества компании и создания 
предпосылок обеспечения устойчивой прибыльности компании, необходимо 
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определить как и каким методом компания будет участвовать в конкуренции, 
т.е. выработать стратегию организации. Стратегия, вырабатываемая 
руководством организации, зависит от определения конкурентного 
преимущества, от развития ресурсов и производственных возможностей, 
которые обеспечивают устойчивое превосходство в меняющихся 
экономических условиях. 

Разрабатываемая стратегия должна создавать отраслевые позиции 
компании и обеспечивать внутреннюю согласованность политики организации, 
нацеленной на достижение этих позиций. Стратегия определяет направление 
развития и фиксирует то, что компании делать не целесообразно. В процессе 
разработки стратегии возникает представление о том, как можно добиться 
устойчивого конкурентного превосходства. 

Правильный выбор стратегии развития обеспечивает максимально 
прибыльное функционирование компании. При этом возникает 
синергетический эффект, который достигается благодаря взаимоподдержке и 
взаимодополняемости различных направлений деятельности организации, ее 
отдельных хозяйственных единиц. 

Необходимо комплексно анализировать текущие результаты 
деятельности компании и выделять главные области, остро нуждающиеся в 
улучшении, и вкладывать денежные средства компании в развитие данных 
отраслей. В противном случае высока вероятность ограниченного взгляда на 
проблемы. 

В перспективе вступления в ВТО перед промышленными предприятиями 
наиболее остро встала проблема выживания в конкурентной борьбе с 
мультинациональными концернами, пришедшими на российский рынок. 

В этих современных сложных условиях перед предприятиями встала 
задача самостоятельно определять методы эффективного управления, 
позволяющего предприятию в ближайшей и долгосрочной перспективе 
успешно развиваться в конкурентной среде, т.е. в обстановке, подверженной 
быстрым, радикальным и зачастую непредсказуемым изменениям. 

Авторами предлагается применение самооценки в качестве метода 
анализа текущих результатов деятельности компании и использование модели 
делового совершенства, разработанной Европейским фондом управления 
качеством для установления критериев и определения приоритетных для 
улучшения областей деятельности компании в группах критериев модели. 

Для улучшения деятельности компании грамотно проанализировать 
проблемные области деятельности и четко идентифицировать проблемные 
зоны, поскольку успешное решение "не той" проблемы имеет еще более 
пагубные последствия, чем полная бездеятельность. 

Предлагаемая модель, позволяет системно подойти к анализу, 
идентификации и классификации областей деятельности в соответствии с 
весовыми значениями критериев модели делового совершенства. 

Предлагаемая методика состоит из нескольких этапов, на практике носит 
название процесса проведения самооценки деятельности компании, позволяет 
выявить и классифицировать "множество тривиальных" от "нескольких 
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важнейших" проблем, возникающих по ходу осуществления деятельности 
компании. 

Применение данной модели позволяет заниматься именно теми 
проблемами, которые наносят компании наиболее ощутимый вред, подводя 
прочную базу под процесс выбора наиболее эффективных, "соответствующих 
моменту" решений, которые принесут ощутимый, поддающийся измерению 

результат. 
Применение этой модели оправдано не только тем, что позволяет 

изменить в лучшую сторону аспекты деятельности, которые в настоящее время 
находятся в критическом состоянии, но и заблаговременно "подтянуть" под 
европейские стандарты - европейский уровень делового совершенства т.е. 
направления деятельности, которые пока еще не отвечают современным 
требованиям. 

Совершенствование деятельности компаний на основе модели EFQM 
позволит российским компаниям определить сильные и слабые стороны 
деятельности компании, определить области деятельности, требующие 
совершенствования. А также определить критерии, которые будут 
использоваться для расстановки приоритетов, и проводить систематический 
анализ достигаемого прогресса и контроль над соблюдением приоритетов. 

Российским предприятиям и организациям могут получить несомненную 
пользу и конкурентные преимущества, особенно после вступления РФ в ВТО, 
взяв на вооружение модель EFQM и применив критерии данной модели для 
разработки стратегии совершенствования деятельности компании. 
 

Н.А. Шаповалова, аспирант БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова, А.Д. 
Шматко, кандидат экономических 
наук, декан факультета повышения 
квалификации преподавателей СЗТУ 

Обеспечение конкурентоспособности компаний на основе 
организации баз знаний 

Любая организация обладает существенными массивами знаний, которые 
зачастую слабо структурированы и не представлены в доступном для 
восприятия виде. В этой связи представляется целесообразным использование 
прогрессивных методов управления знаниями в деятельности организаций. 

В современных условиях компании используют сопоставимые 
технологии, основной акцент конкурентной борьбы организаций смещается в 
область успешного накопления и использования знаний компании в областях 
применения технологий, работы с потребителями и прочих сопутствующих 
сферах деятельности. Деловая информация и опыт сотрудников компании, 
которые необходимы для поддержки бизнес-процессов компании и для 
быстрого реагирования на динамику рынка, становятся наиболее ценными, а 
знания становятся важнейшим капиталом компании. 
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Авторские исследования определили следующие проблемные области 
при овладении знаниями: 

• необходимость значительного времени на поиски нужной 
информации; 
• поиск информации отрывает от основной деятельности; 
• наличие больших объемов неиспользуемой информации; 
• недостаточная обработка полученной информации. 
Важной задачей становится выделение из огромного массива информации 

необходимых компании знаний, их последующая кодификация и 
каталогизация. Получаемая из различных источников информация становится 
верифицированными знаниями путем проходения несколько стадий: данные – 

исходный материал, информация – первично обработанный материал, знания – 

информация предопределяющая деятельность. 
Авторами определены основные задачи системы управления знаниями в 

рамках интегрированной современной структуры управления компанией: 
 интеграция всех источников информации; 
 структуризация знаний; 
 кодификация знаний; 
 организация хранения знаний; 
 распространение и поиск опыта людей. 

Как известно, знания можно структурировать по следующим категориям: 
явные знания, легко поддающиеся систематизации и передаче и неявные, 
получаемые опытным путем, основанные на ходе мыслей, предчувствиях, 
интуиции. 

Явные знания, во-первых, необходимо систематизировать, описать на 
вербальном уровне в виде взаимосвязанных объемов информации, а во-вторых, 
связать с функционированием процессов компании. Систематизированными 
явными знаниями необходимо управлять, т.е. периодически анализировать их 
на актуальность, полноту, адекватность, соответствие выполняемым процессам 
компании и др. Для данных целей предлагается использовать диаграммы 
следующих типов Knowledge Map и eEPC, позволяющих систематизировать 
знания необходимые сотрудникам для выполнения обязанностей. 

На событийной диаграмме процесса eEPC (рис. 1) отражается актуальная 
информация из большого массива данных, необходимая исполнителю; 
указываются знания, которые поступают на вход, т.е. передаются исполнителю 
для выполнения функции, а также знания, которые накапливаются вследствие 
выполнения исполнителем функции, т.е выходящие знания. Авторами 
установлено, что в данном типе диаграмм знания являются описательным 
атрибутом, позволяющим более точно понять суть выполняемого действия. 
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Рисунок 1 – Фрагмент диаграммы eEPC 

 

Диаграмма Knowledge Map (рис. 2) позволяет разработать адекватную 
модель структурированных корпоративных знаний по различным признакам, а 
также позволяет путем последовательной детализации исходной совокупности 
информации последовательно разложить ее до уровня необходимой глубины, 
показав вложенность одного массива знаний в другой. Существует 
возможность классификации используемых знаний по носителю информации и 
по источнику информации. 
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Рисунок 2 – Фрагмент диаграммы Knowledge Map 

 

На основе вышеприведенного авторами предлагается создание 
корпоративного архива знаний. Полученная упорядоченность знаний упростит 
добавление новых и актуализацию наработанных знаний в соответствии с 
оптимальной структурой построения корпоративного архива, упростит поиск 
пользователям необходимой информации, а также позволит связать новые 
знания с уже существующими в компании и с выполняемыми процессами. 

Для успешной деятельности хозяйствующих субъектов необходимо 
осуществить переход от традиционного подхода сохранения знаний компании 
на основе бумажных носителей или информационных носителей 
систематизированных в каталогах к использованию методов моделирования, 
позволяющих создать информационную систему знаний сотрудников с 
использованием инструментальных средств, поддерживающих методы 
графического моделирования баз знаний. 

 

М. В. Шмаренков, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры 
НОУ ВПО института внешне-

экономических связей, экономики и 
права (ИВЭСЭП) 

Криминологический анализ преступлений, совершаемых на улицах 
города (мегаполиса) 

В научной литературе, практической деятельности правоохранительных 
органов, документах органов государственной власти употребляется термин 
«уличная преступность». Просматривается смысловая связь этого термина с 
понятиями "общественный порядок", "правопорядок", "общественная 
безопасность" и т.п. В отчетах МВД РФ выделяют преступность в 
общественных местах и, как самостоятельный вид преступности - уличную 
преступность. 

Разработка самого понятия "уличная преступность" имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение. Действовавшая совместная 
инструкция МВД СССР и Прокуратуры СССР № 98 от 28 ноября 1986 года «О 
порядке заполнения и представления документов первичного учета 
преступлений и лиц, их совершивших» и развивающее ее Указание 
Генерального прокурора СССР и Министра внутренних дел СССР №91/ 11 от 
19 ноября 1987 года «О введении нового критерия оценки раскрытого 
преступления и внесении изменений в Инструкцию о едином учете 
преступлений» содержали общие указания, какие преступления относить к 
уличным, без определения понятия уличного преступления. Тем самым 
усложнилось заполнение статистических документов.  

До 1987 года в течение 3-4 лет к уличным относили преступления по 
признаку места совершения, но часто отождествляли с преступлениями в 
общественных местах. В ряде мегаполисов до 1984 года уличная преступность 
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отдельно не выделялась в сводках по городу, а в районах учитывалась как 
«показатель» работы патрульно-постовой службы милиции и в каждом районе 
по собственным критериям. Вышеуказанные документы МВД СССР 
разработаны с целью упорядочения единообразного учета, в т.ч. и уличной 
преступности, однако выделение отличительных черт, уличных преступлений 
без разработки самого понятия уличной преступности в целом оказалась не 
совсем удачным. 

В дальнейшем в Указании Генеральной прокуратуры и МВД РФ от 
05.11.96 г. № 65 /20-1 и 1/ 18430 и более поздних документах были учтены 
предложения ряда ученых криминологов и практических сотрудников, внесены 
изменения в раздел "дополнительная характеристика преступления" 

Уличная преступность, как предмет научного исследования, полностью 
охватывается рамками криминологии поскольку как проблема она является 
следствием общесоциальных причин и условий, способствующих совершению 
преступлений, но для уличной преступности вместе с причинным комплексом 
существует и свой специфический; непосредственно связана и также является 
частью уголовно-правовых и криминологических проблем; она является 
составной частью общеуголовной преступности; само явление и понятие 
уличной преступности и ее причин не выходит за рамки сложившейся теории 
криминологии; профилактика уличной преступности является составной 
частью профилактики общей преступности, но с учетом особенностей  объекта 
исследования. 

Понятие улицы как особой сферы жизнедеятельности и общения людей, 
функционирования общества, в целом разработано недостаточно.  

Так, Большая Советская энциклопедия дает следующее определение 
улицы: «... территория в пределах населенного пункта, предназначенная 
главным образом для движения транспорта и пешеходов и расположенная 
между рядами застройки... включает в себя проезжую часть, тротуары, зеленые 
насаждения и элементы благоустройства (фонари, ограды...)»213. Словарь 
русского языка обобщает: "...место под открытым небом. Среда, лишенная 
культурного воздействия семьи, общества"214. Последнее определение связано с 
социальным смыслом понятия, но оно представляется спорным, т.к. влияние 
общества объективно присутствует в различных формах на улицах городов 
(застройка, технические элементы, социальный контроль и т.д.). 

В трудах ученых-социологов пока нет общепризнанного толкования 
феномена улицы. Так З.А. Янкова включает улицу в структуру быта, поясняя, 
что это: "... территориальная общность людей, постоянно встречающихся на 
транспорте, в общественных местах...", "... соседство по жилому 
комплексу...»215. А.Х. Харчев относит улицу к сфере досуга, М.А. Кривошеина - 
к сфере отдыха216. Педагогическая наука связывает с понятием улицы влияние 
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 См.: Большая Советская Энциклопедия. М., 1957. Изд. второе Т.44. СД89. (В третье «здание БСЭ понятие 
«улица» не включено). 
214

 Словарь русского языка. АПН. М, 1984. ТА С.486. 
215

 Янкова З.А. Формирование личности в быту // Социальные исследования // М., 1992. Вып. 9. с.17-38. 
216

 См.: Кривошеина М.А. О структуре быта //Вопросы философии и психологии. Вып.5. М. 1995. С.26-38. 
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группы или отдельных лиц на определенные контингенты людей, оценивая в 
большинстве случаев это влияние как отрицательное в силу конформизма. Но 
определения улицы, приемлемого в криминологическом плане, указанными 
науками пока не разработано. 

С учетом выделенных особенностей можно предложить следующий 
вариант определения улицы, необходимый для разработки операционного 
понятия уличной преступности: улица - свободная для доступа, включенная в 

инфраструктуру населенного пункта территория, характеризующаяся 

временной и пространственной неравномерностью социального контроля и 

преобладающей анонимностью поведения. 

В сфере улицы человеческий фактор почти полностью растворяется или 
не учитывается при градостроительстве, что иногда является прямой причиной 
уличных правонарушений или способствующим этому обстоятельством. 
Большинство нынешних мегаполисов возникло на геопатогенных зонах (в т.ч. 
г.г. Санкт-Петербург, Москва и др.). Воздействие этих зон приводит на уровне 
подсознания к трансформации в психике людей, что снижает их способность 
адекватно реагировать как на внешние воздействия, так и на действия 
окружающих. При совпадении с некоторыми субъективными факторами такое 
напряжение оказывается "спусковым механизмом" социальных конфликтов, 
как на общественном, так и на личностном уровне. 

Анализ статистики ДТП на одной из линий разлома Санкт-Петербурга 
показал, что число аварий и катастроф "в пределах геопатогенных зон 
возрастает на 30, а порой и на 1000 процентов по сравнению с количеством 
происшествий в районах без аномалий" этого же города. 

Результаты исследований подтверждают гипотезу о психогенном 
воздействии этих зон на работающих и находящихся в этих зонах людей. В 
этих же местах наблюдается и значительное увеличение числа уличных 
правонарушений по сравнению с соседними территориями. Вместе с тем, мы не 
располагаем в достаточном объеме информацией о влиянии изменений в 
производственных процессах на непроизводственные сферы 
жизнедеятельности. Соответственно, не можем с уверенностью судить о 
воздействиях и реально влиять на негативные стороны этой 
взаимозависимости. 

Исследуя причины роста уголовных проявлений на улицах мегаполисов, 
необходимо остановиться на причинах роста самих мегаполисов и изменения 
некоторых их социально-экономических характеристик. По данным 
социологов, людей влечет в мегаполисы больший выбор мест работы, удобства 
городских квартир, возможности детских учреждений, а также выбор вариантов 
проведения свободного времени. Лицам, ведущим паразитический образ жизни, 
или преступникам в условиях большой концентрации людей легче избежать 
направленного социального контроля, легче скрываться от 
правоохранительных органов. 

Значительную часть населения городов, кроме постоянных жителей, 
составляют приезжие: гости, туристы, транзитные пассажиры, маятниковые 
мигранты и другие. По времени пребывания и времени года интенсивность этих 
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потоков имеет различия. Цели и задачи у разных категорий лиц также 
различаются. 

Приезжающие из других регионов не сразу привыкают к конкретным 
городским условиям, испытывая некоторые трудности. Для более пожилых 
людей этот процесс затягивается во времени. Процессы адаптации у 
маятниковых мигрантов замедлены по сравнению с коренными жителями 
городов. Лица менее адаптированные чаще становятся преступниками или 
жертвами преступлений. 

В сфере распределения и материального обслуживания доля занятых в 
городах и по стране в целом составляла соответственно 8,3% и 7,0%, а в сфере 
культурно-бытового обслуживания и социальных учреждений - 25,0 % и 23,1% 
соответственно. Уличные преступления для работников этих сфер не 
характерны. Наиболее концентрированной сферой деятельности населения в 
мегаполисах являются промышленность и строительство. Большую часть 
уличных преступлений совершают в основном низко квалифицированные 
представители этих сфер производства. 

В криминологическом аспекте важно определить границы улицы как 
социальной сферы, где наиболее типичны и относительно устойчивы 
определенные социально-психологические варианты взаимоотношения людей. 
Одним из основных криминологически значимых элементов социологического 
фактора сферы городской улицы, видимо, следует считать преобладающую 
анонимность общения, поведения людей. 

Отнесение части совершаемых в городах преступлений к категории 
уличных (криминологическая оценка) основывается на результатах 
исследования и соотносится с шестью объективными и субъективными 
факторами: уголовно-правовым, территориальным (географическим), 
социологическим, ситуационным, мотивационным, виктимологическим.  

Чтобы сформулировать пригодное для криминологических целей 
операционное понятие улицы, необходимо выделить наиболее значимые 
структурные элементы жизнедеятельности в этой сфере. При всем их 
многообразии и одновременно недостаточной теоретической разработанности 
выявились следующие отличительные особенности сферы улицы мегаполиса: 

- эта сфера занимает наиболее значительную часть городского 
пространства; 

- она характеризуется преобладающей анонимностью межличностного 
общения, поведения в целом; 

- имеет неравномерный, в основном сниженный уровень социального 
контроля; в ней ощущается недостаток некоторых видов официального 
контроля (в частности со стороны милиции); в ней в основном присутствуют 
(реализуются) не правовые формы взаимоотношений (традиции, привычки и 
т.д.); 

- отмечаются проявления типичных отрицательных форм поведения на 
отдельных участках территории и в определенное время; 

- проявляются определенные виды виктимологических факторов, 
типичных для отдельных категорий людей.  
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Специфика улицы с криминологической точки зрения заключается еще и 
в том, что здесь совершаются преступления редко или практически не 
встречающиеся в других сферах жизнедеятельности. К ним относятся: 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
незаконная порубка деревьев и кустарников, угоны автотранспорта, 
загрязнение водоемов и воздуха и т.д. С другой стороны в этой сфере 
практически не совершаются такие преступления, как: нарушение авторских 
прав, выпуск недоброкачественной продукции, привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности и т.д. 

В общей сложности на улицах совершаются преступления, 
предусмотренные более чем пятьюдесятью статьями УК РФ, но по удельному 
весу преобладают примерно десять составов преступлений. Наиболее типичные 
можно классифицировать по группам объектов посягательств. 

1. К группе преступлений против жизни и здоровья относятся: убийство; 
причинение вреда здоровью; оставление в опасности; незаконный оборот 
наркотиков. 

2.  К группе преступлений против собственности относятся: кражи; 
грабежи, разбои, вымогательство; мошенничество. 

3.  К  группе  преступлений  против  общественной  безопасности  и 

общественного порядка: хулиганство; вандализм; незаконное ношение оружия 
и некоторые другие; транспортные преступления. 

Реже (за последние 5 лет наблюдается уверенный рост данных 
преступлений) в сфере улицы совершаются, но не являются от этого менее 
опасными, следующие преступления: акты терроризма; заказные убийства; 
изнасилования; уничтожение или повреждение имущества. 

При сопоставлении "одноименных" преступлений, совершаемых на 
улицах и в других сферах жизнедеятельности, выявляются следующие 
основные отличия уличных преступлений, например, от бытовых или других 
видов преступлений, совершаемых в городе: 

1) преступления совершаются при определенных условиях в основном в 
местах с ослабленным контролем (действенный социальный контроль там, где 
осуществляется государственный контроль или организован общественный 
контроль); 

2) преступник и жертва в ряде случаев мало знакомы или совсем не 
знакомы (распространенные в городских условиях случайные знакомства на 
почве  совместного  распития  спиртных  напитков  часто  порождают 
правонарушения); 

3)   значительная  часть  преступлений  совершается  в  условиях 
очевидности,  не  получая  адекватного  противодействия  очевидцев  (при 
активном  противодействии  очевидцев  преступления  пресекаются  или 
становятся невозможными, хотя в целом ряде случаев очевидцы или пассивны 
или сами стараются удалиться от места совершения правонарушения); 
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4)  преступления  на  улицах  совершаются  в  различных  ситуациях 
виктимного поведения (аморальное,  вызывающее поведение провоцирует 
конфликты, безразличное состояние жертвы активизирует преступления);217

 

5)  преобладание  умысла  или  устоявшегося  типа  поведения  при 
совершении части ситуационных преступлений (кражи, грабежи, разбои); 

6)  значительная  часть  преступлений  совершается  из  хулиганских 
побуждений  (для   потенциально агрессивных людей, не имеющих 
возможности  "разрядится"  на работе,  по месту учебы  или дома, улица 
представляется подходящим местом, при этом в ряде случаев важен не 
результат, а процесс); 

7) высокий уровень латентности уличной преступности (по мнению 
экспертов, до 2/3  уличных правонарушений не попадает в поле зрения 
правоохранительных органов); 

8)   высокий   уровень   криминогенности   конфликтных   ситуаций 
(вмешательство  в  конфликт посторонних носит вероятностной характер, 
анонимность  поведения  подкрепляет  расчет  на  безнаказанность,  низкая 
мобильность  милиции  не  дает  возможности  оперативно  нейтрализовать 
криминогенную ситуацию). 

К основным факторам, способствующим совершению уличных 
преступлений, на основании материалов полученных в процессе исследования 
уголовных дел можно отнести: 

- объективно существующие факторы, провоцирующие конфликтные 
ситуации межличностного общения на улицах (социальная напряженность); 

- ослабленный или прерываемый по времени суток и в городском 
пространстве социальный контроль; 

- недостаточность мероприятий по организации инфраструктурного 
пространства улицы; 

- слабая инженерно-техническая оснащенность улицы 
(информационность, освещенность, связь); 

- несовершенство или несвоевременность реагирования 
правоохранительных органов; 

- ненадежная охрана (или ее отсутствие) значительных материальных 
ценностей, размещенных на улицах; 

- безразличие, индифферентное отношение к пострадавшим 
(потерпевшим), фактам аморального, правонарушающего, в т.ч. преступного 
поведения; 

- расчет  преступника  на  позицию  "активного  невмешательства" 
очевидцев; 

- употребления алкоголя, наркотиков перед событием преступления. 
Выяснение вышеперечисленных обстоятельств позволяет на 

теоретическом уровне приблизиться к сущности операционного понятия 
уличной преступности, исходя из главного критерия - уже имеющегося общего 
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определения преступности (в различных его вариантах) и разработанного нами 
операционного понятия улицы. 

Понятие уличной преступности - логическое продолжение и 
конкретизация понятия общей преступности в более узком аспекте. 
Определений преступности, как уже было отмечено, разработано достаточно 
много. Они отражают философские взгляды авторов, социологические и 
криминологические направления, правовые и религиозные воззрения. 

Для целей проведенного исследования наиболее приемлемым оказалось 
следующее определение преступности: "Преступность - отрицательное 
социально-правовое явление... имеющее свои закономерности, количественные 
и качественные характеристики, влекущие негативные для общества и людей 
последствия, и требующее специфических государственных и общественных 
мер контроля за ней"218

. 

Уличная преступность как часть общей преступности представляет собой 
специфическую статистическую совокупность. В ней проявляется действие 

закона больших чисел, смысл которого состоит в том, что совокупность 
большого числа случайных явлений имеет не зависящие от случая 
характеристики, выражаемые количественными показателями. Поэтому 
преступность, представленная в виде статистической совокупности, обладает 
признаками иррегулярности, массовости и устойчивости.219

 

Чтобы разработать операционное понятие уличной преступности, 
необходимо учесть задачи профилактики, основные стадии совершения 
правонарушений, специфику улицы, криминогенные уличные ситуации и т.д. 

В общем виде предпосылки существования уличной преступности как 
составной части общей преступности, связанной с реальными условиями жизни 
людей на данном этапе развития общества, независимо от их этиологии, 
проявляются в виде определенных противоречий, которые при 
соответствующих уличных ситуациях могут иметь криминогенный исход. 

Уличная преступность как социальное явление обладает сложными 
внутренними связями, большая роль при этом принадлежит элементам 
случайности. Есть четкие элементы обратной связи. Это говорит о системном 
характере уличной преступности как подсистеме общей преступности. Уличная 
преступность как системное явление имеет ряд собственных закономерностей 
возникновения, развития, функционирования, зависящих от общего уровня 
развития городов и благосостояния населения, активности позиций граждан 
(низкой в мегаполисах) в отношении противодействия преступным  
проявлениям,  действенности  социального  контроля в сфере улицы 
мегаполисов, который на специальном уровне обеспечивается в основном 
различными подразделениями милиции. 

Уличная преступность - элемент системы преступности, но она также 
самостоятельная система со своими связями (или подсистема общей 
преступности). 
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Основываясь на теоретических выводах и отмеченных особенностях 
можно сформулировать следующее достаточно полное рабочее (операционное) 
определение: уличная преступность - система преступлений, проявляющаяся 

на открытой для доступа части инфраструктурной территории населенного 

пункта (характеризующейся неравномерностью социального контроля, 

преобладающей анонимностью поведения) и требующая специфических 

государственных антикриминогенных мер воздействия. Не претендуя на 
углубленное описание явления, предлагаемое определение вместе с тем 
приемлемо для дальнейшего развития исследования и применимо в 
практической деятельности правоохранительных органов. 

На сохранение и трансформацию уличной преступности оказывают 
влияние ряд факторов, оценка которых неоднозначна. 

Фактор внезапности - один из факторов, позволяющих существовать 
уличной преступности. Для нейтрализации этого фактора посредством 
мероприятий профилактической направленности в оперативной работе 
милиции необходимо, кроме предупреждения отдельных видов преступлений, 
разрабатывать и использовать конкретные формы и методы более раннего 
оперативного профилактического воздействия на лиц, склонных к совершению 
преступлений. 

Современная высокая степень ее опасности не является фатальной 
неизбежностью и, следовательно, задача снижения количества и степени 
общественной опасности уличных правонарушений вполне реальна и 
выполнима. 

Сохранение преступности как социального явления на высоком уровне 
прямо противоречит правовым и моральным принципам жизни общества.  

Как одно из характерных свойств уличной преступности следует 
отметить ее достаточно высокую латентность. Закон связывает преступность и 
наказуемость с наступлением вредных последствий. Наступление негативных 
последствий, в силу самой природы уличной преступности, в большинстве 
случаев имеет ситуативный и при определенных условиях случайный характер. 
Сложность доказывания причинно-следственных связей дает возможность 
уличным преступникам длительное время оставаться вне досягаемости 
уголовного закона и во многом осложняет работу милиции по раскрытию 
преступлений.  

Уличная преступность не является окончательно сформированным 
явлением, она трансформируется вслед за изменениями, происходящими в 
обществе. Неформальные молодежные группы стали использоваться 
организованными преступными группировками. 

Изменение качественного состава и численности населения в результате 
экономических, демографических и других процессов объективно  приводит  к  
изменениям  в  особом  виде  преступности, проявляющемся в наиболее 
доступных и преобладающих по занимаемой территории общественных местах 
города - уличной преступностью. 
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М. В. Шмаренков, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры 
НОУ ВПО института внешне-

экономических связей, экономики и 
права (ИВЭСЭП) 

Некоторые актуальные криминологические особенности личности 
преступника 

Сохранение преступности (в том числе и уличной) обусловлено 
взаимодействием криминогенных явлений и процессов, которые неодинаково 
отражаются на ее состоянии, изменениях и тенденциях.220

 Эти криминогенные 
факторы имеют различную социальную природу, проявляются в виде 
отдельных противоречий различных сторон общественной жизни и оказывают 
влияние на формирование личности преступника. Совершению уличного 
преступления (как наиболее дерзкого из уличных общественно опасных 
деяний) предшествует определенный период формирования личности, не 
только способной на совершение преступления, но и совершающей его. А.Б. 
Сахаров указывает на то, что совокупность личностных свойств, 
ориентирующих на совершение преступления, складывается в результате 
воздействия предшествующих условий нравственного формирования личности. 
Совокупность социальных качеств индивида создается до преступления как 
субъективное условие его совершения. Антисоциальная сущность личности 
проявляется не только в преступлении, но и других формах аморального 
поведения.221

 Этот вывод подтверждается характером поведения уличных 
преступников, предшествовавшего уличному правонарушению. Аналогичные 
выводы содержатся в работах В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Г.А. 
Аванесова, В.И. Гладкий, Н.А. Гришин и других авторов. 

У каждого преступления есть свои исполнители. Есть они и у уличных 
преступлений. Соответственно уличные преступники имеют определенные 
отличия в преступном поведении от лиц, совершающих преступления в других 
сферах жизнедеятельности. Однако следует предположить, что поведенческими 
особенностями дело не ограничивается, что есть и личностные особенности. 
Обнаружив эти отличия можно более эффективно осуществлять 
предупреждение уличной преступности в рамках как общей так и 
индивидуальной профилактики.222

 

Актуальность изучения личности обусловливается количественным и 
качественным изменениями уличной преступности. 

На основе имеющейся информации можно попытаться выявить 
специфические особенности поведения уличных преступников. Говорить о 
таких особенностях личности уличного преступника можно лишь на базе 
общего понятия личности преступника как некоторого особого социального 

                                           
220

 Сахаров А.Б. Методические вопросы изучения социальной обусловленности преступности // Влияние 
социальных условий на преступность. М., 1983. С. 16-21. 
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 Сахаров А.Б. Учение о личности преступника //Советское государство и право. №9. с.64-69. 
222

 Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1970. С. 16-18. 
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типа личности. То есть, общая характеристика и основные признаки личности 
преступника (общественная опасность, антиобщественная установка, дефекты 
правосознания и т.д.) полностью относятся к лицам, совершающим уличные 
преступления, специфически реализуясь в поведении этих лиц. 

К наиболее общим и, в то же время, достаточно показательным 
характеристикам уличных преступников223

 можно отнести социально-

демографические (куда входят пол, возраст, социальное положение, род 
занятий, место проживания, материальные условия жизни) и некоторые другие 
характеристики.224

 

Эти данные позволяют выявить определенные зависимости и связи 
личностных и ситуационных факторов, являющиеся необходимыми для 
организационно-тактического обоснования профилактики уличной 
преступности, проследить криминогенную уязвимость отдельных категорий 
населения. Для того, чтобы определиться в основной массе уличных 
преступников, следует проанализировать данные, иллюстрирующие структуру 
контингента по признаку пола и зависимость наиболее распространенных в 
мегаполисах уличных преступлений от пола преступника. 

Уличная преступность в основном преступность «мужская», но за 
последние десятилетие по данным проведенного исследования прирост 
грабежей и разбоев, совершаемых на улицах женщинами и с их участием, 
составил примерно 16%, В целом женщинами на улицах мегаполисов 
совершается около 5 % всех преступлений. Это примерно в три раза меньше, 
чем в преступности мегаполисов в целом. 

Настоящее исследование дало возможность составить следующую 
классификацию уличных преступников по возрасту в зависимости от 
свершения ими наиболее распространенных уличных преступлений за 
последние годы. 

Наибольшая криминогенная активность уличных преступников 

приходится на возраст 25-29 лет. В этот интервал входит и средний возраст 
преступника - 27 лет. 

Эти данные сходны с данными публикаций статистики по отдельным 
видам уличных преступлений в крупных городах. 

До проведенного исследования уличной преступности не было полной 
ясности в вопросах соотношения преступлений, совершаемых местными 
гражданами в мегаполисах и приезжими. Исследование показало, что уличные 
преступления в общей массе совершаются преступниками в пределах 
административного района своего проживания в 66, 9% случаев, в пределах 
административного района по месту работы или учебы - 15, 4% случаев. 

Однако по отдельным видам преступлений на улицах мегаполисов есть 
некоторые статистические отличия. Так, в Москве до 38% грабежей и разбоев 
совершается приезжими. Хулиганство - преимущественно местное явление (90 
% случаев совершается жителями города). Маятниковыми мигрантами 
                                           
223

 Прим. автора: здесь и далее под термином "уличный преступник" понимаем преступника, совершившего 
преступление на улице. 
224

 Игошев К.Е. Типология личности преступника. Горький, 1974. С.34-37 
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совершается примерно 5-10% уличных преступлений в мегаполисах (в 
основном корыстной мотивации). 

Изучение занятости уличных преступников в социальной сфере 
позволяет определить, как распространены эти преступления в городской среде, 
в различных труппах населения, и выявить наиболее существенные 
криминогенные факторы. Эта информация помогает корректировать 
профилактические усилия соответствующих служб. Не работающими и не 
учащимися на улицах мегаполисов совершается в среднем 18,4% всех уличных 
преступлений, в основном это грабежи, разбои, кражи и прослеживается 
тенденция роста этих показателей. 

Это своеобразный резерв, как преступности вообще, так и уличной 
преступности. Он может реализоваться при дальнейшем ухудшении социально-

экономической ситуации. 
Учащимися (это в основном молодежь до 25-летнего возраста) 

совершается около 30% уличных преступлений: кражи личного имущества, 
грабежи, разбои, хулиганство. Самая многочисленная категория уличных 
преступников - уволенные молодые рабочие, как правило, низкой 
квалификации, работавшие в основном на мелких (до 200 работающих) 
предприятиях, перебивающиеся случайными заработками. Ими совершается 
около половины всех уличных преступлений, в том числе большая часть 
тяжких уличных преступлений в мегаполисах. 

С характеристикой преступников по своему положению в сфере 
занятости тесно связана характеристика, свидетельствующая об 
образовательном уровне преступников из которой следует, что средний 
образовательный уровень этого контингента людей находится в пределах 
общеобразовательной школы. Уличные грабежи и разбои совершают в 
основном лица с относительным уровнем образования. Еще более низкий 
уровень образования наблюдается у лиц, совершающих только насильственные 
и в меньшей степени корыстно-насильственные преступления. 

Среди уличных преступников в процессе исследования не было 
обнаружено ни одного человека, совмещающего работу и учебу. 

Большинство уличных преступников (судя по характеристикам, 
находящимся в уголовных делах) - люди с уже сформировавшимися 
ценностными качествами, детерминирующими антиобщественное поведение. 

Сиюминутный или кратковременный контроль действий уличных 
преступников не является гарантией законопослушного поведения конкретной 
личности.225

 

                                           
225

 Прим. автора: материалы уголовных дел судов Москвы и Санкт-Петербурга, возбужденных по статье 
хулиганство, изученных в процессе исследования уличной преступности, в ряде случаев (около 5% дел) 
содержали документы судебно-психиатрической экспертизы, отмечавшей психические аномалии, агрессивные 
черты характера. В основном это: повышенная аффективность, злобность и ярость по ничтожному поводу, 
агрессия по отношению к окружающим, эмоционально-волевая неустойчивость, склонность к истерическим 
реакциям, придирчивость, демонстративная бравада, наигранность, нарочитость поведения хулиганов, 
расторможенность, шумливость, переоценка ими свойств своей личности, склонность к грубому реагированию 
на замечания. "Среди хулиганов встречаются также и сексуальные психопаты, для которых характерен 
эксгибиционизм, среди них реже можно встретить уравновешенных флегматиков, сангвиников и чаще 
холериков". Всё это - категория людей, для которых уличный скандал нормальное состояние психики. 
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В криминологической литературе отмечаются черты личности, 
предположительно влияющие на формирование преступных намерений 
криминогенные состояния психики. «При этом предполагается, что такие 
категории реально существуют, реально характеризуют личность преступника. 

Принципиально, однако, то обстоятельство, что единственным 
доказательством существования в действительности такого состояния личности 
является лишь факт совершения лицом преступления». A.M. Яковлев 
справедливо отмечает, что в этом случае происходит подмена характеристики 
деяния характеристикой состояния воли, сознания и т.д.226 Криминологические 
исследования говорят о том, что некоторые виды нервно-психических 
расстройств в пределах вменяемости могут способствовать совершению 
преступления.227

 

Примерно у трети правонарушителей Яковлевым А.М. и Кузнецовым 
Н.Ф. были обнаружены психические аномалии в рамках вменяемости, особенно 
заметные у лиц, совершающих наиболее тяжкие преступления. Наиболее 
распространенные аномалии - хронический алкоголизм, склонность к 
употреблению наркотических средств, психопатические черты характера. В 
процессе изучения материалов уголовных дел по уличным преступлениям в 
плане рассмотрения вышеописанных пограничных состояний личности 
уличных преступников информации, необходимой для криминологического 
анализа не достаточно. В значительной мере эта проблема находится, на стыке 
криминологии и психиатрии. По данным польских социологов, примерно 1/3 
тяжких преступлений в Польше совершается олигофренами.228

 Есть основания 
считать, что, оказавшись на улице (в условиях отсутствия положительного 
направляющего воздействия и относительной бесконтрольности) многие 
олигофрены способны самостоятельно или под чьим-либо воздействие 
совершать правонарушения. 

Наибольшую группу уличных преступников составляет молодежь 
совершеннолетнего возраста. Этот возраст имеет свои особенности, связанные 
с периодом становления социальной зрелости гражданина. 

Преступность этой группы молодежи является продолжением 
преступности несовершеннолетних. В этом усматривается обратная связь 
между преступностью и порождающими ее причинами.229

 

Значительная активность уличных преступников сохранятся в большом 
интервале возрастов от 14 до 40 лет. Исследования показали, что 
несовершеннолетние сейчас совершают около 20% наиболее распространенных 

                                                                                                                                            
Отсутствие такой ситуации для них - кризис. Подобно тому, как значительная часть бродяг (они же в ряде 
случаев уличные правонарушители) уже не может жить в нормальных условиях, бродяжничество для них - 

естественная цель и потребность. Таким людям, по мнению медиков, важен процесс, а не результат. Психологи 
отмечают, что 5-7% участников неформальных подростковых групп состоят или должны состоять на учете в 
психоневрологических диспансерах. 
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 Яковлев A.M. Криминология и социальная практика. М., 1985. С.94. 
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 Кузнецова Н.Ф. Преступность и нервно-психическая заболеваемость. /Вестник МГУ, 1997. №3. С. 11 -20. 
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 Прим. автора: данных о количестве совершенных такими лицами преступлений по России нет. США тратят 
ежегодно около 5 млрд. долларов на реализацию программы по нейтрализации олигофренов. Эта программа 
объявлена стратегической и засекречена. Минздрав России подобной программы не разрабатывал. 
229

 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М, 1982. С. 189. 
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уличных преступлений. Всего же молодежью до 30 летнего возраста 
совершается около 70% всех уличных преступлений. Обращает на себя 
внимание то, что около 30% грабежей и разбоев совершается 
несовершеннолетними, но основными исполнителями этих уличных 
преступлений является все же молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Тяжкие 
уличные преступления более часто совершают люди среднего возраста 30-49 

лет. Кражи имущества предприятий и организаций совершаются в основном 
«старшей» молодежью (25-29лет), а кражи личного имущества - «младшей» 
молодежью (14-24 года). Хулиганство также является в основном молодежной 
спецификой. 

Из общей доли женской преступности (5-10%) на уличную приходится 
около половины всего числа лиц младше 18 летнего возраста. Это связано как с 
условиями воспитания, так и с особенностями поведенческих стереотипов, 
характером взаимоотношений в среде несовершеннолетних, другими 
криминогенными факторами. 

Свыше трети уличных преступников несовершеннолетнего возраста - это 
учащиеся ПТУ, в основном подростки, приехавшие из других мест и после 
обязательных занятий остающиеся практически безнадзорными. Вторая по 
численности группа несовершеннолетних - учащиеся средних школ. И третья - 
работающие подростки. Для подростков, большее, чем для других возрастных 
категорий значение имеют мотивы или конфликт мотивов поступков. В 
формировании системы нравственных и правовых ценностей большое значение 
имеют некоторые особенности конкретной личности: 

- готовность идти на риск в результате группового влияния; 
- увеличение склонности к риску по мере успеха предыдущих 

малозначительных антиобщественных действий; 
- надежда на удачный случай избежать наказания, порождаемая 

примерами других правонарушителей; 
- восприятие риска в привычных правонарушениях как обычного 

явления, что особенно характерно для рецидивистов. 
Человек, решившийся на совершение заранее спланированное 

преступления на улице (в расчете на анонимность своего поведения), часто 
негативно настроен по отношению к информации, ставящей под сомнение его 
цели.  

Подавляющее большинство несовершеннолетних и других молодых 
преступников совершает уличные преступления на почве корыстных и 
агрессивных мотивов. В последние годы значимость, престижность модных 
вещей и предметов существенно возросла и для преступников, совершающих 
свои деяния в сфере досуга. Четче определилась совокупность преступлений с 
преобладанием корыстных мотивов. Можно полагать, что подобная ориентация 
данной группы досуговых преступников не является чисто ситуативной, 
досуговой установкой. Лица, осужденные за преступления в сфере досуга, чаще 
других преступников и тем более чаще, чем законопослушные граждане, ценят 
не функциональную полезность вещей, а возможность с их помощью 
выделиться, утвердиться, доказать свою значимость, жить и выглядеть «не 
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хуже других» прежде всего в референтной для них среде.230
 При этом молодых 

преступников часто привлекает сам процесс совершения преступления, 
связанный с ложной романтикой, риском, демонстрацией смелости, ловкости и 
других престижных в молодежной среде качеств (пожилые лица грабежи и 
разбои совершают редко). Похищенные предметы в ряде случаев служат 
средством для приобретения выпивки или одурманивающих веществ. Поэтому 
предпочтение отдается дефицитным предметам, которые легче сбыть. 

На побудительные мотивы совершения преступления уличным 
преступником влияют в основном субъективные факторы (например, состояние 
опьянения) и, конечно, поведение потерпевшего. В поведении уличных 
преступников прослеживается зависимость тяжести преступления от привычки 
к пьянству.  

Часть неработающих людей старшего возраста имеют склонность к 
бродяжничеству. Они перемещаются по стране, иногда подолгу задерживаясь в 
мегаполисах. Жизнь заставляет добывать средства к существованию, что проще 
сделать на улицах крупного города.  

Хулиганство, тем более уличное, отличается от других преступлений тем, 
что хулиган "способен ради малейшего чувства эгоистического удовлетворения 
игнорировать личность, ее интересы и права и приносить их в жертву".231

 О 
мотивах хулиганства А.Н. Трайнин писал: "И свой, и чужой, и честь, и 
имущество - любое благо в любой момент может оказаться пострадавшим от 
хулиганства. Нет обычных граней в психике хулигана: он не ставит перед собой 
определенные цели, он не действует под давлением определенных мотивов. 
Хулиган - это скандал ради скандала... Свой минутный, но повелительный 
каприз хулиган решительно противопоставляет законам и требованиям 
общежития"232

. 

Личность уличного преступника, как уже отмечалось, характеризует 

такая черта как расчет на безнаказанность. Ответы осужденных на вопрос 
анкеты: "На чем основывался Ваш расчет при совершении уличного 
преступления?" - распределились следующим образом: 

- на отсутствии свидетелей -14, 7%; 

- на уверенности в безнаказанности - 24,3%; 

- иной расчет -13,6%; 

- затрудняюсь ответить - 27, 1%; 

Как видно из этих ответов, около четверти уличных преступников 
надеялись избежать наказания и свыше четверти поступили еще более 
легкомысленно (не думали об этом). 

На вопрос о побудительных мотивах совершения уличного преступления 
ответы распределились следующим образом: 

- поведение потерпевшего - 30,9%; 

- временные, сиюминутные материальные затруднения - 13, 2%; 
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- безмотивные преступления, совершенные в состоянии опьянения -

40,4%; 

- иные мотивы — 7,4%; 

- затрудняюсь ответить - 8,1%. 

Характеристика уличных преступников складывается из общих для всех 
преступников черт и из различий, составляющих специфику совершения 
отдельных видов уличных преступлений. Наиболее распространенные черты 
уличных преступников: 

- пренебрежение к общественно значимым интересам, интересам других 
лиц; 

- выраженный эгоизм, подчинение поведения других лиц собственным 
интересам и желаниям; 

- особая дерзость, жестокость по отношению к потерпевшим; внутренняя 
готовность к противоправным поступкам; достаточно высокий уровень 
групповой организации уличных преступников; 

- высокий процент лиц молодого возраста (прослеживается тенденция 
омоложения); 

- повышенная конфликтогенность. 
Изучение материалов уголовных дел дает основания сделать вывод, что к 

уличным преступникам применимы известные в криминологии типологии.  
Исследования показывают, что в условиях городской среды складывается 

определенный социально-психологический тип поведения жителя мегаполиса, 
отличающихся рациональностью, подвижностью поведения, готовностью к 
постоянным изменениям жизненной обстановки, умением сочетать 
собственные интересы с интересами других людей. Тип личности, способный 
справляться со сложностью городской среды. Некоторая часть представителей 
этого типа городского населения редко становится жертвами преступлений, и 
еще реже они сами совершают преступления. Но пока в криминологии 
изучаются лица, совершившие преступления или их жертвы и практически нет 
исследований людей, которые не совершали преступлений и не были их 
жертвами. Возможно, это направление будет не менее перспективно в изучении 
антикриминогенных факторов, важных для организации борьбы с 
преступностью, в т.ч. и уличной. 

 

В.Г. Шубаева, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
Маркетинга СПбГУЭФ  

Содержание и классификация творческих решений в сфере 
предпринимательства 

Предпринимательское творчество заключается не только исключительно 
в комбинации существующих ресурсов и продвижении на рынке 
инновационных изобретений. Предприниматель должен выступать генератором 
творческих идей, т.е. быть инноватором в различных областях, будь то 
производственная, управленческая, организаторская, маркетинговая, 
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коммуникативная или другие направления предпринимательской деятельности, 
реализуя свою предпринимательскую функцию.  

Таким образом, результатом осуществления предпринимателем 
творческой деятельности в предпринимательстве является определенная 
инновация, или, иначе, творческое решение, способствующее положительному 
изменению существующей ситуации во внутренней или внешней 
предпринимательской среде, а также обретению предпринимательской 
структурой дополнительных конкурентных преимуществ. 

Термин «инновация» в целом означает нововведение, новшество, 
которого не существовало ранее. «Концепция межгосударственной 

инновационной политики государств-участников Содружества Независимых 
Государств на период до 2005 года» предлагает следующее определение 
понятия «инновация»: инновация (нововведение) – это конечный результат 
деятельности по реализации нового или усовершенствования реализуемого на 
рынке продукта, нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности».233

 

Мы придерживаемся мнения, что инновация не всегда представляет 
собой какое-либо кардинально новое открытие исключительно в науке и 
технике.  

Инновация может быть внедрена в виде новой формы осуществления 
процесса обслуживания клиентов, совершенствования логистических 
процессов, улучшения коммуникативных связей и т.п. Техническая и 
технологическая инновации в виде открытий и изобретений, являющихся 
движущей силой научно-технического прогресса представляют лишь часть 
многозначного понятия «инновация». Это мнение подтверждается 
определением инновационно-активных предприятий, представленное в 
вышеуказанной «Концепции межгосударственной инновационной политики 
государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 
2005 года». К инновационно-активным предприятиям, согласно данной 
Концепции относят предприятия, осуществляющие разработку и внедрение 
новых или усовершенствованных продуктов, технологических процессов или 
иные виды инновационной деятельности.234

 Иные виды инновационной 
деятельности не уточняются, но становится ясным, что в трактовке Концепцией 
самого понятия «инновация» сделано существенное упущение, не позволяющее 
отнести к «инновациям», согласно определению, организационные, 
управленческие и т.п. инновационные решения. 

Уровень новизны намечаемых предпринимателем мероприятий, по 
мнению О.В.Афанасьевой и Д.В. Обухова, необходимо соизмерять с 
обеспечением преемственности и стабильности в работе, а также со степенью 
подготовленности членов предпринимательского коллектива к их восприятию. 
«Планомерность, единообразие, наличие рутинных операций необходимы в 
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любой деятельности. Это придает устойчивость организации, обеспечивает 
психологический комфорт членам предпринимательской организации. 
«Новизна», с одной стороны, фрагментарна, ибо она складывается из большого 
числа ситуаций, связанных с принятием отдельных организационных решений, 
а с другой – перманентна, т.к. новаторская деятельность постоянна и составляет 
основную часть работы предпринимателя».235

 

Комплексный характер творческих решений, выступающих основой 
инноваций в предпринимательской деятельности, их многосторонность и 
разнообразие способов и областей применения требуют разработки их 
классификации.  

Классификация, на наш взгляд, призвана помочь не только в более 
полной, конкретной и объемной оценке творческой деятельности в 
предпринимательстве, но и во всестороннем анализе их результативности и 
перспективности внедрения. 

Построение классификации начинается с определения 
классификационных признаков, которые представляют собой отличительные 
свойства данной группы, ее главную особенность. 

Классификацию творческих решений в предпринимательской 
деятельности можно произвести, используя различные признаки. 

Прежде всего, следует подразделить творческие решения по 
направлениям деятельности, через которые реализуется предпринимательская 
функция. 

1. Организационные творческие решения напрямую связаны с процессом 
организации предпринимательской структуры, ее совершенствованием, а также 
организационными процессами в уже функционирующей системе. Так, 
например, правильная формулировка миссии предпринимательской 
организации невозможна без принятия творческих решений. Встает проблема 
соотношения философии организации, интересов собственников, сотрудников 
и потребителей продукции и проблема утверждения имиджа 
предпринимательской структуры, придающего ей неповторимость и 
способствующего созданию корпоративного духа.  

2. Управленческие творческие решения направлены на создание 
эффективного процесса функционирования предпринимательской организации 
на рынке, на управление взаимодействием между структурными элементами 
предпринимательской организации и создание внутриорганизационного 
климата, позволяющего раскрыть творческий потенциал каждого члена 
предпринимательской организации. 

3. Производственные творческие решения технического и 
технологического характера обычно находят свое отражение в производстве 
новых товаров или услуг с новыми или улучшенными свойствами и в сфере 
совершенствования способов их производства. 
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4. Маркетинговые творческие решения направлены на 
совершенствование комплекса маркетинга предпринимательской организации. 

5. Коммуникативные решения связаны с процессом установления, 
развития и закрепления внешних и внутренних коммуникативных связей, т.е. 
связей, позволяющих повысить эффективность функционирования 
предпринимательской структуры. 

6. Творческие решения в области реализации контрольной 
предпринимательской подфункции направлены на улучшение процесса 
осуществления контроля над деятельностью отдельных подразделений и 
конкретных сотрудников предпринимательской организации таким образом, 
чтобы не нарушить установленные внутрифирменные коммуникативные связи 
и творческую атмосферу в предпринимательском коллективе. 

7. Творческие решения в области накопления и передачи имеющегося 
опыта, являются необходимыми для развития различного рода 
преемственности, а также укрепления конкурентоспособности 
предпринимательской организации. 

8. Творческие решения, касающиеся процесса реализации 
предпринимательской подфункции по накоплению и концентрации ресурсов.

9. Творческие решения, способствующие осуществлению и повышению 
эффективности охранной подфункции совокупного предпринимателя. 

Основываясь на классификации инноваций с точки зрения структурной 
характеристики, предложенной В.В.Горшковым и Е.А.Кретовой,236

 можно 
подразделить творческие решения в предпринимательстве на: 
 Творческие решения на «входе» в предпринимательскую организацию. В 

данном случае речь может идти о творческих решениях, которые принимаются 
при разработке общей концепции создания предпринимательской структуры и 
ее реализации на практике. 
 Творческие решения на «выходе» представляют собой решения, которые 

принимаются в процессе осуществления предпринимательской деятельности, 
ведущие к  изменению внешней предпринимательской среды и, которые 
направлены на увеличение конкурентоспособности предпринимательской 
структуры на рынке. р
 Внутрисистемные творческие решения, направленные на совершенствование 

самой предпринимательской организации как системы. 
Рассмотрим классификацию творческих решений в предпринимательстве, 

базирующуюся на некоторых признаках, предложенных А.И. Пригожиным при  
классификации нововведений,237

 а также на элементах классификации 
инноваций П.Н.Завлина и А.В.Васильева.238

 

По содержанию предпринимательские творческие решения можно 
подразделить на: радикальные (базовые), комбинированные (т.е., имеющие в 
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своей основе сочетание уже имеющихся творческих решений) и 
модифицирующие (т.е. улучшающие, дополняющие). 

По отношению к предшествующим творческим решениям в 
предпринимательстве можно выделить: замещающие решения (вместо 
устаревших, не находящих своей практической реализации); дополняющие 
(решения, которые развивают предыдущие); возвратные (решения имеющие 
свою актуальность в прошлом,  и вновь ее обретающие); ноу-хау (творческие 
решения, аналогов которым до настоящего времени не было). 

По масштабу своего осуществления творческие решения можно 
классифицировать на: единичные (направленные на один объект); диффузные 
(затрагивающие функционирование многих областей деятельности 
предпринимательской организации); реализованные в своем полном объеме, 
реализованные частично и нереализованные.  

Предпринимательские творческие решения также могут быть 
классифицированы, исходя из показателей результативности внедрения данных 
решений на успешные и неуспешные и степени результативности на: 
высокорезультативные, средней степени результативности и 
низкорезультативные. 

Еще одним показателем классификации творческих решений мы 
предлагаем ввести показатель темпов внедрения в предпринимательскую 
деятельность. Таким образом, можно творческие решения подразделить на: 
быстрые, скачкообразные, равномерные и замедленные. 

Мы можем также предложить классификацию творческих решений в 
зависимости от стадии жизненного цикла предпринимательской организации: 
на этапе зарождения компании акцент творческих решений делается на 
преодолении входных барьеров на рынок, на построении имиджа компании на 
рынке, на завоевании покупателей; на стадии роста предпринимательской 
организации творческие решения направлены на расширение  рынков сбыта; на 
стадии зрелости необходимы творческие решения, касающиеся модернизации 
продуктов, совершенствования коммуникативных процессов внутри 
организации; стадия спада ставит новые задачи и творческие решения 
необходимы для минимизации издержек, выхода из кризисного состояния и т.д. 

Развивая идею пятиуровневой классификации творческих задач по их 
новизне, предложенную Г.С.Альтшуллером, можно представить иерархию 
творческих решений в сфере предпринимательства, выстроенную в 
зависимости от уровня сложности осуществляемого творческого процесса.  

Первый уровень творческих решений предполагает применение средств, 
которые прямо предназначены именно для достижения данной 
предпринимательской цели. Творческий процесс в данном случае заключается 
в поиске и адаптации стандартных методов и подходов к решению конкретной 
предпринимательской проблемы. Отсюда данный уровень творческих решений 
можно обозначить как адаптационный.  

Существование второго уровня творческих решений обусловлено 
необходимостью выдвижения альтернативных вариантов решения 
предпринимательской проблемы.  Творческие задачи данного уровня 
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заключаются в разработке этих альтернативных вариантов. Этот уровень 
творческих решений в предпринимательстве назовем альтернативным. 

Третий уровень творческих решений в предпринимательской 
деятельности состоит в корректировке исходной предпринимательской задачи, 
попытке рассмотреть ее с другой точки зрения, а также изменении привычного 
подхода к решению проблемы. Речь идет о корректировочном уровне. 

Четвертый уровень предполагает самостоятельный поиск и разработку 
нового предпринимательского решения. Данный уровень творческих решений в 
предпринимательской деятельности назовем поисковым.  

Пятый уровень заключается в разработке нового подхода к новой 
предпринимательской проблеме, который впоследствии будет пригоден для 
решения не только данной, но и других проблем предпринимательской 
деятельности. Отсюда будем считать его инновационным. 

После рассмотрения вышепредставленных классификаций можно сделать 
вывод о многогранности содержания и применения творческих решений в 
сфере предпринимательства, а также о необходимости использования 
различных методов управления для каждого из них в зависимости от 
существующей ситуации в предпринимательской организации. 
 

В.Г. Шубаева, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
Маркетинга СПбГУЭФ  

Сущность и стадии развития творческого потенциала 
предпринимателя 

Степень творческой активности предпринимателя непосредственно 
определяется его мотивацией к осуществлению творческого процесса, 
степенью сложности стоящей перед ним проблемы, а также степенью 
развитости его творческих способностей и в целом его творческого потенциала. 
 Под способностью к творчеству будем понимать комплекс психических и 
интеллектуальных свойств человека, позволяющих ему осуществлять 
творческую деятельность. 

В структуре творческих способностей выделяют следующие компоненты: 
когнитивная подсистема, психофизиологические характеристики 
интеллектуальной активности и личностные факторы. 
 В настоящее время именно личностным факторам как компонентам 
творческой личности уделяется особое внимание. Куприна М.В в своей работе 
«Проблема креативной личности в психологии» свидетельствует о том, что  
посредством изучения корреляций и благодаря исследованиям, задающим 
полярные описания высоких и низких творческих способностей, был определен 
большой набор черт, потенциально относящихся к творческим. Эти черты 
включают в себя самостоятельность суждений, уверенность в себе, способность 
находить привлекательность в трудностях, эстетическую ориентацию и 
способность рисковать.  
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Можно констатировать некоторую аналогию между перечисленными 
чертами творческой личности и  чертами личности предпринимателя. Этот факт 
еще раз убеждает в том, что творческая составляющая является неотъемлемой 
составной частью предпринимательского потенциала.  

Творческий потенциал предпринимателя выражает, по мнению автора, 
совокупность всех его личностных качеств, способностей и приобретенного 
опыта, отражает его умение интегрировать эти качества в процессе активизации 
и осуществления творческого процесса, ведущего к самореализации и 
саморазвитию.  

Являясь интегрирующим свойством личности предпринимателя, 
творческий потенциал отражает также степень возможностей актуализации его 
творческих сил в конкретный момент, в конкретных условиях.  

Предприниматель непрерывно обогащается результатами совокупной 
творческой деятельности человечества в целом, адаптирует к своей 
деятельности полученные знания, вследствие чего его творческий потенциал 
развивается и совершенствуется.  

Автор выделяет четыре стадии развития творческого потенциала 
предпринимателя в зависимости от факторов внутренней и внешней мотивации 
его реализации и соответствующие каждой стадии типы его развития. 

Первая стадия характеризуется проявлением творческой активности 
предпринимателя только при определенных обстоятельствах.  

Под творческой активностью предпринимателя мы понимаем особый вид 
экономической активности, проявляющийся через его способность производить 
общественно значимые преобразования на основе присвоения и 
воспроизводства богатств материальной и духовной культуры, базирующихся 
на принятии творческих решений и осуществлении волевых актов. Творческая 
активность предпринимателя имеет свою четкую направленность «на особый 
мир – мир рынка, товарно-денежной связи, мир конкретный, но не лишенный 
иллюзорности, обманчивости, и здесь нестандартность, новаторство, 
творческий подход воплощаются в специфических формах»239

 и имеют 
принципиально важное значение для достижения конкурентоспособности 
предпринимательской организации. 

Об активности предпринимателя свидетельствуют также его жизненная 
позиция, выражающаяся в его принципиальности и последовательности 
отстаивания своих взглядов, в единстве слова и дела. 

Сегодня на российском рынке немного предпринимательских 
организаций, развивающих и поощряющих на регулярной основе творческие 
процессы. Зачастую возникает боязнь нововведений, как силы отнимающей у 
членов предпринимательской организации время и средства на генерацию идей. 
Нередко творческий потенциал используется исключительно в кризисных 
ситуациях, когда в борьбе за выживание на рынке используются все средства. 
Именно изменившиеся факторы внешней предпринимательской среды, 
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создавшие для предпринимателя проблемную ситуацию, активизируют его 
творческий потенциал и творческий потенциал сотрудников 
предпринимательской организации. Изначальная внутренняя мотивация 
отсутствует. 

Таким образом, первая стадия развития творческого потенциала 
характеризуется ситуативной активностью, т.е. активностью предпринимателя, 
порожденной сложившейся рыночной или внутриорганизационной ситуацией. 
Также на данной стадии развития творческого потенциала проявляется высокая 
поисковая активность, которая направлена на изменение ситуации или 
отношение к ней при отсутствии прогноза его результатов, но при постоянном 
учете степени его эффективности. 

Можно рассматривать в качестве внешнего фактора, активизирующего 
творческие процессы внутри организации, предпринимателя, выступающего 
лидером предпринимательской команды и ставящего жесткие условия 
необходимости активизации творческого потенциала каждым членом 
предпринимательского коллектива.  

Так, например, каждому сотруднику фирмы «Арсенал» необходимо 
предложить руководству как минимум две идеи в месяц и реализовать не менее 
одной за квартал. Выполнивший эти требования получает премию к окладу. 
Если кто-либо из членов предпринимательского коллектива в течение долгого 
времени не генерирует идей, его увольняют. Генеральный директор «Арсенала» 
Виталий Булавин убежден, что «только такая система активизации творческого 
потенциала коллектива оказывается жизнеспособной. При отсутствии четких 
установок человек постоянно откладывает выработку творческих идей».240

 

Творческий процесс в данном случае возникает как следствие 
необходимости. Он фокусируется на конкретной области предпринимательской 
деятельности, на отдельно взятой проблеме и приобретает целенаправленный 
преднамеренный характер. Его основа такова: «возникновение стимула из 
внешней среды – проявление реакции через активизацию творческого 
потенциала предпринимателя». Творческий процесс будет направлен на ответ 
«вызову» ситуации, спровоцировавшей возбуждение творческого потенциала 
предпринимателя. Таким образом, механизмом активизации творческого 
потенциала предпринимателя в данном случае является внешняя среда. 
«Творческая задача» или иначе, границы применения творческого потенциала, 
определяются исходом выхода из проблемной ситуации. Творческая активность 
предпринимателя угасает при ее разрешении.  

Отсюда можно сделать вывод о проявлении выжидательного характера 
подобного проявления творческого потенциала в предпринимательской системе 
и констатировать наличие его пассивного типа развития. 

Вторая стадия развития творческого потенциала предпринимателя 
свидетельствует о наличии собственного желания у предпринимателя 
осуществлять самостоятельный поиск возможностей применения творческого 
подхода в различных аспектах ежедневной предпринимательской деятельности.  
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Он предполагает творческое отношение к делу и наличие внутренней 
мотивации предпринимателя. Творчество в данном случае становится частью 
его мыслительных навыков. Речь идет о повседневном творчестве через:  

 поиск новых целей и задач предпринимательской деятельности; 
 выявление альтернатив решения этих задач или его способа; 
 адаптацию ранее усвоенных способов деятельности к новой 

возникшей проблеме; 
 умение создавать новый оригинальный способ решения задачи;  
 нахождение оптимального пути их решения; 
 определение способа проверки эффективности принятого решения 

на практике. 
Данная стадия развития творческого потенциала предпринимателя имеет 

основу, которую представляют его внутренняя мотивация и отсутствие 
противодействующих факторов, способных остановить или помешать 
осуществлению творческого процесса. В то же время отсутствует и внешняя 
мотивация, в виде активной конкурентной среды, способствующей увеличению 
творческой активности предпринимателя. 

В данном случае речь идет о наличие субъективной активности 
предпринимателя. Субъективная активность, по мнению Б.Г.Ананьева, 
выступает «существенной детерминантой развития. Именно субъективная 
активность созидающей творческой деятельности является одним из 
индикаторов человеческой индивидуальности».241

 

Таким образом, творческий процесс потенциально может стать стилем 
жизни предпринимателя и всего коллектива. В данном случае ответной 
является реакция внешней среды, и речь идет об эволюционном типе развития 
творческого потенциала. 

О третьей стадии развития творческого потенциала можно говорить в том 
случае, когда мы наблюдаем внутреннюю мотивацию предпринимателя в 
отношении приложения своего творческого потенциала и в то же время 
наблюдается активная внешняя среда, т.е. имеется в наличии  внешний стимул 
для внедрения творческих процессов в деятельность предпринимательской 
организации.  

При рассмотрении третьей стадии развития творческого потенциала мы 
сталкиваемся с так называемой надситуативной активностью, под которой 
будем понимать наличие способности предпринимателя подниматься над 
уровнем требований ситуации. Посредством надситуативной активности 
субъект преодолевает внешние и внутренние ограничения деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, мы констатируем существование 
прогрессивного типа развития творческого потенциала. В данной ситуации при  
наличии активного творческого потенциала реакцией предпринимателя на 
различного рода внешние стимулы будет генерирование его творческой 
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энергии, которую мы можем назвать основным источником экономических и 
социальных преобразований в обществе. 

Четвертая стадия развития творческого потенциала предпринимателя 
находит отражение в характеристике «вопреки». Это наиболее высокая стадия 
развития, когда предприниматель стремится самореализоваться, воплотить свой 
творческий потенциал даже тогда, когда внешние факторы 
предпринимательской среды не только не способствуют творческому процессу, 
но и  тормозят его, противодействуя ему.  

В данном случае предприниматель обладает сверхнормативной 
активностью, которую можно назвать одной из форм проявления 
надситуативной активности. Она проявляется в стремлении предпринимателя 
превысить предъявляемые обществом требования к предпринимательской 
деятельности посредством реализации своего предпринимательского 
потенциала. 

Четвертая стадия развития творческого потенциала характерна для 
революционного типа развития творческого потенциала. В данном случае 
творческий потенциал предпринимателя направлен с одной стороны на 
осуществление созидательного процесса в виде развития экономических 
отношений, с другой, на борьбу за выживание, т.е. на преодоление различного 
рода барьеров, выстраиваемых государственной властью, недобросовестной 
конкурентной средой, внутриорганизационными конфликтами и т.п. От того в 
каких пропорциях затраты этой энергии будут распределены между 
созидательным процессом и процессом противостояния, зависит достигаемый 
уровень развития как конкретной предпринимательской структуры, так и 
общества в целом. 

Владимир Преображенский – финансовый директор компании «Вимм-

Билль- Данн» на вопрос с какими конкретно сложностями сталкивается 
российское предпринимательство при внедрении новых идей, ответил так: 
«Любая предпринимательская структура, как система инертна. Лучшие 
результаты в предпринимательской деятельности достигаются не тогда, когда с 

инерцией борются, а тогда, когда используется сила традиций и привычек для 
поддержания нового. Инерция, которая проявляется в движении бумаг или 
медлительности в изменении процессов – это отражение накопленного опыта. 
Лучший способ уходить от этого опыта – создавать новый опыт и стремиться 
увеличить число его сторонников».242

 

В настоящее время предпринимательская деятельность сохраняет многие 
социальные оковы, препятствующие развитию отечественной экономики. 
«Провозглашая предпринимательство как основную движущую силу 
экономики, мы не учитываем, что оно не может ограничиваться только 
инициативой и уровнем творческой энергии самих предпринимателей. Только 
корпоративная творческая энергия всех субъектов рыночных отношений 
способна решить поставленную задачу подъема экономики. До тех пор пока 
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энергетика всей социальной области не войдет в равновесное состояние, 
творческая энергия тех, кто должен ее расходовать на решение экономических 
задач, будет расходоваться на решение социальных вопросов».243

 

 

В.В. Царев, доктор экономических 
наук, профессор, профессор 
СПбГИЭУ, А.А. Кантарович, 

кандидат экономических наук, доцент 
СПбГИЭУ 

Современные методы оценки стоимости брэнда 

Процесс оценки стоимости товарных, корпоративных брэндов и их 
разновидностей представляет собой достаточно сложную теоретическую и 
методическую задачу. Это обусловлено тем обстоятельством, что брэнд 
относится к категории наиболее трудно оцениваемых нематериальных 
(неосязаемых, невидимых) активов. Кроме того, требуется наличие 
достоверной разнообразной ретроспективной и прогнозной информации, а 
именно: объема продаж брэндированного товара и соответствующего ему 
уровня цен на достаточно продолжительную перспективу (5 10 лет), числовые 
оценки разного вида рисков, нормы дисконта, соответствующие определенным 
периодам времени, и др. Анализ информации, приведенной в многочисленных 
литературных источниках, посвященным теоретическим и практическим 
аспектам определения стоимости брэнда, показывает, что и объемы продаж на 
перспективу, и цены на товар устанавливаются не на научной (расчетной) 
основе, а посредством использования накопленного опыта (интуитивно). Такой 
подход явно не гарантирует приемлемую достоверность расчетов, связанный с 
определением рыночной стоимости брэнда. 

Отдельные авторы при определении стоимости брэнда дисконтируют не 
денежные потоки, вызванные им, а изменяемые во времени рыночные доли244

 

[1]. Этой же точки зрения придерживаются авторы работы 
[http://www.sostav.ru]. В частности, для определения Современной Стоимости 
(СС) брэнда ими предлагается использовать в обобщенном виде следующую 
формулу: 

СС(Do) = 
i)(d

d)(1Do

i)

d(
 

где  

oD  – поток в единицах доли брэнда, в %; 
d – скорость прихода на рынок новых и ухода с рынка  
  прежних покупателей (старение брэнда),  % в месяц; 
i – ставка дисконтирования. 

                                           
243

 Мельников О.Н. Эволюция творческой энергетики отечественного предпринимательства // Российское 
предпринимательство. – 2001. - № 2. С.111 
244

 Скоробогатых И.И., Чиняева Д.А. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости 
торговой марки //. Маркетинг в России и за рубежом. № 4 2003. 
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При определении числовых оценок параметра d авторы абстрагируются 
от влияния других видов нематериальных активов (патентов, лицензий, ноу-хау 
и других видов интеллектуальной собственности) на получаемый доход от 
продаж продукции, что отрицательным образом сказывается на его 
достоверности. Рекомендуемая система расчетов в помесячном разрезе вряд ли 
может сколько-либо точно отражать последствия от проведения рекламных 
акций по поддержанию брэнда. Это объясняется тем, что авторы не учитывают 
лаг времени, связанный с откликом на проведения рекламной кампании, а 
также, как правило, переменный характер указанных вложений денежных 
средств. Рост денежного потока компании не происходит параллельно 
проводимой рекламной акцией. Проблема же обоснования планового периода, 
в рамках которого целесообразно осуществлять мониторинг изменения 
стоимости брэнда (месяц, квартал, год), требует проведения специальных 
научных исследований.  

Таким образом, анализируемый подход к оценке стоимости брэнда вряд 
ли можно признать корректным и заслуживающим серьезного внимания 
специалистов. Он не способен сколько-либо достоверно отразить истинную 
стоимость определяемого брэнда, тем более в помесячном разрезе. Это 
обусловлено тем, что дисконтируемые доли рынка, составляющие основу 
рекомендуемой системы расчетов, и дисконтируемые денежные потоки, в 
рамках которых и можно получить более или менее достоверные расчеты 
стоимости брэнда, подчиняются разным закономерностям, экономическая 
природа их неодинаковая. Следовательно, результаты расчетов по 
рассмотренному выше методу будут отличаться от реальных весьма 
значительно. 

С высокой долей вероятности можно утверждать, что в настоящее время 
отсутствуют достаточно достоверные методы оценки стоимости брэнда. 
Любому из известных по научной литературе методу характерны существенные 
недостатки, истоки которых проистекают из-за невозможности получать на 
отдаленную перспективу достоверные исходные данные, а именно: денежные 
потоки от продажи брэндированных товаров, темпы инфляции, уровни рисков и 
др. 

На практике получили наибольшее распространение три основных метода 
оценки стоимости брэнда: 

 методы дополнительного дохода (Premium profit).; 

 метод освобождения от роялти (The relief from royalty method); 

 метод поступлений (Earnings basis) или избыточных прибылей. 
Метод, фигурирующий под названием дополнительный доход (Pre-

mium profit). Он является наиболее простым и вместе с тем достаточно 
популярным, что обеспечило ему сравнительно широкое практическое 
применение. Основная идея этого метода состоит в том, что брэндированный 
товар можно продать по более высокой цене, чем небрэндированный. Для 
расчета стоимости брэнда обычно используется следующая формула: 

бнббб О)Ц(ЦС ОЦ( , 
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где  

бС   стоимость брэнда; 

бЦ   цена товара, продаваемого под маркой определенного  
  брэнда; 

нбЦ   цена продаваемого аналогичного товара, не  
  имеющего брэнда (или именуемого  
  небрэндированным товаром); 

бО   количество реализованного брэндированного товара  
  (или прогнозируемый объем продаж) в течение  
  определенного периода времени (например, года). 
С помощью данного метода можно сравнительно быстро получить весьма 

приближенную оценку стоимости брэнда. Потребность в нем может возникнуть 
при подписании на определенной территории договора франчайзинга или при 
получении эксклюзивного права на продажу того или иного маркированного 
товара. 

Существенными недостатками рассмотренного выше метода являются те, 
что, во-первых, найти  аналогичный товар без брэнда маловероятно или весьма 
затруднительно, во-вторых, в подавляющем большинстве случаев товар несет 
на себе марку производителя, в-третьих, игнорирование в расчетах 
дефлированных цен (т. е. учитывающих и темпы инфляции, и уровни рисков 
вложений денежных средств в формируемые и продвигаемые брэнды) на 
товары, в-четвертых, неучет переменного характера цен на товар в течение 
года (тем более на протяжении жизненного цикла существования брэнда), в-

пятых, наличие вариации цен в разных регионах, сезонные изменения.  
Изложенный выше метод не пригоден для случая определения 

стоимости брэнда за весь период жизненного цикла товара. Это 
обусловлено тем, что вследствие имеющей место инфляции ценность денег 
во времени не остается постоянной, она существенно меняется. 
Следовательно, для учета фактора инфляции и уровня риска использования 
(эксплуатации) брэнда необходимо применять процедуру дисконтирования 
денежных потоков, что не предусмотрено указанным выше методом. Кроме 
того, в приведенной выше формуле не учитываются расходы денежных 
средств, направляемые на поддержание и продвижение брэнда (например, в 
течение рассматриваемого года). 

Если учесть расходы, связанные с поддержанием и продвижением на 
рынке брэнда, то приведенная формула примет такой вид: 

бнббб О)Ц(ЦС Ц(  бОЗ О , 

где 

З – расходы на один экземпляр товара, связанные с  
  поддержанием и продвижением брэнда в течение  
  данного года.  
Метод суммарной дисконтированной добавленной стоимости 

(дополнительного дохода). Его отличие от предыдущего метода состоит в 
осуществлении процедуры дисконтирования. Суть данного метода заключается 
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в том, что находят разницу между брэндированным товаром и близким к нему 
товаром-аналогом (небрэндированным товаром). Из полученной суммы 

вычитаются расходы, связанные с созданием и продвижением данного брэнда 
на целевом рынке. Полученный результат умножаем на прогнозируемый 
предполагаемый объем продаж в течение всего жизненного цикла данного 
брэнда. Завешает расчеты процедура дисконтирования. 

бС  
n

1t
tбtt

r)(1

1
ОЦ , 

где 

tΔЦ   разница в цене (дополнительный доход)  
  брэндированного и небрэндированного (т.е.  
   аналогичного) товара;  

 tбО   количество прогнозируемого к продаже  
  брэндированного товара в t-м периоде времени  
  (например, в рассматриваемом году); 
r  ставка (норма) дисконтирования (определяется с учетом  
  усредненных значений депозитного процента по  
  вкладам и процента по кредитам в постоянных ценах в  
  Российской Федерации); 
t  номер года, наблюдаемый  в течение всего жизненного  
  цикла данного брэнда. 

Основная проблема в использовании данного метода заключается в 
получении достоверного прогнозного объема продаж, а также приближенных к 
реальным ценам как на брэндированный товар, так и на небрэндированный. 
Достаточно сложным является достоверный учет и процесса эволюции 
рассматриваемого брэнда. 

Наиболее существенный недостаток метода, именуемого 
дополнительным стоимостью (доходом), заключается в том, что зачастую 
весьма сложно найти небрендированный товар-аналог. Кроме того, проблемы 
возникают при учете вариации цен в разных регионах, а также в связи с 
наличием и необходимостью достоверного учета фактора сезонности 
изменения цен и продаж. 

Метод освобождения от роялти (The relief from royalty method) основан на 
том, что владелец товарного знака может заключить лицензионный договор на 
его уступку, согласно которому лицензиат будет перечислять ему 
определенные платежи, как правило, в виде роялти. Построив прогноз объема 
выпуска продукции, защищенной товарным знаком, и применив ставку роялти, 
можно рассчитать доходы, которые получит в будущем владелец оцениваемого 
брэнда. Текущая стоимость этих доходов будет равна рыночной стоимости 
товарного знака. 

Его можно применять в случае заключения лицензионного договора на 
передачу права пользования торговой маркой другой компании с выплатами 
роялти (royalty). Роялти выполняет функцию определителя не стоимости 
нематериальных активов, а размера вознаграждения. Это вознаграждение 
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определяется как фиксированный процент от прибыли и распространяется на 
весь жизненный цикл данных нематериальных активов. Обычно роялти берется 
в размере от трех до двадцати процентов дополнительной прибыли, полученной 
предприятием, купившим и использовавшим данный нематериальный актив. 
После определения размера роялти, выражаемого в проценте от стоимости 
продаж, определяется продолжительность активного рыночного 
существования брэнда (т. е. его жизненный цикл, который можно 
определить лишь приближенно), а также прогнозируется, например, годовой 

объем продаж брэндированного товара. Сумма произведений годовых 
объемов продаж на уровень роялти, приведенная к сегодняшним ценам (т. е. 
дисконтированная), и составит текущую стоимость брэнда ( бС ). 

бС  Р  
n

1t
tбtt

r)(1

1
ОЦ , 

где 

Р – стоимость роялти; 

 tЦ   цена единицы брэндированного товара в t-м периоде  
  времени; 

 tбО   количество прогнозируемого к продаже  
  брэндированного товара в t-м периоде времени; 
r  ставка (норма) дисконтирования; 
n  количество периодов, в течение которых  
t  период, в течение которого предоставлено право  
  пользоваться роялти (t = 1,…, n). 

Роялти может быть определена по формуле: 

Р = 
m

1j
jj pβ , 

где 

j – группа продукции (j =1,…,m) 

jβ  – вес скорректированной средней ставки роялти для j-й  

  группы продукции, к которой может быть отнесена  
  брэндированная продукция; 

jp  – скорректированная средняя ставка роялти для j-й группы  

  продукции. 
Метод поступлений (Earnings basis) или избыточных прибылей. К этому 

методу обращаются тогда, когда необходимо подтвердить достоверность 
расчетов, полученных по первым двум методам (по методу суммарной 
дисконтированной добавленной стоимости и методу освобождения от роялти). 

Расчеты начинают с определения двух частей доходов компании, 
обусловленных влиянием материальных и нематериальных активов.  

Затем (с учетом данных, полученных первыми двумя методами) 
оценивается та часть «нематериального дохода», которая образуется под 
воздействием именно данного брэнда. 
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Далее (с учетом данных, рассчитанных с помощью первых двух 
методов) оценивается та часть «нематериального дохода», которая образуется 
под воздействием брэнда. Эту величину умножают на P/E-retio (отношение 
рыночной цены акции компании к чистой прибыли в расчете на одну акцию). 
Итоговым результатом расчетов и будет являться рыночная стоимость 
брэнда.  Для расчета используется формула: 

Е

Р
ДСб

Е

Р
Д , 

где 

Д  образуемый от  использования нематериального актива  
  доход компании в той доле, которая приходится на  
  брэнд. 
Существенный недостаток метода поступлений или избыточных 

прибылей заключается в следующем. Весьма сложно (если вообще 
возможно) выделить из общего дохода, получаемого от использования всех 
материальных активов, ту долю, которая приходится на брэнд. 

Кроме рассмотренных трех основных методов оценки стоимости 
брэнда, известно и достаточно большое количество других методов. 
Приведенные ниже методы оценки стоимости брэнда с определенным 
реконструированием и дополнениями базируются на статье Гусевой О. «Как 
оценит брэнд?», приведенной в [http://www.advi.ru]. 

Метод суммарных затрат (издержек). Он состоит в подсчете всех затрат, 
связанных с созданием и продвижением аналогичного по назначению и 
выполняемым функциям брэнда, а именно: расходов на исследования и 
разработку, художественное решение, юридическую регистрацию и защиту, 
вложений в рекламу, расходы на персонал, расходов, связанных с судебными 
спорами по нарушению исключительных прав и недобросовестной 
конкуренции, расходов на продвижение и связи с общественностью.  

Достоинство данного метода состоит в том, что более или менее точно 
определить совокупные затраты может на создание брэнда может практически 
каждый его владелец. Однако полученная оценка будет отражать лишь мнение 
компании. Реальная же оценка брэнда может быть получена лишь после 
реализации его на рынке. 

Метод оценки по предполагаемой стоимости рекламы. Он является 
упрощенным частным случаем оценки методом замещения, поскольку 
опирается на предположение, что реклама является ключевым и определяющим 
инструментом, с помощью которого развивается сила брэнда, а остальными 
средствами его продвижения можно пренебречь. Данный метод оценки 
ценности брэнда базируется на информации, отражающей оценку затрат на 
рекламу, которую пришлось бы разместить для того, чтобы достигнуть 
нынешнего уровня известности брэнда.  

Достоинство этого метода состоит в его простоте. Недостаток – 

сравнительно невысокая точность расчетов. Он не может применяться в тех 
случаях, когда брэнды продвигаются без использования сколько-либо 
значительных затрат на рекламу. 
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Сравнительный метод оценки стоимости брэнда. Сравнительный подход 
используется при оценке рыночной стоимости брэнда исходя из данных о 
недавно совершенных сделках с аналогичными нематериальными активами. 
Метод базируется на принципе замещения, согласно которому рациональный 
инвестор не заплатит за данный объект больше, чем стоимость доступного к 
покупке аналогичного объекта, обладающего такой же полезностью, что и 
данный объект. Поэтому цены продажи аналогичных объектов служат 
исходной информацией для расчета стоимости данного объекта. Он пригоден 
для ситуации, когда имеется эффективно функционирующий рынок, на 
котором инвесторы покупают и продают брэнды. После сравнения 
аналогичных сделок и необходимых корректировок устанавливается цена 
выставленного на продажу брэнда. Основная трудноразрешимая проблема при 
использовании этого метода заключается в нахождении таких сделок, которые 
максимально соответствовали бы особенностям выставленного на продажу 
брэнда и условиям продажи. Известно, что объекты продажи такого рода 
являются оригинальными и зачастую не имеют аналогов. По этой причине 
сравнительный метод может быть использован преимущественно как 
вспомогательный. 

Метод оценки стоимости брэндов с помощью баллов [http://www.advi.ru]. 

Профессиональная комиссия присуждает брэнду баллы по различным заранее 
определенным параметрам, а именно: занимаемая данным товаров рыночная 
доля, рейтинг, стабильность брэнда, история брэнда, стабильность товарной 
категории, интернациональность, рыночная тенденция, уровень рекламной 
поддержки, качество программы продвижения на целевом рынке брэнда, 
юридическая защита. Сумма присвоенных соответствующим параметрам 
условных баллов, каждый из которых выставляется в определенном диапазоне 
значений (который может быть как меньше, так и больше единицы), 
умножается на годовой объем продаж товара по рассматриваемому брэнду. 

Метод достаточно прост и удобен в использовании. Сложность, однако, 
заключается в том, что необходимо наличие такой авторитетной комиссии, 
чьему мнению можно было бы доверять. На Западе эту роль выполняет 
независимое интернациональное консалтинговое агентство Interbrand. 

Метод оценки остаточной вмененной стоимости [http://www.advi.ru]. Суть 
этого метода заключается в том, что необходимо из общей рыночной стоимости 
компании последовательно вычесть: стоимость располагаемых материальных и 
финансовых активов, а также прочих, не относящихся к брэнду 
нематериальных активов. Остающаяся сумма денежных средств вменяется 
брэнду в качестве стоимости «доброго имени». Основная сложность с 
применением этого метода состоит в том, что необходимо предварительно 
располагать достоверно определенной рыночной стоимостью компании, а 
также стоимостью исключаемых из нее активов. Дополнительная трудность 
достоверного определения вмененной стоимости возникает и тогда, когда в 
компании имеется несколько брэндов (т. е. портфель). При этом определить с 
достаточно достоверностью вклад каждого отдельного брэнда в формирование 



 263 

общей  остаточной вмененной стоимости  практически невозможно. Для 
решения этой проблемы требуется проведение специальных исследований. 

Состав рассмотренных выше методов оценки стоимости брэнда не 

является исчерпывающим. Тем не менее, наиболее часто применяемые методы 
представлены достаточно полно. Проблема заключается в том, чтобы 
профессионально использовать эти методы в конкретных рыночных ситуациях. 

Метод вычитания стоимости активов. Согласно методике, разработанной 
компанией The Brand Consultancy, для вычисления стоимости брэнда 
необходимо вычесть стоимость активов фирмы из ее рыночной стоимости. 
Основным недостатком данного метода является зачастую отсутствие 
информации о рыночной стоимости компании. 

Благодаря своей простоте данный метод является одним из наиболее 
часто используемых в западной практике. Сфера применения данного метода 
распространяется на корпоративные брэнды. 

Метод вычисления учетной стоимости брэнда и стоимости замещения 
[http://www.advi.ru]. Согласно этому методу ценность брэнда вычисляется как 
стоимость замещения данного брэнда абстрактным эквивалентом, аналогичным 
продуктом или услугой, которые по своим товарным, физическим и иным 
характеристикам соответствуют брэнду, но пока не обладают известным 
именем. Для того чтобы вычислить стоимость брэнда по этому методу, 
необходимо определить, какие затраты придется понести тому, кто решит 
создать аналогичный брэнд с таким же уровнем приверженности «с нуля». Так, 
например, компания-производитель некоего товара, желая оценить стоимость 
брэнда одного вида своей продукции, может предположить, сколько 
потребуется средств на продвижение (рекламу, презентации, семинары для 
специалистов, получение сертификатов экологической безопасности и т. д.) и 
регистрацию, чтобы этот гипотетический брэнд стал равным конкурентом ее 
продукции. Метод достаточно универсален и подходит как для товарных, так и 
для корпоративных брэндов. Однако его главная сложность в том, что нет 
никакой возможности проверить, насколько гипотетический брэнд 
соответствует реальному. В настоящее время отсутствуют методы оценки 
воображаемых брэндов. Это означает, что специалисту по брэнду во многом 
приходится полагаться на опыт и интуицию. При этом оценок, как и мнений, 
может быть несколько.  

Альтернативным образом стоимость замещения может быть вычислена 
как учетная стоимость, т. е. стоимость всех маркетинговых расходов на брэнд, 
которые понес за всю историю существования брэнда его владелец, с учетом их 
дисконтирования. Следует, однако, заметить, что затраты на создание брэнда 
могут не иметь ничего общего с текущей стоимостью брэнда. Дело в том, что в 
брэнд могут быть вложены огромные средства, которые были потрачены 
впустую, или, наоборот, брэнд создавался без больших маркетинговых затрат. 
Этот метод можно применять только в том случае, если брэнд выводился на 
рынок по стандартной, уже отработанной схеме.  

Метод оценки брэнда с помощью рыночных трансакций 
[http://www.advi.ru]. Стоимость брэнда определяется по стоимости аналогичных 
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покупок. Суммы, уплаченных рыночных трансакций приравниваются к 
стоимости покупаемых или продаваемых брэндов. Однако, как правило, для 
подобной оценки сравнительно редко бывает достаточно наличие 
ретроспективной статистической информации. Кроме того, в реальности 
покупатель мог заплатить больше или меньше реальной стоимости брэнда. При 
этом вполне возможно частичное использование неденежной формы оплаты 
стоимости брэнда. Результаты расчетов по данному методу являются весьма 
приблизительными. Им можно пользоваться лишь как дополнительным 
средством оценки или в случае, если нет возможности использовать другие 
методы.  

Оценки на основе отчислений за использование торговой марки. 
Исторически этот метод используется налоговыми инспекциями западных 
стран из-за своей простоты. Достаточно просто просмотреть документы 
компании и определить, какие суммы были получены от своих филиалов. 
Однако при использовании данного метода встречается сложность, суть 
которой заключается в следующем. Кроме платы за использование брэнда, в 
платежи обычно включаются проценты за использование патентами, авторских 
прав и отчисления на корпоративный маркетинг, выделить которые весьма 
затруднительно. а иногда и невозможно. Кроме того, при кажущейся простоте 
данный метод имеет ограниченную сферу практического использования. Его 
целесообразно применять только в том случае, если компания продает право 
пользования принадлежащего ей брэнда.  

Модель определения индексов стоимости брэнда Особенность этого 
метода заключается в том, что с его помощью можно получить не стоимость 
брэнда в денежном выражении, а лишь динамику стоимости во времени. Для 
получения первоначальной оценки необходимо воспользоваться каким-нибудь 
иным методом. Согласно этому методу стоимость брэнда вычисляется 
умножением относительной цены продукта на рыночную долю продукта. После 
этого полученное произведение корректируется с помощью индексов 
приверженности к брэнду или долговременности существования брэнда на 
рынке, которые представляют сегодняшнюю (текущую) силу брэнда.  

Изложенные выше методы и модели могут применяться 
преимущественно для оценки наиболее распространенных видов брэнда, а 
именно: товарных, корпоративных брэндов и их разновидностей. Однако для 
обеспечения необходимой достоверности расчетов, связанных с оценкой 
стоимости брэнда, целесообразно использовать  одновременно несколько 
методов. 

 

А.Г. Энфенджян, соискатель СПбГУСЭ 

Нормативно-правовые и организационные аспекты формирования и 
развития муниципальной системы сервисного обслуживания инвалидов с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

К числу важнейших стратегических задач Российского государства 
относится повышение качества жизни населения. Сегодня под качеством жизни 
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понимается многоаспектное понятие, оцениваемое, в числе прочего, по таким 
характеристикам, как уровень жизни и благосостояния населения, соблюдение 
свобод и безопасности жизнедеятельности, продолжительность жизни, 
выполнение государством конституционных гарантий в отношении всех 
категорий населения. 

Особое внимание в развитых странах мира уделяется организации 
нормальной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными 
возможностями и особыми социальными трудностями, то есть, для инвалидов. 
Характерно, что основная позиция государства и общества по отношению к 
этим лицам акцентируется не на пассивном предоставлении социальных 
пособий и льгот (безусловно предоставляемых тем, кто в них нуждается), но, 
прежде всего, в создании комфортных условий жизнедеятельности, 
обеспечивающих доступность для инвалидов максимального количества тех 
ценностей и социально-культурных институтов, которые доступны обычным 
здоровым людям. Как было отмечено на шестой сессии Специального комитета 
ООН по разработке всеобъемлющей конвенции, направленной на защиту 
инвалидов, ситуация в отношении данной части населения определяется как 
дискриминация 600 миллионов человек, или 8% всего населения мира, 
страдающих различными видами физических, умственных и сенсорных 
расстройств. Мировое сообщество начинает осознавать, что оно само должно 
приспосабливаться к запросам инвалидов, а не наоборот. Следовательно, 
инвалиды должны иметь возможность жить полной жизнью и самостоятельно 
решать свои проблемы. Тем самым, инвалиды смогут перейти от статуса 
пассивных получателей помощи к большей автономии и самостоятельности245

.
 
 

В России количество инвалидов составляет более 10 млн. человек, из них 
более 300 тысяч человек ежегодно становятся инвалидами, треть из них - 

моложе 40 лет. При этом более 2 млн. составляют инвалиды с ограниченными 
физическими возможностями, обусловленными нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, и они, сталкиваясь с множеством физических и 
психологических барьеров, с той или иной формой дискриминации, фактически 
оказались выключенными из активной общественной и экономической 
жизнедеятельности. Так, общественный транспорт, жилая среда, здания и 
сооружения общественного пользования в большинстве российских городов не 
приспособлены для инвалидов и, еще более ограничивают их возможности, тем 
самым, усиливая их изоляцию от нормальной жизни. 

Действующие для поддержки законных прав и интересов 
государственные меры социального обеспечения и программы, не только 
недостаточны по причине ограниченности бюджетных возможностей, но и, по 
своей сути, стимулируют пассивную, потребительскую ориентацию и, тем 
самым, закрепляют процесс «выпадения» инвалидов из активной трудовой и 
бытовой жизни. Эти меры ограничиваются, в основном двумя группами 
вопросов: социальная поддержка (регламентированное социальное 
обеспечение) и льготная медицинская помощь. 
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Следует отметить, что в Российской Федерации инвалиды имеют 
серьезные трудности с получением высшего образования и трудоустройством, а 
также часто не имеют возможности образовать собственную семью. 
Характерно, что общая стратегия государственного развития России еще не в 
полной мере основана на осознании изменений в современном мире, в центре 
которых стоит человек и его потребности. Как отметил академик РАН Д.С. 
Львов на девятом Петербургском международном экономическом форуме, «… 
доля новых функций (касающихся человека как центральной фигуры 
экономических реформ – прим. М. Л.) в тех же Соединенных Штатах Америки 
за последние пять лет возросла с 26% до 76%, в Германии – до 82%. В России 
же все новые функции, связанные со здравоохранением, образованием и т.д., - 
до 20%.»246

. 

Нормативно-правовая база создания доступной для инвалидов городской 
среды должна определяться принципами Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ). К числу основных 
принципов градостроительной деятельности, касающихся данных проблем, 
относятся (ст.2): 

 обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 
объектам социального и иного назначения (п.3); 

 ответственность органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления за 
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека (п.6); 

 ответственность за нарушение законодательства о 
градостроительной деятельности (п.11); р

 возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам 
в результате нарушений требований законодательства о градостроительной 
деятельности, в полном объеме (п.12). 

Реализация положений по доступности объектов социального и 
коммунально-бытового назначения для населения (в том числе инвалидов) 
должна осуществляться путем включения в состав региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений и городских 
округов минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека (учитывающих и фактор доступности 
данных объектов) (ст. 24)247

.  

В качестве одного из важнейших приоритетов деятельности социального 
государства, провозглашенного Конституцией РФ, является формирования 
комплекса взаимосвязанных нормативно-правовых актов, регулирующих 
широкий круг вопросов создания благоприятных условий жизнедеятельности 
инвалидов, так и обеспечения постоянного контроля над деятельностью 
органов, призванных создавать эти условия. На примере развитых зарубежных 
стран со зрелой рыночной экономикой и сложившимися нормами правового 
государства можно убедиться в важности законодательного регулирования 
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рассматриваемых вопросов. На данном этапе развития Россия может лишь 
использовать опыт этих стран как ориентир в движении к обществу, 
создающему возможности для людей с различными ограничениями более 
успешно адаптироваться к социальной жизни. 

С начала 2006 г. начала реализовываться разработанная Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ при участии общественных 
организаций инвалидов Федеральная целевая программа «Социальная 
поддержка инвалидов на 2006-2010 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 года №832. Эта 
программа, рассчитанная на пять лет, будет уже третьей. Первая была принята 
в 1995 году, сразу после выхода нового закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ», ознаменовавшего переход нашего государства к новому 
пониманию инвалидности.  

Местная нормативно-правовая база определяется многими факторами, к 
числу которых следует отнести: финансовые возможности муниципалитета, 
уровень сформированности соответствующей инфраструктуры, возможности 
межмуниципальной кооперации и взаимодействия с региональным центром, 
состояние нормативно-правовой базы субъекта РФ.  

Рассматривая в целом нормативно-правовую базу формирования и 
развития муниципальной системы сервисного обслуживания инвалидов в 
Российской Федерации, следует отметить, что она пока отстает по своей 
радикальности от аналогичных нормативно-правовых актов развитых 
зарубежных стран. Так, например, в «Законе о правах инвалидов» США (1990 
г.) инвалидам гарантируется равенство при поступлении на работу, при 
пользовании общественным транспортом, при посещении публичных и 
коммерческих учреждений, а также пользовании телекоммуникационными 
средствами (например, все государственные организации были обязаны создать 
специальные телефонные линии для слабослышащих). Согласно закону, 
автобусы должны иметь специальные сидения, которые водитель может убрать, 
если на автобус садится инвалид в коляске. Для этого же автобусы должны 
быть оборудованы специальными подъемниками, а станции метрополитена 
оснащены лифтами. Для государственных и общественных зданий закон 
предусматривает установление специальных пологих заездов (пандусов), 
предназначенных для инвалидов-колясочников. Все коммерческие частные 
организации, которые могут посещаться клиентами - банки, рестораны, отели, 
кинотеатры, концертные залы, стадионы и спортивные залы, магазины и т.п. - 

обязаны иметь такие заезды. Исключение делается для частных компаний, 
которые не имеют прямого контакта с потребителями. Соответственно, в США 
права инвалидов закреплены законодательно и включены в общую систему 
гражданских прав, запрещающую любую дискриминацию человека248

.
 
 

Таким образом, в отношении состояния нормативно-правовой и 
организационной базы Российской Федерации, касающейся вопросов 

                                           
248 http://www.rol.ru/news/med/news/04/01/30_004.htm 
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социальной поддержки инвалидов (в том числе с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата) целесообразно сделать следующие выводы: 
1. Вопросы социального обеспечения инвалидов регулируются 

нормативно-правовыми актами трех уровней (федерального, регионального и 
местного). Вместе с тем, вопросы взаимодействия этих уровней власти, 
особенно в части разграничения полномочий, координации и совместной 
деятельности в этих актах представлены в недостаточной степени. 

2. Применение программно-целевого метода в виде Федеральных 
целевых программ по "Социальной поддержке инвалидов", составляемых на 5-

летний период постепенно увеличивает показатель интеграции инвалидов в 
общество. Тем не менее, требуется разработка более кардинальных, 
комплексных мер помощи инвалидам, особенно в плане решения задачи их 
трудоустройства, обеспечения для данных категорий населения доступности 
объектов социально-культурного и коммунального назначения. 

3. В Российской Федерации ситуацию с созданием максимально 
благоприятных условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов (в том 
числе с заболеваниями опорно-двигательного аппарата) следует оценить как 
проблемную. Преимущественная ориентация органов власти и управления в 
отношении инвалидов заключается в постепенном наращивании финансовой 
поддержки и обеспечении процесса лечения и организации 
регламентированного социального обслуживания (для отдельных категорий 
инвалидов). В значительно меньшей степени решаются вопросы социальной 
адаптации инвалидов к полноценной общественной и трудовой деятельности, 
обеспечения доступности транспортных средств и объектов культурного и 
коммунально-бытового назначения и предоставления им всего пакета жизненно 
необходимых услуг. 
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Для заметок 



 270 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 


