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гиона обусловливается усилением так называемой «третьей роли» университетов – вза-
имодействия вуза с регионом. Теоретический анализ. В зарубежных современных 
работах по теории и методологии современного инновационного развития состояние 
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государства. Рассмотренные в статье функции университетов и модели взаимодействия 
университетов с местным сообществом показывают, что все больше социальных субъ-
ектов участвует в процессах развития высшего образования, кардинально меняя харак-
тер взаимоотношений науки с обществом. Говоря о восприятии университетом своего 
региона, исследователи отмечают несколько аспектов взаимодействия университетов 
с местным сообществом. В связи с изменением роли университета модифицируют-
ся и модели взаимодействия университета и региона. Результаты. Моделируя свое 
взаимодействие с регионом, университет должен пользоваться системным подходом, 
опираясь при этом на анализ соответствия своих внутренних возможностей с потреб-
ностями региональной экономики, что, в свою очередь, согласуется с основной миссией 
самого университета в области организации образования и научных исследований.
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Введение

Одной из наиболее выраженных тенденций в развитии инно-
вационной экономики и институциональных систем образования 
сегодня является интеграция науки, бизнеса и государства. Акту-
альность изучения проблематики взаимодействия университета и 
региона обусловливается усилением так называемой «третьей роли» 
университетов – взаимодействие вуза с регионом.

В связи с изменением роли университета в развитии региональ-
ной инновационной системы, в ситуации, когда одной из значимых 
целей современных вузов становится содействие инновационному 
росту регионов через их интеграцию в развитие местных сообществ, 
городов и территорий посредством передачи и производства нового 
знания, развития человеческих ресурсов, использования потенциала 
новых технологий и внедрения инноваций, представляется акту-
альным систематизировать существующие модели взаимодействия 
вуза и региона. 

 © Фирсова А. А., Челнокова О. Ю., 2013
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Теоретический анализ

В зарубежных современных работах по те-
ории и методологии современного инновацион-
ного развития состояние исследований выявляет 
новые тенденции и свойства взаимодействия 
науки, бизнеса и государства.

Методологическая основа анализа их вза-
имоотношений – треугольник координации 
Б. Кларка (1983), каждую из вершин которого 
символизирует группа заинтересованных сторон 
(наука, бизнес и государство), что оказывает вли-
яние на современный университет и определяет 
вектор его институциональной динамики. В этих 
условиях лидирующая роль университета подраз-
умевает и смену его миссии: он становится пред-
принимательским – и в области образования, и в 
области управления. Ключевые характеристики 
предпринимательского университета – опора 
на инновации, собственные возможности и на 
компетентность персонала, делегирование прав 
и ответственности исполнителям, гибкое сетевое 
построение, ориентация на потребителя, способ-
ность работать в условиях риска и динамичного 
спроса, экономическая эффективность [1]. 

Так, изучение мирового опыта показывает, 
что одним из наиболее продуктивных способов 
выживаемости университетов, а также методов 
увеличения их академической автономии явля-
ется проактивная позиция вуза по отношению 
к территориальному сообществу, то есть вы-
полнение роли субъекта региональных транс-
формаций [2].

Сегодня все больше социальных субъектов 
участвует в процессах развития высшего обра-
зования, кардинально меняя характер взаимоот-
ношений науки с обществом.

Университеты сегодня реализуют свою так 
называемую «третью роль» в развитии обще-
ства («third mission» в терминах ОЭСР) – со-
циальную. К классическим образовательной и 
исследовательской функциям университетов, 
традиционно являющимся основными, добави-
лась значимая функция, называемая авторами 
доклада «Ответ высших учебных заведений на 
потребности регионов» Д. Годдардом и П. Чат-
тертоном «service to the community» – служение 
сообществу [3]. 

Говоря о восприятии университетом своего 
региона, исследователи отмечают несколько 
аспектов восприятия взаимодействия универси-
тетов с местным сообществом. Так, Годдард и 
др., опираясь на опыт британских университе-
тов, отмечают, что чаще всего взаимодействие 
университета с местным сообществом с точки 
зрения самих университетов воспринимается:

– как отношение между университетом и его 
физическим окружением, которое складывается 
под воздействием исторического и институцио-
нального контекстов;

– шкала для измерения и оценки отдельных 
характеристик и вклада университетов;

– территориальная общность, на которой 
университеты реализуют различные услуги 
местного значения;

– в контексте восприятия руководством 
университета и местными органами власти как 
часть институциональных планов и набор соот-
ветствующих мероприятий.

C начала XX в. произошла смена «ведущего 
звена» во взаимоотношениях участников процес-
са создания инноваций. Сегодня формируются 
новые модели инновационной системы, отлича-
ющиеся как от модели «треугольника» Г. Сабато 
(1975), которая исходит из доминантной роли 
государства в этом процессе, так и от модели на-
циональной инновационной системы, в которой 
фирмы являются главным двигателем инноваций 
(Б.-А. Лундвал 1988, Р. Нельсон 1993) [4]. 

Современное взаимодействие и взаимовли-
яние университета, государства и бизнеса также 
происходит в рамках Triple Helix («тройной спи-
рали») Г. Ицковица [5]. 

Теория «тройной спирали» описывает мо-
дель сбалансированного взаимодействия спира-
лей триплекса – основных институтов, которые 
являются ключевыми элементами инновацион-
ной системы – взаимоотношения между властью, 
бизнесом и университетами. В рамках модели 
«тройной спирали» важен именно сетевой харак-
тер взаимодействия участников инновационного 
процесса.

Согласно данной модели университеты 
создают идеи, бизнес обеспечивает ресурсами, 
государство формирует нормативную базу. Ос-
новные ее тезисы заключаются в том, что, с одной 
стороны, в системе инновационного развития 
доминирующее положение начинают занимать 
институты, ответственные за создание нового 
знания, а с другой стороны, важен сетевой харак-
тер взаимодействия участников инновационного 
процесса в рамках «стратегических инноваци-
онных сетей», где происходит пересечение трех 
множеств отношений (внутрифирменных, вну-
тригосударственных и внутриуниверситетских) 
и создание гибридных институциональных форм, 
снижающих неопределенность.

О. В. Перфильева описывает своего рода 
системный подход к исследованию роли универ-
ситета в региональном развитии, предложенный 
Д. Чарльзом [6, 7].

По мнению Д. Чарльза, университеты не яв-
ляются учреждениями, отдельно организованны-
ми от общественной системы. Они представляют 
собой взаимодействующие элементы системы, 
локализованные в пространстве и встроенные в 
различные типы сообществ, часть из которых – 
местного значения, часть – глобального, и неко-
торые из них либо накладываются друг на друга, 
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обеспечивая различные формы взаимодействия, 
либо едва учитывают существование друг друга. 
С этой, системной, точки зрения университеты 
являются неотъемлемой частью местной, на-
циональной и глобальной общественных систем, 
формируя часть того, что принято называть 
обществом. 

Исходя из предложенного подхода, Д. Чарльз 
классифицирует все британские вузы по характе-
ру их взаимодействия с регионами и местными 
сообществами на пять групп. 

Первая группа представлена исторически 
сложившимися и широко известными универ-
ситетскими городами, такими как Кембридж, 
Оксфорд, Сент-Эндрюс. Эти города вырастали 
и развивались вокруг университетов. На сегод-
няшний день образ и восприятие этих городов 
неразрывно связано с университетами. Город и 
университет воспринимаются как единое целое, 
несмотря на то, что сами университеты в первую 
очередь ориентированы на международную 
аудиторию, а между местным населением и 
обособленными университетскими городками 
складывается напряженность. 

Противоположность городам-университетам 
составляют институты, главным образом бывшие 
политехники, выросшие из городских колледжей. 
Месторасположение этих институтов высшего 
образования может не ассоциироваться с вузом 
напрямую, однако сам вуз может идентифици-
роваться в первую очередь именно с городом. 
Чувство сообщества у таких вузов в высокой сте-
пени развито, а миссия служить потребностям со-
общества определена и ярко выражена. К таким 
вузам можно отнести, например, университеты 
Ковентри, Сандерленда, Дерби. 

Промежуточную группу составляют «го-
родские» («civic») университеты, или уни-
верситеты «красного кирпича» («red brick»), 
которые, несмотря на то что часто создавались 
при поддержке городских властей, в настоящее 
время в большей степени определяются как 
университеты регионального значения (напри-
мер университет Ньюкасла). Уже на этапе ста-
новления «городские» университеты учитывали 
потребности не только города, но и регионов, 
в том числе развивая услуги здравоохранения, 
сельское хозяйство и т.д. 

Следующая группа университетов – это 
университеты, располагающиеся за пределами 
города (out-of-town campuses) и демонстрирую-
щие отсутствие тесных связей с городом, а сле-
довательно, меньший вклад в развитие местного 
сообщества. 

И, наконец, последняя группа – универси-
теты с децентрализованной системой кампусов, 
но, тем не менее, формирующие свою особую 
региональную идентичность (университет 
Алстера и университет Восточной Англии). 

Такие университеты часто располагают много-
численными кампусами на неурбанизированных 
территориях. При этом их потенциал к сетевым 
формам взаимодействия и неподотчетность 
городским властям определяют постепенную 
трансформацию идентичности университетов, 
формируя региональную принадлежность вуза 
независимо от территориального местораспо-
ложения.

Один из выводов, к которому приходит 
Д. Чарльз в результате анализа системы бри-
танских университетов с точки зрения их вза-
имодействия с регионами, – университет как 
организованная система, являющаяся элементом 
другой, более сложной системы, многоуровнево 
и многосторонне взаимодействует с окружаю-
щим сообществом, в результате чего наблюдается 
или, напротив, не наблюдается (это зависит от 
различных типов взаимодействий) его влияние 
на развитие территории, на которой расположен 
университет. 

Российскими авторами О. В. Перфильевой 
и М. В. Ларионовой рассматривается много-
образие системных ответов университетской 
организации на необходимость поддержания 
(сохранения, оптимизации) баланса в ресурсном 
обмене с выделенными группами заинтересован-
ных сторон (далее – стейкхолдерами), состав и 
ожидания которых сами находятся в непрерыв-
ной динамике [8]. 

Приведенное ими видение механизмов диф-
ференциации позволяет более конструктивно 
представить процесс формирования институ-
ционального многообразия российской высшей 
школы как сочетание и взаимодействие четырех 
моделей организации деятельности вузов, фор-
мирующихся под воздействием ожиданий всей 
совокупности стейкхолдеров.

1. «Университет – исследователь» – модель 
университетского развития с федерально значи-
мой миссией глобального исследовательского 
превосходства и конкурентоспособности на 
международном рынке научно-образовательных 
услуг.

2. «Университет – системный интегратор» – 
модель с федеральной социально-экономической 
миссией, в которой университет рассматривается 
как основной поставщик научных решений для 
развития отраслей знаний, отраслей экономики 
и крупных территорий.

3. «Университет – региональный интегра-
тор» – модель развития с региональной социаль-
но-экономической миссией университета, фоку-
сирующейся на массовой подготовке кадров для 
регионального рынка труда и преимущественно 
прикладных исследованиях в интересах пред-
приятий региона.

4. «Университет – кадровый конструктор» 
– модель для вузов с локализованной миссией 
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удовлетворения массового спроса на качествен-
ное общее и специализированное образование 
с учетом (бюджетное) или без учета (платное) 
региональных потребностей в кадрах.

Результаты

Таким образом, в связи с изменением роли 
университета модифицируются и модели взаи-
модействия университета и региона. 

Сегодня университеты, представляя собой 
квинтэссенцию знаний, технологий и инноваций, 
множеством способов напрямую воздействуют 
на усиление инновационного потенциала в ре-
гионе. Это и патентование, и лицензирование 
результатов исследований и разработок, и при-
влечение в регион интеллектуальных ресурсов 
из других регионов, и содействие их адаптации 
к местным условиям, и способствование инте-
грации технологической деятельности и моби-
лизации, имеющихся в регионе, но недостаточно 
эффективно используемых ресурсов. 

Представляется, что, моделируя свое вза-
имодействие с регионом, университет должен 
пользоваться системным подходом, опираясь при 
этом на анализ соответствия своих внутренних 
возможностей с потребностями региональной 
экономики, что, в свою очередь, согласуется с 
основной миссией самого университета в об-
ласти организации образования и научных ис-
следований. 

Представленная систематизация моделей 
взаимодействия университета и региона и про-
веденная ранее классификация подходов к ана-
лизу влияния университета на инновационное 
развитие региона [9] позволяет в дальнейшем 
обосновать стратегию создания инструментов, 
дающих возможность не только выявлять и от-
слеживать тенденции изменения индикаторов 
развития высшего образования по регионам, но 
и формировать механизмы, позволяющие регу-

лировать позиции субъектов РФ в конкурентном 
соревновании среди регионов.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ, проект № 12-06-33052 мол_а_вед.
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Introduction. The urgency is determined by increasing of studying of the problems of interaction the university and the region -is so-called 
«third role» of universities – the University of interaction with the region. Theoretical analysis. In modern foreign studies on the theory and 
methodology of innovative development identifies new trends and properties of the interaction of science, business and government. Discussed 
in the article the university interaction with the local community models are show that more social actors involved in the processes of develop-
ment of higher education, radically changing the nature of the relationship between science and society. Speaking about the perception of 



Экономика 623

the university in their region, the researchers note several aspects of perception of interaction with the local community universities. Due to 
the changing role of the university it is modified interaction model university and region. Results. Modeling its interaction with the region, 
the university should use a systematic approach, relying on the analysis of the consistency of its internal capabilities with the needs of the 
regional economy, which in turn is consistent with the basic mission of the university in the field of education and research.
Key words: university, region, regional development, innovation.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ 

ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ПРИ ВЫБОРЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Е. А. Дерунова

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории методологии управления инновационным развитием бизнеса,
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Введение. В современных условиях одним из главных на-
правлений повышения эффективности реализации высокотех-
нологичной продукции, выводимой на рынок инновационным 
сообществом, является исследование потребительского по-
ведения при выборе данной продукции, факторов, влияющих 
на этот процесс. Теоретический анализ. В статье рассма-
триваются факторы, оказывающие влияние на потребитель-
ское поведение при выборе высокотехнологичных продуктов. 
Внимание акцентируется на многообразии социально-пси-
хологических особенностей и характеристик потребителей и 
анализе соответствующих данным стимулам и мотивам моде-
лей поведения. Обосновано воздействие факторов на разра-

ботку маркетинговых мероприятий по стимулированию сбыта 
высокотехнологичных продуктов. Обсуждение результа-

тов. На основе анализа факторов внешней и внутренней сре-
ды разработаны инструменты психологического воздействия 
рекламы на потребителя при выборе высокотехнологичной 
продукции, среди которых психоаналитический метод, метод 
убеждения, внушения и лингвистического манипулирования. 
На основании теории архетипа К. Г. Юнга предложена модель 
шести простых образов-архетипов – мать и младенец, са-
мость, тень, маска, мудрый старец или дух, анима и анимус, 
которая позволяет выстраивать эффективную рекламную ком-
муникацию с потребителями. Применение вышеизложенных 

 © Дерунова Е. А., 2013
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методик дает возможность искусственно создавать эффект 
преимущества при стимулировании продаж высокотехноло-
гичной продукции, уникальности или отличительной особен-
ности товара, а также сформировать у человека неосознава-
емое им позитивное или негативное отношение к чему-либо, 
тем самым проектируя необходимый эмоциональный отклик 
целевой аудитории.
Ключевые слова: потребительское поведение, факторы 
влияния, высокотехнологичная продукция, маркетинговое 
воз действие, теория архетипов.

Введение

Одним из важнейших направлений изуче-
ния потребительской психологии  при выборе 
как традиционных, так и высокотехнологичных 
продуктов является анализ и оценка факторов, 
оказывающих влияния на потребительское по-
ведение. Наиболее распространены факторы 
внешней среды, оказывающие влияние на по-
требителя, и факторы внутреннего характера, 
побуждающие к покупке. В нашем исследовании 
анализируются факторы, влияющие на выбор 
высокотехнологичных продуктов. Определение 
направленности и ориентации сознания потре-
бителя – чрезвычайно сложная задача. Вполне 
естественно, что не существует единой модели 
поведения потребителя, которая бы позволила 
рассмотреть все составляющие его действий на 
рынке. Как и в познании любого другого явления, 
для изучения сознания потребителя используется 
подход «черного ящика», на который оказывают 
воздействие побудительные факторы и раздра-
жители, проникающие в сознание покупателя и 
вызывающие определенные отклики.

Теоретический анализ

К внешним факторам, влияющим на по-
ведение потребителей, относятся: демография, 
культура, референтные группы, домохозяйства, 
различные ценности, социальный статус и т.д. 
Данные факторы, как правило, несут в себе 
разнохарактерное влияние групп различного 
масштаба на потребителя. 

Самое общее и непрямое влияние на потре-
бителя оказывает культура страны или нации, 
являясь самой крупной социальной группой. В 
данной работе мы рассмотрим общее влияние 
групп, а также маркетинговый аспект, от ма-
кровлияния (культура в целом) до микровлияния 
(домохозяйство).

Чтобы четко понимать структуру потреб-
ностей человека, первое что нужно, это выявить 
факторы, которые влияют на развитие и форми-
рование этих потребностей. Выделим:

– национальные  факторы;
– исторические факторы;
– географические факторы;
– социально-групповые факторы;
– возрастные факторы.

Влияние данных факторов приводит к тому, 
что возникает целый спектр всевозможных по-
требностей, которые требуют особого маркетин-
гового подхода. Так, например, если потребность 
не является ненасущной, то для того чтобы ее 
стимулировать, нужно проводить более сильные 
и интенсивные маркетинговые мероприятия [1].

Изучение поведения потребителей даст воз-
можность разрабатывать и совершенствовать 
исследования в области маркетинга, а также 
вовремя предугадать видоизменения в потреби-
тельских предпочтениях, своевременно произ-
водить коррективы в составляющие маркетинга, 
обеспечивая себе победу в жесткой конкурентной 
борьбе. 

Исследования в области маркетинга стали 
наиважнейшим инструментом в конкурентной 
борьбе. Теоретический анализ исследований 
целого ряда авторов свидетельствует о том, что 
предмет изучения маркетологов – это, прежде 
всего, многообразные социально-психологиче-
ские особенности и характеристики потребите-
лей. К ним относится:

– мотивация поведения потребителя и опре-
деляющие поведенческие факторы;

– модели поведения потребителя;
– структура потребления;
– обеспеченность товарами;
– предпочтения потребителей, их отношение 

к некоторым товарам и мар кам.
На поведение потребителя огромное влия-

ние оказывают стимулы, которые определяются 
маркетинговой политикой на рынке товаров и 
услуг (рисунок). Данные факторы порождают 
либо положительное, либо отрицательное вли-
яние на потребительское отношение. Все это 
А. Мехрэбиэном и Д. А. Раселлом было назва-
но экологической психологией (Environmental 
Psychology) [2]. 

Авторы классифицировали ответные реак-
ции и определили некую модель PAD (pleasure-
displeasure; arousal-noarousal; dominance-submis-
siveness), которая демонстрирует трехмерность 
эмоционального восприятия факторов атмосфе-
ры места продаж: доминирование/покорность, 
возбуждение/невозбуждение, удовольствие/
неудовольствие.

В соответствии с этой моделью факторы, 
которые формируют поведение потребителя в 
компаниях розничной торговли, А. Мехрэбиэн 
и Д. А. Раселл разделили на три группы:

– Р-факторы – вызывают больше удоволь-
ствие, чем неудовольствие, ориентируются на 
достижения и сочувствие; 

– А-факторы – связанны с эмоционально-
стью, сосредоточенностью на себе, чувстви-
тельностью; 

– Б-факторы – ориентированы на экстраверт-
ность, на полный контроль над жизнью и т.д.
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Психологические составляющие поведения потребителя при выборе высокотехнологичных продуктов
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С позиции места развития этих факторов 
их рационально классифицировать на факторы 
внешней маркетинговой среды и внутренней 
регуляции поведения потребителя.

Фактор внутренней регуляции поведения 
потребителя (ценности, стиль и образ жизни, 
мотивации, познание, воззрение, установка, 
намерение и эмоции) выступает персональным 
детерминантом поведения потребителя при 
столкновении с воздействием внешних факторов 
материальной и социальной среды. И. А. Арта-
шина устанавливает типы знаний потребителя: 

– знание о продукте и о категории продукта; 
– знание о приобретении и о применении 

данного продукта; 
– знание о своем собственном убеждении и 

о самом себе [3]. 
Факторами внутренней регуляции потреби-

тельского поведения, помимо вышеуказанных, 
выступают установки, убеждения, намерения и 
чувства [4]. Установка потребителя представля-
ет собой интегральное оценочное суждение по 
отношению к продукту, в то время как оценка 
своего будущего поведения строится через на-
мерение. Соотношение установки и намерения 
в связи с выбором одного из нескольких вари-
антов поведения потребителя можно назвать 
убеждением, а реакцию, испытываемую при 
потреблении продукта, – аффективным состо-
янием, или чувствами. Эти факторы взаимос-
вязаны [5]. 

Объекты потребителей могут носить как 
положительный, так и отрицательный оттенок. 
Например, когда продавец некомпетентен или в 

магазине нет нужного товара, индивидуум ис-
пытывает злость, разочарование, что снижает 
вероятность того, что потребитель обратится в 
этот магазин еще раз. Люди всегда стремятся к 
позитивным эмоциям и избегают негативных, на 
основании этого принципа строится технология 
успешных продаж. 

Одним из мощных факторов, влияющих на 
потребительское поведение, является рекламное 
воздействие [6]. Существует множество способов 
психологического влияния рекламы на потреби-
телей, которые дают возможность формировать 
эффект преимущества, уникальности или отли-
чительной особенности высокотехнологичной 
продукции. При этом важно помнить одну из 
психологических черт потребителя, которая го-
ворит о том, что мозг воспринимает слова двумя 
способами: первый способ – рационально-логи-
ческий, второй – эмоционально-образный. 

К методу психологического влияния рекла-
мы на потребителей причисляются психоанали-
тические методы, методы внушения и убеждения, 
методы нейролингвистического программиро-
вания и лингвистического манипулирования, а 
также гипнотическая эриксоновская техника. 
Применение этих методов в рекламе очень де-
тально исследовал В. И. Шуванов [7].

По нашему мнению, убеждение как метод 
рекламного воздействия состоит в том, чтобы 
аргументированно указать потребителям на по-
ложительные качества какой-либо продукции 
и необходимость ее приобретения. Процессы 
убеждения предполагают критическое осмыс-
ление потребителями рекламных сообщений с 
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дальнейшим сопоставлением с личным жизнен-
ным опытом. Особенность этого метода – четко 
сформулированное направление на рациональ-
ную область сознания, то есть на разум потен-
циальных покупателей [8].

Обсуждение результатов

В процессах рекламных убеждений специ-
алисты отмечают логические и психологические 
способы аргументации. 

Логические способы дают возможность 
узнать рациональную область сознания: обычно 
в рекламных сообщениях указываются знакомые 
покупателям проблемы, которые довольно легко 
решаются с помощью рекламируемой продук-
ции.

Психологический способ обращается к мыс-
лям, чувствам и интересам целевой аудитории, 
то есть реклама направлена на эмоциональную 
область сознания, убеждая потребителей в том, 
что его нужды и потребности в конечном счете 
удовлетворятся. Рекламная практика свидетель-
ствует о том, что более эффективно психологи-
ческое воздействие, а не рациональное [9].

По словам исследователей, психоанализ при-
внес в рекламную практику два существенных 
тезиса: 

– продукция должна быть привлекательна 
подсознательно;

– основание привлекательности продук-
ции – сексуальность в широком смысле этого 
слова.

Понятие «бессознательное» выступает де-
визом и содержанием новых направлений в ре-
кламной практике, а главнейшим мотивом стало 
отождествление продукта с подсознательным 
сексуальным мотивом и предпочтением. Рекла-
мистами предприимчиво эксплуатируется идея, 
подсказанная психоаналитиками: 

– пропагандировать среди потребителей 
чувства недовольства тем, что на данный момент 
есть, и вызывать побуждение к новой потреб-
ности и приобретению; 

– энергично влиять на стимулы, которые 
хранятся в подсознании потребителя.

Еще один метод психологического воз-
действия в рекламе – внушение. Данный метод 
представляет собой процесс влияния на психику 
потребителя, который связан с понижением со-
знательности и критичности при восприятии 
внушаемого содержания. Смысл внушения за-
ключается в воздействии на чувства потребителя, 
а через чувства – на разум и волю.

Лингвистическое манипулирование – это 
использование особенностей языка и правил его 
применения с целью скрытого влияния на по-
требителя в нужном для продавца направлении. 
Используются следующие приемы: языковая ме-
тафора, ложная аналогия, многозначность и т.д.

Впервые термин «архетип» использовался 
К. Г. Юнгом в 1919 г. в труде «Инстинкт и бес-
сознательное». Архетип в переводе с греческого 
означает прообраз, первоначало, образец. Термин 
«архетип» был заимствован Юнгом из трудов 
позднеантичных авторов. Архетип – это априор-
ная форма психики, система установок сознания, 
являющаяся одновременно и образом, и эмоцией. 

Понятие архетипа – одно из главнейших 
инструментов создания результативной рекламы. 
Это понятие дает возможность влиять сразу и на 
сознание (рациональную область) потребителя, 
и на бессознательное (эмоциональные составля-
ющие человека). 

Задача специалиста-создателя рекламы, 
которая будет воздействовать на сознание по-
требителя, – принудить его устремить свой 
взгляд на продукцию. Задача, которая будет 
воздействовать на бессознательное, – рассчи-
тать силу влияния рекламных сообщений на 
психику. Иными словами, благодаря психологии 
К. Г. Юнга об архетипах можно воссоздать до-
вольно обусловленные, конкретные схемы типов 
и сюжетов, которые следует использовать в 
рекламе, при этом их влияние на потребителей 
не зависит напрямую от таких мерок, как кре-
ативность рекламных сообщений или людей, 
которые рекомендуют продукцию. Довольно 
часто максимально результативной в плане вос-
приятия потребителями является самая простая 
реклама, использующая стандартное решение и 
образы. При более тщательном рассмотрении мы 
выясняем, что такая реклама создана на одной 
или другой архетипической фигуре, вызывающей 
прямой отклик в душе каждого потребителя, так 
как она является извлеченной из глубины нашего 
бессознательного. Одно из довольно доступных 
средств, направленных на бессознательный 
уровень потребителей, – это применение сек-
суального образа [10]. 

Для специалистов очень важна ценностная, 
эмоциональная и бессознательная установка 
потребителя. Сейчас в рекламной практике при-
меняется как психологический, так и культурный 
архетип. В качестве главных К. Г. Юнг выделяет 
шесть архетипов:

1) мать и младенец; 
2) самость; 
3) тень; 
4) маска; 
5) мудрый старец или дух; 
6) анима и анимус.
Рассмотрим подробнее главные психологи-

ческие архетипы. 
Архетип анимуса осуществляется в реклам-

ном сообщении по-разному. В основном это об-
раз мужского начала в женском, бессознательном. 
Данный архетип зачастую применяется в рекламе 
продукции, ориентированной на женщин.
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При этом мужской образ сознательно вос-
производит качества, присущие анимусу. Этот 
герой неоднозначен, не обязательно положи-
тельный. Что касается словесной характеристи-
ки мужского начала, то к ней относятся такие 
качества, как сильный, мощный, энергичный, 
проникновенный, жесткий и т.д. Зачастую в 
рекламных сообщениях применяются женские 
и мужские образы, основывающиеся на архети-
пах: анима и анимус. 

В преданиях и сказках анима обнаружива-
ется в виде двух главных женских образов, в 
которые можно объединить почти все женские 
персонажи. Так, например, это либо образ 
кротких, прекрасных, юных женщин, в которых 
угадывается будущая мать, либо образ роковых 
женщин, очаровательных, соблазнительных и 
притягательных, несущих погибель мужчине. 
Словесными характеристиками анимы являют-
ся принадлежность, подчинение, спокойствие, 
надежность, беззащитность и пассивность. В 
визуальных рядах это округлая форма и плавное 
цветовое решение. При отображении архетипа 
кротких женщин, как правило, применяются 
образы мечтательной юной девушки, чаще 
блондинки или шатенки, при этом присутствует 
четкая логичная композиция и светлая палитра 
цвета. Образ кроткой женщины ассоциируется 
с принцессой или царевной, томящейся в ожи-
дании принца. 

Образование рекламной композиции с 
позиции зеркального отображения или с при-
менением отображения рекламных персонажей 
в зеркале происходит за счет использования 
архетипов двойничества. Это опять-таки один 
способ проявить двойственность человека, 
единство и противоположность человеческого 
сознания и тени, противоборство рациональ-
ного и иррационального, духовных и телесных 
качеств, кроме этого, возможность посмотреть 
на себя с точки зрения другого человека.

На применении архетипов маски осно-
вывается реклама косметической продукции, 
поскольку маска – это различные социальные 
роли, которые потребитель принужден играть 
в процессе всей своей жизни. Парфюмерно-
косметические товары становятся простейшими 
средствами, помогающими стать иным челове-
ком или иной личностью. 

В рекламе последней парфюмерной продук-
ции Givenchy также применены архетипы маски, 
но благодаря соединению темных тонов и гра-
фических изображений формируются мягкие, 
нежные и волнующие образы, не основанные 
на пробуждающейся сексуальности. 

Особый прием в рекламе парфюмерии – 
применение кукольных женских образов. Здесь 
связь с кукольной маской, которая показывает 
желание женщины быть игривой и немного 

легкомысленной, ведь кукольный образ не 
обязывает ни к чему: от женщин не требуется 
истинных чувств, и всегда можно стать жертвой 
любовных отношений, однако не настоящих, а 
игрушечных. 

Архетип матери отражает чувства без-
мятежного покоя, глубокой отрешенности от 
жизненной суеты, что напрямую отображается 
в рекламе показом природных стихий, а также 
окружающей природы. Также архетип матери, 
олицетворяющий первобытную стихию, реа-
лизуется во всевозможных женских образах. 
Данный архетип обладает множеством аспектов, 
один из которых – отношения матери и дочери. 

Применение архетипа духа зачастую про-
является в употреблении определенной допод-
линно существующей авторитетной личности – 
звезды поп-музыки, спорта или кинематографа. 
Также допустим вариант, когда в рекламных 
сообщениях повторяется образ определенного 
мистического создания. 

Архетипы самости, тени и трикстера. В 
рекламе продукции для мужчин отображаются 
совсем другой мужской образ. Его генезис сле-
дует соединить преимущественно с таким архе-
типом, как самость. Психологические архетипы 
самости реализуются в архетипических образах 
культурных героев, проходящих путь одоления 
преград и обретения ими духовной зрелости. 
Это архетип позитивных и созидающих начал 
личности человека. Он обладает такими харак-
теристиками, как энергичность, преодоление, 
удача, вызов, соревнование, покровительство, 
сила и уверенность в себе. 

Итак, все разнообразие рекламных сообще-
ний сводится к модели шести простых образов-
архетипов, что дает возможность установить 
эффективную рекламную коммуникацию с 
потребителями. Несмотря на обилие креа-
тивных рекламных сообщений, применение 
архетипических образов и  рекламных сюже-
тов является одним из самых перспективных и 
приоритетных линий формирования рекламной 
индустрии. Таким образом, на основе про-
веденных исследований факторов внешней и 
внутренней маркетинговой среды при выборе 
высокотехнологичных продуктов выделены 
внешние факторы: демография, культура, ре-
ферентные группы, домохозяйства, различные 
ценности, социальный статус и внутренние 
установки, убеждения, намерения и чувства, 
тип личности, инновационная активность. В 
зависимости от данных факторов формируется 
потребность и спрос на высокотехнологичную 
продукцию [11].

И более углубленно рассмотрены такие спо-
собы психологического воздействия рекламы на 
потребителя, как психоаналитический метод, 
метод убеждения, внушения и лингвистическо-
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Introduction. In modern conditions is one of the main directions of improving the efficiency of the implementation of high-tech products 
put on the market the innovative community is the study of consumer behavior when choosing this product, factors influencing this process. 
Theoretical analysis. In the article considers the factors influencing consumer behavior in choosing high-tech products. Focuses on the 
diversity of the socio-psychological peculiarities and characteristics of consumers and analysis of relevant data incentives and motives of 
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results. On the basis of the analysis of internal and external factors is developed tools of psychological influence of advertising on consumer 
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Введение. Вопросы практического применения открытий в 
области наук о жизни, в частности геномики, все больше при-
влекают к себе внимание и в настоящее время поставили на по-
вестку дня вопрос о создании инновационных кластеров в обла-
сти геномики. Теоретический анализ. В статье исследуются 
вопросы возможности и целесообразности создания кластеров 
в области наук о жизни. На основе имеющегося зарубежного 
опыта создания сетевых структур в области исследований наук 
о жизни в ведущих научных центрах исследованы особенности 
создания кластеров геномики и выявлены основные условия их 
успешного функционирования. Обсуждение результатов. В 
процессе исследования дана оценка роли участия государства 
в создании таких кластеров, а также важность государствен-
но-частного партнерства в их развитии. Отмечено, что особо 
важным полем государственной поддержки процесса класте-
ризации в области геномики является создание с помощью 
государства единого согласо ванного и доступного источника 
данных. 
Ключевые слова: науки о жизни, геномика, инновации, инно-
вационный кластер, государственно-частное партнерство.

Введение

В последнее время в зарубежной литера-
туре все чаще обсуждаются темы, связанные 
с перспективами массового практического ис-
пользования открытий в области структуры 
ДНК и созданием в этой связи крупного центра 
исследований и инноваций в области человече-
ского генома. По мнению ряда исследователей 
[1], успешное решение задач, отвечающих за 
развитие биологических функций человека и 
накопление необходимого для решения фун-
даментальных задач в сфере здоровья людей 
объема научной и статистической генетической 
информа ции, возможно только в рамках крупных 
централизованных структур по типу инноваци-
онного кластера.

Теоретический анализ

В настоящее время отрасль по оказанию 
услуг генетического тестирования в США уже 
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имеет более 116 тыс. занятых и производит объем 
продукции в размере 16,5 млрд долл. [1, р. 26]. 
В силу этого американские исследователи прямо 
заявляют, что развитие генетики имеет не только 
медицинское, но и экономическое значение, по-
скольку позволяет создать в будущем миллионы 
рабочих мест и компании с миллиардными обо-
ротами. Поэтому в США все чаще раздаются вы-
сказывания о необходимости создания мощного 
инновационного кластера в области наук о жизни 
по типу Силиконовой долины [1]. В таком класте-
ре должны быть объединены вместе компании, 
исследователь ские институты, предприниматели 
и ученые, собранные в единую «промышленную 
экосистему». Такая новая «Силиконовая до лина», 
по мнению американских исследователей, смо-
жет занять лидирующие позиции в науке.

В качестве наиболее вероятного места 
расположения такой новой «Силиконовой до-
лины» американские ученые видят агломерацию 
Бостона, а основой его возникновения – био-
технологический кластер этого региона. Эта 
агломерация (и кластер) объединяет в настоя-
щее время крупнейшие университеты региона 
(включая Гарвардский университет и Массачу-
сетский технологический институт) и ведущие 
медицинские центры Бостона, Вустера, Дивера 
и других городов штата Массачусетс. В состав 
биотехнологического кластера Бостона входят 
более 480 биотехнологических компаний, в 
которых работают около 47 тыс. специалистов 
в сфере фармацевтики и биотехнологий, а ко-
личество медикаментов, разработанных этими 
компаниями, составляет 5,5% от общего числа 
мировых разработок в данной области. Вы-
сокая степень коммерциализации разработок 
существенно отличает этот кластер от многих 
других. Доход только десяти крупнейших био-
технологических компаний данного кластера в 
2008 г. превысил 16,3 млрд долл. Создание на 
его основе инновационного кластера геномики 
позволит поднять пре стиж региона, обеспе-
чит начало разработки принципиально новых 
методов и направлений в медицине, позволит 
организовать новые рабочие места, создать 
научную и статистическую базы генетической 
информа ции, необходимой для диагностики и 
лечения многих заболеваний и способной стать 
основой для будущих инноваций.

Американские исследователи, сравнивая 
значимость и масштабность кластера геномики 
с Силиконовой долиной, видят, как уже отмеча-
лось, перспективное место его расположения, 
прежде всего, в США. Однако в качестве вероят-
ной альтернативы для создания такого кластера 
с полным правом могут рассматриваться Канада, 
Великобритания, а также страны ЕС, где уже 
существуют биотехнологические кластеры ми-
рового уровня. 

Канада оценивается многими учеными в 
качестве одного из претендентов на создание 
мирового инновационного кластера геномики, 
поскольку в настоящее время в стране суще-
ствует несколько крупных кластеров миро-
вого масштаба в области наук о жизни. Это, 
во-первых, технологический кластер в области 
наук о жизни, расположенный в г. Монреаль 
(провинция Квебек), который является одним 
из признанных лидеров в данной сфере знаний. 
В его состав входят 540 компаний с численно-
стью работающих свыше 37 тыс. человек, а 
также более 125 научных центров и институтов, 
имеющих мировое значение, в том числе Мон-
реальский институт клинических исследований, 
Институт биотехнологических исследований, 
Монреальский неврологический институт, Мон-
реальский институт по сердечным заболеваниям 
и др. Важным условием успешного развития 
этого кластера и объективной возможностью 
создания на его основе инновационного кла-
стера геномики выступает наличие и активная 
деятельность в Монреале таких крупных транс-
национальных фармацевтических компаний, как 
Abbott Laboratories, Bristol-Myers Squibb, Merck 
Frosst и другие, способных стимулировать «от-
почковывание» и рост нового мощного кластера.

Другим широко известным канадским кла-
стером в области наук о жизни (специализация 
в медицинском приборостроении) является 
кластер в провинции Манитоба (г. Виннипег). 
Его ядром выступает мировой лидер в области 
бесконтактной медицинской диагностики – 
Институт биодиагностики, а также открытый 
в 2005 г. Центр по коммерциализации биотех-
нологических исследований. Всего в данный 
кластер входит более 150 компаний, занятых в 
сфере медицины и имеющих ежегодный объем 
продаж на сумму более 400 млн канадских долл. 
Тесно связан с этим кластером и технологиче-
ский кластер наук о жизни, расположенный в 
г. Галифакс (провинция Новая Шотландия). 
Его ядром являются атлантическое отделение 
Института биодиагностики (штаб-квартира 
которого находится в г. Виннипег), Центр по 
лечению болезней мозга и Институт по морским 
биологическим исследованиям. В структуру 
этого кластера входит более 60 компаний, а 
перспективы развития также оцениваются как 
весьма серьезные. 

Наличие трех таких мощных кластеров по-
зволяет многим специалистам аргументирован-
но утверждать о высокой степени возможности 
создания на их основе мощного инновационного 
кластера геномики мирового масштаба.

Если рассматривать европейский конти-
нент, то здесь следует выделить несколько круп-
ных центров концентрации знаний, открытий 
и инноваций в сфере наук о жизни. Во-первых, 
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это признанный в мире лидер по данному на-
правлению – Кембридж, еще в начале 90-х гг. 
ХХ в. получивший от правительства Велико-
британии мощную финан совую поддержку на 
цели создания сетевой структуры для своего 
био-технологического кластера. Благодаря 
помощи правительства стало возможным объ-
единение более 200 компаний, 30 исследо-
вательских институ тов и четырех больниц в 
рамках единого биотехнологического кластера 
Кембриджа [1, р. 27].

Другой обладающий мировым именем 
инновационный комплекс в сфере «наук о жи-
вой природе» – Медиконовая долина (Medicon 
Valley) – относится сразу к двум странам, Дании 
и Швеции, и имеет международный харак-
тер. Этот комплекс объединяет 11 универси-
тетов, 9 научных парков, 33 госпиталя и более 
350 компаний в индустрии био- и медицинских 
технологий и сфере «наук о живой природе» с 
числом занятых более 46 тыс. человек и еже-
годным оборотом около 15 млрд евро. Особое 
значение в развитии кластера Медиконовой до-
лины играет альянс, созданный университетами 
Копенгагена и Лунда. Высокая концентрация 
университетских ученых, наличие многочис-
ленных фундаментальных и прикладных иссле-
дований и разработок стали важным фактором 
развития кластера. Кроме того, университеты 
принимают активное участие в коммерциали-
зации разработок за счет лицензирования и 
запуска стартапов. В результате большую часть 
резидентов кластера составляют компании, 
созданные при вузах. Коммерческие фирмы 
представлены преимущественно местными фи-
лиалами крупных биотехнологических предпри-
ятий. Поскольку их число значительно меньше, 
чем в североамериканских биотехнологических 
кластерах, Медиконовая долина проигрывает 
последним по показателю коммерциализации 
исследований. Несмотря на это, с точки зрения 
вклада Медиконовой долины в развитие соз-
давших ее стран данный кластер играет весьма 
значительную роль в их экономике, обеспечивая 
более 25% их ВВП. 

Третьим потенциальным европейским цен-
тром для создания мирового инновационного 
кластера геномики считается регион г. Вены в 
Австрии [2, 3]. Австрийские ученые говорят о 
практически сложившемся в районе Вены инно-
вационном кластере наук о жизни, называя его 
также инновационной сетью, инновационной 
системой, инновационным сектором. Начало 
формирования этого кластера было положено 
еще в середине 1980-х гг., когда двумя крупны-
ми международными фирмами, проводившими 
активные исследования в области наук о жизни, 
было создано первое совместное предприятие 
в этой сфере [4].

В 2011 г. Венский инновационный кластер 
включал более 400 компаний с числом сотруд-
ников свыше 9 тыс., работающих в различных 
областях наук о жизни. Из них почти четверть 
компаний производит продукцию и проводит 
научные разработки в области биотехнологии 
и медицинской техники, а общая сумма их про-
даж ежегодно составляет около 1,7 млрд евро 
(2010 г.). Еще 14100 человек в рамках этого кла-
стера заняты академическими исследованиями 
в области наук о жизни [5, р. 3–7]. Достижения 
Венского инновационного сектора наук о жизни 
особенно известны в областях медицинской 
биотехнологии, таких как онкология, иммуноло-
гия и нейробиология, имеется признанный опыт 
в аналитических исследованиях, в диагностике 
и диагностических технологиях, в микробио-
логии и фармацевтических препаратах. Другим 
перспективным направлением деятельности 
Венского инновационного сектора наук о жизни, 
набирающим обороты в последнее время, явля-
ются исследования и разработки медицинской 
техники и приборов. 

Обсуждение результатов

Анализ основных факторов и условий 
успешного создания и развития биотехнологи-
ческих кластеров-мировых лидеров позволил 
выявить несколько основных моментов, ока-
завших положительное влияние на их функци-
онирование. 

Во-первых, особую роль в создании и 
успешном функционировании таких кластеров 
играет государство. Так, анализ показал, что 
интенсивность проводимых в инновационных 
биотехнологических кластерах исследований и 
существенный масштаб получаемых результа-
тов стали возможными благодаря, в первую оче-
редь, интенсивной государственной финансовой 
поддержке. Например, в США в 2010 г. только 
один Национальный институт здоровья выделил 
на поддержку исследований в Массачусетском 
кластере порядка 2,2 млрд долл. Также в США 
существует целый ряд различных государствен-
ных программ и венчурных фондов поддержки 
малого бизнеса на всех этапах инновационного 
процесса – от проведения исследований до ком-
мерциализации разработок.

Кроме того, законодательная система США 
стимулирует проведение исследований и разра-
боток частными компаниями, университетами, 
научными центрами путем создания благо-
приятной правовой среды в области охраны 
результатов интеллектуальной деятельности 
ученых, разработчиков, университетов, научных 
и исследовательских центров [6, 7]. В частно-
сти, принятый в 1980 г. Акт Бэй – Дойла дает 
возможность таким получателям федеральной 
поддержки, как малые фирмы и университеты, 

Ж. А. Мингалева, А. А. Гатауллина. Перспективы создания инновационных кластеров 
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право становиться правообладателями изо-
бретений, профинансированных государством. 
Такая возможность получить в собственность 
лицензии и патенты стала для многих компаний, 
особенно в области биотехнологий, серьезным 
стимулом инвестировать в разработки, по-
скольку обладание лицензиями обеспечивает им 
конкурентное преимущество на рынке.

В Великобритании, как уже отмечалось, 
биотехнологический кластер Кембриджа смог 
организоваться и развиться, прежде всего, на 
основе государственной помощи. Так же как и 
Медиконовая долина, создание которой стало 
результатом совместной работы двух госу-
дарств, венчурных и посевных фондов, малых 
и крупных предприятий, исследовательских 
центров и образовательных структур. Даже 
несмотря на то, что еще задолго до появления 
Медиконовой долины на этой территории ока-
зались сконцентрированными НИОКР центров 
крупных фармацевтических и медицинских кор-
пораций, госпиталей и университетов, именно 
решение об объединении сил двух стран – Дании 
и Швеции – в середине 90-х ХХ в. стало одним 
из ключевых условий успеха инновационного 
комплекса, взаимного усиления действий всех 
субъектов территории и формирования биотех-
нологического суперкластера. Поодиночке такая 
задача была бы невыполнима ни для стран, ни 
для компаний, ни для университетов. 

Что касается перспектив создания инно-
вационного кластера геномики, то одним из 
первостепенных направлений государственной 
поддержки его развития является помощь го-
сударства в создании базы данных научной и 
практической генетической информации, кото-
рая должна накапливаться в едином центре. Как 
показывает опыт, отдельные ученые и научные 
институты не заинтересованы в создании таких 
единых баз данных, где были бы объединены ре-
зультаты различных исследователей. Более того, 
если ста вится цель создания базы данных для 
развития геномного кластера, то в этом случае 
требуется сбор весьма широкой ин формации, 
значительно превышающей по своим объемам 
информацию в других областях наук. В част-
ности, нужны данные не только о проведенных 
анализах, поставленных диагнозах, перенесен-
ных болезнях и способах их лечения, све дений 
о ДНК людей, но также информация о характе-
ристиках внешней среды обитания пациентов и 
их семей, о связанных с ней рисках, о режимах 
питания и образе жизни пациен тов, о вспышках 
инфекционных заболеваний в данной местности 
и о многих других факторах. Также необходима 
разработка новых методов ее составления, ка-
талогизации и контроля. 

Сбор и концентрация в одном месте всей 
этой информации не под силу ни одному уни-

верситету или частной компании, поскольку соз-
дание базы данных по геномике, охватывающей 
информацию о миллионах людей, потребует 
вложений в размере нескольких миллиардов 
долларов [8]. Поэтому в данной области пра-
вительства должны сыграть решающую роль. 
Нужно отметить, что к созданию таких баз 
данных уже приступили некоторые страны и 
организации, например, Национальный центр 
США по биотехнологи ческой информации, 
университет Манитобы, Кембриджский уни-
верситет, Венский инновационный сектор наук 
о жизни и др.

Таким образом, важным направлением 
участия государства в создании кластера гено-
мики и областью его взаимодействия с частным 
сектором является поддержка в плане финанси-
рования исследований и разработок, а также в 
создании научных парков и других кластерных 
структур, организация эффективной системы 
государственно-частного партнерства инвести-
рования инновационных проектов [9]. Именно 
на этой основе становится возможным создание 
инновационного кластера в сфере наук о жизни 
мирового уровня.

Что касается России, то в качестве наи-
более вероятного места возникновения такого 
кластера рассматривается г. Санкт-Петербург. 
Однако это станет возможным только при ус-
ловии активной и целенаправленной поддержки 
государства, в частности, в рамках программы 
развития пилотных инновационных кластеров 
в России.

Работа выполнена в рамках Темплана 
ФГБОУ ВПО ПГНИУ по заказу Министерства 
образования и науки РФ (тема № 6.6042.2011).
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СПЕЦИФИКА КОНФЛИКТОВ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 

В. Л. Коротина 

кандидат экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения, 
Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина – 
филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Саратов
E-mail: kaffin@pags.ru

Введение. Налоги являются источником острых противо-
речий между органами государственной налоговой службы и 
налогоплательщиками, что актуализирует разработку теорети-
ко-методологических подходов, последовательных процедур 
разрешения основных конфликтов в системе налоговых от-
ношений и совершенствование системы налогового админи-
стрирования. Теоретический анализ. Противоположность 
интересов субъектов налоговых правоотношений и многооб-
разие объектов налогового регулирования придают налоговым 
конфликтам различные характер и мотивацию. В статье пред-
ставлены теоретико-методологические подходы к трактовке 
конфликта в налоговой сфере, рассмотрены классификация 
и причины конфликтов в налоговой сфере, приведены меха-
низмы разрешения налоговых конфликтов, проанализированы 
применительно к конфликтам в налоговой сфере три основных 
подхода: с позиции силы, с позиции права, с позиции интере-
сов. Результаты. В качестве одного из механизмов разреше-
ния налоговых конфликтов можно рекомендовать партнерскую 
модель разрешения конфликтов и взаимоотношений в налого-
вой сфере. Таким образом, в современных условиях необходим 
отказ от одностороннего характера взаимоотношений между 
налоговыми органами и налогоплательщиками и установление 
между ними цивилизованных партнерских отношений.
Ключевые слова: конфликты, налоговое администрирова-
ние, налоговые конфликты.

Введение

Одним из главных вопросом при ведении 
бизнеса являются взаимоотношения хозяйству-
ющего субъекта с налоговыми органами, так 
как исторически налоги выступают источником 
острых противоречий между органами государ-
ственной налоговой службы и налогоплатель-
щиками. Со стороны экономических субъектов 
несбалансированность положений налогового 
законодательства приводит к использованию ими 
разнообразных законных и противоправных ме-
тодов налоговой оптимизации налогообложения, 
а налоговые споры становятся распространен-
ным явлением.

Наличие вышеперечисленных проблем 
обусловливают актуальность и необходимость 
формирования нового направления – налоговой 
конфликтологии, которая изучает принципы, 
правовые нормы, институты в контексте их ис-
пользования для предупреждения и разрешения 
конфликтов в налоговой сфере.

Это актуализирует разработку теоретико-
методологических подходов, последовательных 

процедур разрешения основных конфликтов в 
системе налоговых отношений и совершенство-
вание системы налогового администрирования.

Теоретический анализ

В современных исследованиях представлен 
широкий спектр теорий, использующих конфлик-
тологический подход в исследованиях, и также 
трактовок понятия «конфликт».

Конфликт – явление сложное, поэтому су-
ществует множество его определений:

– конфликт есть способ достижение свое-
образного единства, даже если оно достигается 
ценой уничтожения одной из сторон, участвую-
щих в конфликте (Г. Зиммель);

– конфликт – это несогласие между двумя и 
более сторонами, когда каждая сторона старается 
сделать так, чтобы были приняты именно ее цели 
(М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури);

– конфликт – столкновение противоположно 
направленных тенденций в психике отдельного 
человека, во взаимоотношениях людей и их 
формальных и неформальных объединений, 
обусловленное различием взглядов, позиций и 
интересов (В. Р. Веснин).

Из всего вышесказанного можно опреде-
лить, что конфликт – это нормальное проявление 
социальных связей и отношений между  людьми, 
способ взаимодействия при столкновении не-
совместимых взглядов, позиций и интересов, 
противоборство взаимосвязанных, но преследу-
ющих свои цели двух или более сторон.

В налоговой сфере конфликт представляет 
специфическую форму взаимодействия институ-
тов, организаций, социальных групп и индивидов 
по поводу налоговых отношений.

Конфликт в налоговой сфере определяется 
в целом как социальный конфликт, поскольку 
он порождается несоответствием устоявшихся 
правовых конструкций в общественном или ин-
дивидуальном правосознании юридическим кон-
струкциям в действующем законодательстве [1]. 

Нужно отметить, что современное россий-
ское налоговое законодательство специального 
определения конфликта в налоговой сфере не 
содержит, но, тем не менее, предлагает основ-
ной понятийный аппарат, который используется 
субъектами налоговых правоотношений.

 © Коротина В. Л., 2013
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Отдельным вопросом экономической и 
юридической науки является допустимость 
понятия «социальный конфликт» в качестве 
категории налогового права. Этот вопрос тесно 
связан с пониманием самого предмета нало-
гового права. Справедливым представляется 
мнение по этому поводу Д. В. Винницкого, 
который считает, что в исследовании предмета 
целесообразен анализ общих родовых свойств 
основной массы налоговых отношений в целях 
интеграции этих отношений в единый пред-
мет правового регулирования [2]. В качестве 
явления, которое определяет такие родовые 
свойства, может рассматриваться конфликт в 
налоговой сфере.

Если же из анализа общих родовых свойств 
налоговых отношений вывести конкретные 
виды отношений, как это делает на основе работ 
Ю. А. Крохиной В. Г. Гуща: «…в сферу налого-
вого права входит пять видов тесно связанных 
между собой родственных общественных отно-
шений: властных отношений по установлению 
и введению налогов и сборов; отношений по 
взиманию налогов и сборов; отношений, воз-
никающих в процессе налогового контроля; 
отношений, возникающих в процессе обжало-
вания актов налоговых органов, действий (без-
действия) их должностных лиц; отношений при 
привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения», то и в этом случае 
допустимо понятие «налоговый конфликт», так 
как любой имеющий некоторый практический 
опыт в сфере налоговой деятельности подтвер-
дит наличие конфликтов во всех перечисленных 
выше отношениях, и исследование конфликтов, 
в сущности, будет происходить в рамках иссле-
дования таких отношений [3].

Противоположность интересов субъектов 
налоговых правоотношений и многообразие 
объектов налогового регулирования придают 
налоговым конфликтам различные характер и 
мотивацию. Можно предложить следующую 
классификацию конфликтов в налоговой сфере 
по различным основаниям (рис. 1).

Причины налоговых конфликтов могут быть 
вызваны низкой квалификацией обеих сторон 
конфликта: специалиста налогового органа или 
самого налогоплательщика, недостатком кон-
структивного общения, неверием бухгалтера в 
возможность убедить налогового инспектора в 
правильности своей позиции, нежеланием на-
логового органа учесть возражения и доводы  
налогоплательщика, обвинительным уклоном, 
прикрывательством «руководящими» разъясне-
ниями вышестоящих налоговых органов, прямы-
ми указаниями начальника налогового органа и 
т.д. В каждом случае для разрешения конфликта 
должны быть использованы различные  приемы 
и способы, необходимо использовать множество 

разнообразных стилей разрешения конфликта: 
конкуренцию, приспособление, сотрудничество, 
компромисс и пр. 

Механизмы разрешения налоговых кон-
фликтов имеют определенные правовые сред-
ства, используемые в регулирова нии налого-
вых конфликтов, что позволяет разграничить 
такие процедуры на следующие механизмы 
(рис. 2.)

Анализ функциональных характеристик 
известных подходов к построению системы вза-
имоотношений в налоговой сфере показывает, 
что мировая практика выделяет три основных 
подхода: с позиции силы, с позиции права, с 
позиции интересов, рассмотренных подробно 
И. В. Цветковым [4]. 

Применительно к конфликтам в налоговой 
сфере суть подхода с позиции силы заключается 
в том, что государство в лице налоговых органов 
активно использует различные механизмы при-
нуждения налогоплательщиков к максимальной 
уплате налогов, жестко подавляя при этом лю-
бое недовольство с их стороны за счет перевеса 
в силе, здесь имеется в виду не физическая сила, 
а сила государственного аппарата. 

Для налоговых органов такой подход дает 
относительно успешное решение задачи соби-
раемости налогов. Вместе с тем указанный 
под ход:

– резко снижает деловую активность на-
логоплательщиков , что неизбежно влечет 
снижение конкурентоспособности экономики 
страны, отставание темпов ее роста от экономик 
ведущих стран мира; 

– нарушает нормальные взаимоотношения 
между налоговыми органами и налогоплатель-
щиками, порождая среди первых коррупцию, а 
у вторых – желание обмануть чиновника нало-
гового ведомства и впоследствии ему отомстить; 

– требует очень много ресурсов для на-
логового контроля, что может привести к их 
истощению; 

– провоцирует применение нечестных спо-
собов взаимодействия со стороны налоговых 
органов и налогоплательщиков. 

Данный подход является самым неэффек-
тивным. Его отличительная черта – явное или 
скрытое пренебрежение чиновников к правовым 
нормам и регламентам, порождающее корруп-
цию и произвол.

Подход к выстраиванию взаимоотношений 
в налоговой сфере с позиции права выражается 
в построении соответствующих взаимоотно-
шений на основе строгого соблюдения всеми 
участниками действующих правовых норм, 
регламентирующих их права и обязанности. 
При возникновении правовых споров основная 
роль в их разрешении отводится независимому 
суду.

В. Л. Коротина. Специфика конфликтов в налоговой сфере
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Указанный подход более справедлив и пред-
сказуем, чем первый, так как обеспечивает фор-
мальное равенство участников налоговых отно-
шений перед законом и судом. В то же время он 
создает серьезные проблемы в ситуациях, которые 

неполно или нечетко урегулированы юридиче-
скими нормами. И чем ниже качество налогового 
законодательства, тем острей эти проблемы.

Однако развитие законодательства всегда 
отстает от развития общественных отношений, в 
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Рис. 1. Виды конфликтов в налоговой сфере
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Рис. 2. Механизмы разрешения конфликтов в налоговой сфере

том числе экономических, поэтому данный под-
ход к построению взаимоотношений в налоговой 
сфере также порождает серьезные проблемы на 
практике.

Опыт показывает, что этот подход изначально 
предполагает определенное правовое противо-
стояние и довольно часто разрушает нормальные 
отношения между налоговыми органами, налого-
плательщиками и налоговыми консультантами. 
Нередко правовое разрешение имеющихся разно-
гласий, в том числе с помощью суда, не означает 
действительного их разрешения, а, напротив, 
провоцирует эскалацию конфликта. Не только 
проигравшая, но и выигравшая сторона довольно 
часто бывает не удовлетворена достигнутым в 
суде результатом.

Выстраивание системы налоговых взаимо-
отношений на основе права немыслимо без соз-
дания жесткой системы контроля за поведением 
всех участников этих отношений. Употребляе-
мый многими специалистами термин «налоговое 
администрирование» здесь представляется не 
вполне пригодным, поскольку он отражает лишь 

часть проблемы.  Более точен в данном отноше-
нии встречающийся в зарубежной литературе 
термин «ковровый полицейский надзор», кото-
рый характеризует сущность системы контроля 
за поведением участников налоговых отношений 
при сугубо правовом подходе к их построению.

Для современной рыночной экономики та-
кая система контроля имеет также два главных 
недостатка:

– он способствует нечестности налогопла-
тельщиков и поощряет культуру мнимого и при-
творного договора (например, когда участники не 
отражают подлинных условий их соглашения в 
самом тексте договора). Такое поведение, кстати, 
является проявлением так называемого «агрес-
сивного налогового планирования»;

– данный способ контроля заметно охлаждает 
желание предпринимателей прибегать к юрисдик-
ционным механизмам разрешения возникающих 
бизнес-споров на том основании, что они боятся, 
что юрисдикционные органы неверно истолкуют 
характер их бизнеса. А это, в свою очередь, по-
влечет необоснованные налоговые преследова-
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ния. Поэтому налогоплательщики предпочитают 
решать возникающие бизнес-конфликты иным, 
неправовым образом. В результате формируется 
почва для коррупции и теневой экономики.

Как и в первом случае, выстраивание взаи-
моотношений в налоговой сфере на основе права 
требует очень серьезных финансовых и иных 
ресурсов. Здесь необходимо также безукориз-
ненное знание и беспрекословное соблюдение 
не только налогоплательщиками, но и самими 
налоговыми органами положений действующего 
законодательства. Если налоговые органы не 
будут показывать пример законопослушности, 
наивно рассчитывать на то, что налогоплатель-
щики и налоговые консультанты будут это делать. 

Подход к построению взаимоотношений в на-
логовой сфере с позиции интересов предполагает 
не просто соблюдение их участниками действую-
щих норм законодательства, а ставит во главу угла 
достижение на основе закона справедливого ба-
ланса частных интересов налогоплательщиков с 
публичными интересами государства и общества.
Взаимоотношения в данном случае строятся на 
основе принципа сотрудничества, которое ис-
ключает формальный подход к применению норм 
налогового законодательства.

Сотрудничество (или партнерство) в налого-
вой сфере предполагает честное доведение нало-
гоплательщиками до сведения налоговых органов 
всех имеющих значение для налогообложения 
обстоятельств их бизнеса. Взамен налогоплатель-
щики имеют возможность получить от налоговых 
органов подробные разъяснения по вопросам ис-
числения и уплаты налогов, а также справедливое 
налогообложение и гарантии от преследования 
за возможные просчеты и ошибки, допущенные 
налоговыми органами и вследствие негативного 
изменения судебной практики.

В качестве одного из механизмов разреше-
ния российских налоговых конфликтов можно 
рекомендовать партнерскую модель разрешения 
конфликтов и взаимоотношений в налоговой 
сфере, хотя следует отметить, что она является 
абсолютно непривычной для России. 

Опыт развитых стран мира (Германии, 
Ирландии, Канады, Швейцарии, Нидерландов, 
США) доказывает справедливость данного тези-
са. В качестве примера законодательной модели 
подобных взаимоотношений можно привести 
законы в этих странах, которые позволяют на-
логовым органам исчислять налог в меньшем 
размере или освобождать налогоплательщика 
от его налоговых обязанностей, если начисление 
налога или выполнение налоговой обязанности в 
данном конкретном случае было бы несправед-
ливым обременением.

Именно система партнерских взаимоотно-
шений оказывается самой эффективной в сфере 
налогообложения, поскольку дает всем ее участ-

никам такие выгоды, которые лучше всяких угроз 
и репрессий заставляют их действовать в жела-
емом для общества и экономики направлении:

– у налоговых органов появляется реальная 
возможность обеспечить эффективный контроль 
за соблюдением налогоплательщиками требова-
ний действующего налогового законодательства 
при существующих ограничениях в ресурсах для 
проведения такого контроля; 

– добросовестные налогоплательщики полу-
чают предсказуемость налогообложения бизнеса, 
решая сложные вопросы налогообложения в 
открытом диалоге с налоговыми органами, не 
опасаясь быть обвиненными в налоговом мо-
шенничестве или получении необоснованной 
налоговой выгоды. Возникающие налоговые 
споры в данной системе взаимоотношений ула-
живаются не в силовом, а во внесудебном поряд-
ке, что очень выгодно и налогоплательщикам, и 
налоговым органам; 

– налоговые консультанты превращаются 
в важное связующее звено между налоговыми 
органами и налогоплательщиками, существенно 
повышая конечную результативность их взаимо-
действия и снижая при этом рабочую нагрузку 
как на первых, так и на вторых. 

Однако при всей логичности и эффектив-
ности партнерский принцип взаимоотношений 
между государством и налогоплательщиками 
в реальной практике бизнеса, к сожалению, не 
распространен.

Подавляющее большинство российских на-
логоплательщиков воспринимают идею налого-
вого партнерства как миф, однако потребность в 
подобном партнерстве со стороны российского 
бизнес-сообщества вполне реальна.

Результаты

Безусловно, существуют субъективные и 
объективные предпосылки к изучению нало-
говых конфликтов и развитию теоретико-мето-
дологических подходов к совершенствованию 
взаимоотношений налогоплательщиков и на-
логовых органов и повышению эффективности 
деятельности налоговых органов.

Можно утверждать, что в партнерской 
системе взаимоотношений образуется синерге-
тический эффект, значительно превышающий 
простую сумму эффектов деятельности каждого 
из субъектов, действующих самостоятельно. 

Таким образом, в современных условиях 
необходим отказ от одностороннего характера 
взаимоотношений между налоговыми органами 
и налогоплательщиками и установление между 
ними цивилизованных партнерских отношений. 
В иной системе взаимоотношений обеспечить 
эффективное функционирование налоговой 
системы в настоящее время чрезвычайно за-
труднительно.
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В результате налоговая система при мини-
муме ресурсов на ее содержание будет способна 
обеспечить максимальную эффективность на-
логового контроля, не снижая деловой активно-
сти, что, в свою очередь, создает необходимые 
условия и предпосылки для экономического 
роста.

Список литературы

1. Саркисов А. К. Конфликты в сфере налоговых 
отношений : Теория и практика правового разреше-

ния. М. : Изд-во Общественного фонда содействия 
совершенствованию налоговой системы, 2006. 128 с.

2. Белых В. С., Винницкий Д. В. Налоговое право Рос-
сии. М. : Норма, 2004. 320 с.

3. Саркисов А. К. Понятийный аппарат конфликта 
в налоговой сфере. URL: http://www.sqlaw.ru/ma-
inpartners/851/article_915.html (дата обращения: 
05.06.2013).

4. Цветков И. В.  Партнерство в налоговой сфере : 
миф или реальность? URL: http://www.ardashev.
ru/index.php/article/archive/2453 (дата обращения: 
05.06.2013).

Specificity of the Conflicts in the Taxation

V. L. Korotina

Candidate of Science, Professor, Head of the Department of Finance, Credit and Taxation,
Stolypin Volga Region Institute of Administration Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration,
23/25, Sobornaya str., Saratov, 410031 Russia
E-mail: kaffin@pags.ru

Introduction. Taxes are a source of acute contradictions between state tax authorities and taxpayers that are updated by the develop-
ment of theoretical and methodological approaches, consistent procedures for resolving major conflicts in the system of tax relations and 
improving tax administration. Theoretical analysis. Opposed interests of tax relations, and a variety of objects tax regulations give tax 
conflicts different character and motivation. The paper presents the theoretical and methodological approaches to the interpretation of the 
conflict in the tax area, considered the classification and causes of conflict in the tax area, given the tax conflict resolution mechanisms 
are analyzed in relation to the conflicts in the tax field are three basic approaches: a position of strength , with the right position , with 
position interests. Results. As one of the mechanisms for resolving tax disputes can recommend affiliate model of conflict resolution and 
relationships in the tax area. Thus, in modern conditions, a rejection of the unilateral nature of the relationship between tax authorities 
and taxpayers, and setting between civilized partnerships.
Key words: conflicts, tax administration, tax conflicts.

References

1. Sarkisov A. K. Konflikty v sfere nalogovykh otnoshenii: 
Teoriia i praktika pravovogo razresheniia [Conflicts 
in the area of fiscal relations: Theory and practice of 
legal permission]. Moscow, Publishing House of the 
Public Fund for the improvement of the tax system, 
2006. 128 p.

2. Belykh V . S., Vinnitskii D. V. Nalogovoe pravo Rossii 
[Russian tax law]. Moscow, Norma Publ., 2004. 320 p. 

3. Sarkisov A. K. Poniatiinyi apparat konflikta v na-
logovoi sfere (Conceptual apparatus of the conflict 
in the tax area). Available at: http://www.sqlaw.ru/
mainpartners/851/article_915.html (accessed 05 June 
2013).

4. Tsvetkov I. V. Partnerstvo v nalogovoi sfere: mif ili 
real’nost’? (Partnership in the tax area: myth orreality?). 
Available at: http://www.ardashev.ru/index.php/article/
archive/2453 (accessed 05 June 2013).



Известия Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2013. Т. 13, вып. 4(2) 

Научный отдел640

УДК 336.648

РОЛЬ АИЖК В ОРГАНИЗАЦИИ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

Т. П. Варламова 

кандидат экономических наук, доцент кафедры учета, финансов и банковского дела, 
Саратовский институт (филиал) Российского государственного 
торгово-экономического университета
E-mail: taniavar@rambler.ru

А. П. Трубина

магистрант кафедры учета, финансов и банковского дела, 
Саратовский институт (филиал) Российского государственного 
торгово-экономического университета
E-mail: TrubinaAP@mail.ru

 © Варламова Т. П., Трубина А. П., 2013

Введение. В России система ипотечного кредитования пока 
находится в стадии становления. Важную роль в развитии 
ипотеки, несомненно, играет Агентство ипотечного жилищного 
кредитования, что определяет актуальность избранной темы 
исследования. Методология. Ипотека – залог недвижимого 
имущества, то есть отношения, направленные на обеспечение 
исполнения основного обязательства посредством предостав-
ления залогодержателю в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения должником основного обязательства пре-
имущественного права на удовлетворение своих требований за 
счет предмета залога. Результаты. Российское государство 
принимает на себя все риски ипотечных кредитов за счет ис-
пользования схемы вторичного ипотечного рынка: ипотечный 
кредит выдается коммерческим банком, а затем продается го-
сударственной организации – Агентству ипотечного жилищного 
кредитования. АИЖК финансирует ипотечные кредиты за счет 
выпуска собственных долговых обязательств (обычно сроком на 
30 лет), гарантированных государством, то есть привлекает для 
финансирования ипотечных кредитов самые дешевые ресурсы, 
которые можно найти на рынке. Заключение. Создание и раз-
витие ипотечного кредитования не только поможет улучшить 
жилищные условия граждан, но и будет способствовать созда-
нию устойчивой банковской системы.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, риски ипотечных 
кредитов.

Введение 

Приобретение собственного жилья – перво-
очередная потребность для каждой семьи, без 
удовлетворения которой нельзя говорить ни о 
каких иных социальных приоритетах развития 
страны.

Анализ ситуации, сложившейся в обла-
сти жилищной политики, сложный характер 
жилищных проблем, серьезная зависимость 
социально-экономической стабильности от их 
решения, необходимость принятия неотложных 
мер, направленных на кардинальное изменение 
положения с обеспеченностью населения жи-
льем, требуют придания системе ипотечного 
кредитования статуса президентской программы.

Президент и Правительство Российской 
Федерации в настоящее время ставят перед 

органами исполнительной власти важнейшую 
стратегическую задачу: обеспечить до 2015 г. 
существенное увеличение (не менее чем в 2 раза) 
объемов ввода жилья с одновременным ускоре-
нием процесса реконструкции существующего 
жилищного фонда. Основой для достижения 
целей государственной жилищной политики 
является система ипотечного жилищного кре-
дитования.

В России рынок ипотечного жилищного 
кредитования находится в стадии формирова-
ния, и потому понятия «ипотека», «закладная» 
еще не стали привычными для большинства 
россиян. Сам термин «ипотека» пришел в 
мировую финансово-экономическую систему 
из Древней Греции, где так называли столб с 
надписью, что эта земля служит обеспечением 
претензий на определенную сумму. На таком 
столбе, получившем название «ипотека» (от 
греч. hypotheka – подставка, подпорка), отме-
чались все долги собственника земли.

Ипотечный рынок – это рынок ипотечных 
кредитов, предоставляемых банками и другими 
учреждениям домашним хозяйствам с целью 
приобретения жилья под залог этого (или иного) 
жилья, и финансовых активов, размещаемых на 
рынке с целью приобретения ресурсов в ипотеч-
ное кредитование. 

Рынок ипотечного кредитования подразделя-
ется на первичный и вторичный. На первичном 
рынке выдаются и могут быть проданы ипотеч-
ные кредиты. На вторичном рынке происходит 
продажа прав на получение процентного дохода 
по кредитам через выпуск специальных ценных 
бумаг, приобретение которых предоставляет 
это право. Такие ценные бумаги имеют раз-
личные качественные характеристики, такие 
как наличие кредитного риска, степень обе-
спеченности ипотечным пулом и т.д. Бурное 
развитие фондового рынка и современные 
возможности финансового инжиниринга по-
стоянно вызывают к жизни новые виды таких 
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ценных бумаг. Например, в настоящее время 
в США, имеющих наиболее развитый ипотеч-
ный рынок, на вторичном рынке обращается 
более 50 разновидностей ипотечных ценных 
бумаг.

Товаром (услугой) на ипотечном рынке 
является кредит, предоставляемый для финан-
сирования приобретения жилой недвижимости, 
обеспечением возврата которого наряду с буду-
щим доходом заемщика выступает залог при-
обретаемого (иногда иного) жилья. Основными 
характеристиками данного товара, как и любого 
другого кредита, являются срок кредитования, 
процентная ставка (ее величина и тип), план по-
гашения кредита, требования по первому взносу. 
Емкость ипотечного рынка определяется плате-
жеспособным спросом на ипотечные кредиты со 
стороны домашних хозяйств.  

Предложение на ипотечном рынке создают 
банки (универсальные, кооперативные и ипо-
течные), ссудо-сберегательные организации, 
кредитные союзы, страховые компании. Доля 
той или иной финансовой организации на рынке 
ипотечного кредитования во многом зависит от 
исторического опыта построения национальной 
системы ипотечного кредитования, включаю-
щего механизм финансирования жилищных 
ипотек, и текущих рыночных тенденций. Так, в 
Дании уже 150 лет все ипотечное кредитование 
осуществляется специальными ипотечными 
банками. В Германии наряду с ипотечными 
банками подобные кредиты активно выдают 
стройсберкассы (Bausoarkassen). В США, не-
смотря на то что первоначально кредиты выда-
ют коммерческие банки, ссудо-сберегательные 
ассоциации, кредитные союзы, фактическими 
держателями большой доли национального 
ипотечного портфеля являются созданные по 
решению Конгресса США специальные прави-
тельственные агентства.

Осуществление долгосрочного кредито-
вания возможно благодаря организованной 
системе ипотечного кредитования. Система 
ипотечного кредитования – это модель орга-
низации взаимодействия между рынком ипо-
течного кредитования, рынком недвижимости 
и финансовым рынком. При формировании 
национальной системы ипотечного кредитова-
ния правительству и ипотечным кредиторам 
в силу длительного срока вложения средств в 
ипотечные активы приходится решать, каким 
образом рефинансировать фонды, использован-
ные на ипотечное кредитование с целью выдачи 
новых кредитов. Все методы финансирования 
ипотечных операций разделяются на универ-
сальные (присущие и другим видам финансово-
кредитных операций) и специальные методы, 
характерные только (или преимущественно) для 
ипотечного рынка.

Систему ипотек можно разделить на откры-
тую, где источником средств являются средства, 
заимствованные с рынка на текущих рыночных 
условиях, и замкнутую, основанную на согла-
сии участников системы получать процентный 
доход по сбережениям на целевых счетах ниже 
рыночного при условии получения возможности 
воспользоваться льготной ссудой. 

Рынок ипотечного кредитования оказывает 
большое влияние на конъюнктуру рынка не-
движимости, а при достижении определенных 
размеров это воздействие может приобретать 
ключевую роль (например, в США 70–80% 
приобретенной недвижимости оплачивается с 
помощью ипотечного кредита).

Таким образом, можно сказать, что чем бо-
лее развита в национальной экономике система 
ипотечного кредитования, чем значительнее 
доля сделок с недвижимостью происходит с 
участием ипотечного кредита, тем больше рынок 
недвижимости зависит от конъюнктуры на фи-
нансовых рынках, текущей стоимости активов. 
В России система ипотечного кредитования пока 
находится в стадии становления. Важную роль 
в развитии ипотеки, несомненно, играет Агент-
ство ипотечного жилищного кредитования, что 
определяет актуальность избранной темы ис-
следования.

Методология

Ипотека – залог недвижимого имущества, 
то есть отношения, направленные на обеспе-
чение исполнения основного обязательства 
посредством предоставления залогодержателю 
в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения должником основного обязательства 
преимущественного права на удовлетворение 
своих требований за счет предмета залога. За-
лог недвижимого имущества, как покупаемого 
так и имеющегося, является наиболее надеж-
ной формой в силу значительной стоимости 
объектов и необходимости государственной 
регистрации всех юридически значимых дей-
ствий с ним. Выдавая кредиты, банки требуют 
оформить залоговый документ, в соответствии 
с которым имущество не передается кредитору 
(залогодержателю) в собственность, а остается 
у должника (залогодателя), что дает ему воз-
можность по-прежнему пользоваться предметом 
залога для удовлетворения собственных нужд. 
Обязательством должника перед кредитором 
является погашение кредита, а обеспечивает 
исполнение этого обязательства залог недвижи-
мости. Залогодержатель (кредитор) вправе лишь 
контролировать это использование, чтобы не до-
пустить ухудшения качества или исчезновения 
предмета залога. Если это все же происходит, 
то кредитор вправе потребовать дополнительное 
обеспечение. Оформление ипотеки – многоэтап-
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ная процедура, включающая сбор документов, 
прохождение кредитной комиссии банка, поиск 
подходящего жилья, его оценку и страхование, 
заключение кредитного договора, оформление 
закладной на недвижимое имущество. 

Государство рассматривает ипотечное кре-
дитование в качестве механизма, способного 
решить задачи огромной социальной важности 
в масштабах страны: жилищную проблему, 
проблему финансирования капитального стро-
ительства и др. Для абсолютного большинства 
рядовых граждан ипотечное кредитование пред-
ставляется единственно возможным источником 
решения извечного для россиян жилищного 
вопроса.

Ипотека привлекательна, прежде всего, 
тем, что позволяет в достаточно короткие сроки 
стать собственником жилья, вселиться в новую 
квартиру, прописать всех членов своей семьи, а 
оплачивать ее стоимость в течение нескольких 
последующих лет, не боясь роста цен на не-
движимость. Это значительно удобнее, нежели 
откладывать деньги, подвергая значительные 
накопления инфляционным и иным рискам, или 
арендовать квартиру, так как размер ежемесяч-
ных платежей по кредиту сопоставим с месяч-
ной арендной платой за аналогичную квартиру. 
Надежность и безопасность покупки квартиры 
при помощи ипотечного кредита заключаются в 
том, что квартира проходит тщательную юриди-
ческую проверку банком и страховой компанией 
и полностью оформляется в собственность за-
емщика при получении кредита. 

Главным преимуществом ипотеки является 
то, что вместо многолетнего накапливания не-
обходимой суммы на покупку жилья появляется 
возможность уже сейчас жить в новой квартире 
(или доме). Безопасность операции обеспе-
чивается страхованием рисков утраты права 
собственности на квартиру и ее повреждения, 
а также потери заемщиком трудоспособности. 
Кроме того, у ипотеки есть еще ряд плюсов: 
заемщику ипотечного кредита предоставляется 
имущественный налоговый вычет, который фак-
тически снижает процентную ставку по ипотеке 
за счет того, что заемщик не будет платить подо-
ходный налог с суммы, потраченной на покупку 
жилья и с процентов по ипотеке; длительный 
срок кредитования делает платежи по ипотеке 
не слишком большими и, следовательно, не 
слишком обременительными. 

Самым существенным недостатком ипотеки 
является так называемая переплата за квартиру, 
которая может достигать 100% и более. «Пере-
плата» по ипотеке включает в себя проценты 
по ипотечному кредиту и ежегодные суммы 
обязательного страхования. Кроме того, в про-
цессе получения ипотечного кредита заемщику 
приходится нести еще некоторые дополнитель-

ные расходы, такие как оплата услуг оценочной 
компании и регистрационной палаты и т.п. Еще 
один минус ипотеки – большое количество 
требований ипотечных банков к заемщикам: 
документальное подтверждение доходов, на-
личие регистрации и российского гражданства, 
определенный стаж работы на одном месте, 
положительная кредитная история и т.д. Найти 
идеальный компромисс между преимуществами 
и недостатками ипотеки непросто. Но сегод-
няшний ипотечный рынок радует количеством 
и разнообразием предлагаемых ипотечных 
программ. 

Ипотечные кредиты будут доступными для 
большинства в случае, если доход (в первую 
очередь заработок) основной массы жителей 
страны достаточен для осуществления ежеме-
сячных выплат по кредитам без значительного 
ущерба для текущего потребления. Другими 
словами, ипотечные кредиты тем доступнее, 
чем меньше ежемесячные выплаты по ним. 
Минимизация выплат может быть достигнута за 
счет снижения процентной ставки, уменьшения 
суммы кредита и увеличения его срока.

В России повышение доступности ипотеч-
ных кредитов опирается на снижение надбавки 
за риск. Оно обеспечивается тем, что основные 
риски ипотечного кредитования принимает на 
себя государство.

Результаты

Российское государство принимает на себя 
все риски ипотечных кредитов частично из-за 
осуществления ипотечного кредитования го-
сударственными банками, а частично – за счет 
использования схемы вторичного ипотечного 
рынка. Ее суть заключается в том, что ипотеч-
ный кредит выдается коммерческим банком, 
а затем сразу продается (иногда через по-
средника, иногда напрямую) государственной 
организации – Агентству ипотечного жилищ-
ного кредитования (АИЖК). С этого момента 
коммерческий банк никакого отношения к 
ипотечному кредиту не имеет и никаких рисков 
по нему не несет. Если заемщик окажется не-
платежеспособным, а наложить взыскание на 
залог не удается, то убытки понесет не банк, а 
государство в лице АИЖК. Следовательно, на 
него полностью перекладывается кредитный 
риск.

АИЖК финансирует кредиты за счет выпу-
ска собственных долговых обязательств, гаран-
тированных государством, то есть фактически 
за счет государственного долга. Таким образом, 
АИЖК привлекает для финансирования ипотеч-
ных кредитов самые дешевые ресурсы, которые 
можно найти на рынке, – средства, вклады-
ваемые в наименее доходные (но и наименее 
рискованные) государственные ценные бумаги.
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Отметим, что долговые обязательства, вы-
пускаемые АИЖК, обычно рассчитаны на срок 
до 30 лет. Значит, кредит (в случае если он до-
срочно не погашается) финансируется в течение 
срока его жизни за счет пяти выпусков долговых 
обязательств Агентства. Выпуская обязательства 
со сравнительно небольшим сроком, АИЖК 
дополнительно снижает стоимость ресурсов, 
однако при этом оно берет на себя (точнее, на 
государство) помимо кредитного еще и процент-
ный риск. Принимая на себя основные риски 
ипотечного кредитования и не устанавливая при 
этом соответствующей надбавки за риск, госу-
дарство фактически субсидирует все ипотечные 
кредиты на сумму этой надбавки. В результате 
ему удается обеспечить предложение ипотечных 
кредитов населению по очень низким ставкам.

Правительство России, Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию, Прави-
тельство Саратовской области многое делают 
для того, чтобы кредиты по ипотеке стали 
доступными для граждан, чтобы люди могли 
себе позволить приобретать новое современное 
жилье, чтобы спрос был сбалансированным. 
Добиться этого можно за счет специальных 
механизмов, которые увязывают интересы всех 
участников рынка – застройщиков, кредиторов и 
покупателей, создают гарантии для выполнения 
обязательств перед сторонами. 

Результаты 2012 г. показали парадоксаль-
ные результаты. Несмотря на то что состояние 
российской экономики не блестящее, эксперты 
рассуждают о мировом кризисе, а банки под-
нимают ставки по кредитам, люди продолжают 
брать ипотечные кредиты, чтобы купить себе 
жилье. Одна из основных тенденций ипотечного 
рынка в 2012 г. – существенный рост спроса. 
Окончательной официальной статистики по 
прошлому году пока нет, но предварительные 
итоги впечатляют. По данным Росреестра, 
каждый пятый объект недвижимости в 2012-м 
приобретался в кредит. Доля сделок с участием 
ипотеки за год составила 20,5% [1].

Таким образом, в 2012 г. рынок ипотеки 
пережил рост. Увеличению числа ипотечных 
сделок не помешал даже рост процентных ста-
вок, начавшийся в августе-сентябре в ответ на 
ситуацию на российском и мировом финансовых 
рынках, и повышение ставки рефинансирова-
ния. На рынок выходили новые программы, 
совершенствовались имеющиеся продукты, от-
ношения с партнерами-застройщиками, а также 
удовлетворялись потребности заемщиков.

Объем целевых займов, выданных в 2012 г. 
АИЖК банкам, вырос в 2 раза. Чистая при-
быль ОАО «АИЖК» по МСФО по итогам дея-
тельности 2012 г. составила 8,33 млрд руб., 
что на 4,5% больше чистой прибыли за 2011 г. 
(7,97 млрд руб.). В целях развития рынка ипо-

течных ценных бумаг АИЖК в течение 2012 г.
приобрело на баланс облигации с ипотечным 
покрытием в рамках выпусков третьих лиц на 
сумму12,26 млрд руб. (в 2011 г. – 8,02 млрд руб.). 
Основными источниками финансирования 
роста активов стали размещенные облигацион-
ные займы, включая облигации с ипотечным 
покрытием, а также привлеченные средства 
Внеш экономбанка.

В 2012 г. процентные доходы по закладным 
выросли на 13% (с 17,13 млрд руб. в 2011 г. до 
19,31 млрд руб. в 2012 г.); зафиксировано уве-
личение резервов под обесценение закладных и 
стабилизационных займов на 0,27 млрд руб., в 
то время как в 2011 г. имело место восстановле-
ние резервов на сумму 0,32 млрд руб. Основной 
причиной роста резервов по закладным стало 
изменение параметров методики резервирования 
в связи с вступлением в силу Федерального за-
кона от 06 декабря 2011 г. № 405-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствова-
ния порядка обращения взыскания на заложенное 
имущество» о применении дисконта при реали-
зации заложенного имущества в размере 20%. 
Рост чистых процентных доходов АИЖК в срав-
нении с 2011 г. составил 14% (14,63 млрд руб. 
в 2012 г., 12,91 млрд руб. в 2011 г.) [1].

С 31 мая 2013 г. ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» снизило 
ставки по основной линейке ипотечных про-
дуктов – «Стандарт», «Малоэтажное жилье», 
«Материнский капитал», «Новостройка» (в 
рамках программы «Стимул»), «Переезд» и 
«Кредит на погашение ранее выданного кре-
дита». Ставки были снижены в среднем на 
1,0–1,2% в зависимости от срока кредитования, 
первоначального взноса, суммы кредита и типа 
ставки (фиксированная или комбинированная). 
Наибольшую выгоду от снижения получают 
заемщики, которые воспользуются комбиниро-
ванной ставкой с возможностью фиксации от 
1 года до 5 лет. Возможность получить ипо-
течный кредит с комбинированной ставкой, 
переменная часть которой привязана к уровню 
инфляции и фиксируется по желанию заемщика 
на срок до 10 лет, появилась у заемщиков АИЖК 
в 2012 г. «Сочетание переменной и фиксиро-
ванной ставки дает заемщику больше возмож-
ностей и позволяет ему гибко управлять своим 
кредитом, выбирая для себя наиболее прием-
лемые условия кредитования с более выгодной 
процентной ставкой», – отмечает заместитель 
генерального директора АИЖК Марина Ма-
лайчик [2]. Снижение ставок стало возможным 
благодаря изменению стоимости фондирования, 
привлекаемого Агентством путем размещения 
на рынке ценных бумаг – корпоративных и ипо-
течных облигаций. 
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Заключение

Система ипотечного кредитования очень 
важна как для физических лиц, так и для малого 
предпринимательства России по двум причи-
нам: во-первых, развитие ипотеки повлечет рост 
платежеспособного спроса на недвижимость, 
а следом и на всю сферу услуг, связанную с 
ремонтом, благоустройством и обслуживанием 
жилья (и нежилой недвижимости), а во-вторых, 
физическим лицам развитие ипотеки даст воз-
можность улучшить свои жилищные условия, а 
для кого-то это единственный шанс приобрести 
собственное жилье. Для заемщиков необходимо 
снижение процентных ставок на ипотечные 
кредиты. В настоящее время государство на-
правляет все силы на то, чтобы сделать жилье 
доступным для различных слоев населения, но, 
к сожалению, пока в нашей стране высоки про-

цент инфляции и ставки рефинансирования. И 
банки, кредитуя заемщиков, не должны работать 
себе в убыток. Снижая проценты по ипотеке, 
инфляционные процессы будут «съедать» все 
заработанные на кредитах деньги.

Создание и развитие ипотечного кредито-
вания поможет не только улучшить жилищные 
условия граждан, но и будет способствовать 
созданию устойчивой банковской системы.
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Е. З. Герчикова. Направления развития промышленных кластеров в России

Введение. В настоящее время в России в условиях станов-
ления промышленных кластеров первоочередной задачей 
машиностроительных предприятий являются формирование 
новых способностей и развитие внутренних возможностей, 
оказывающих влияние в конечном итоге на всю региональ-
ную экономику. В статье представлены комплексный подход к 
оптимизации хозяйственных связей промышленных предпри-
ятий, кластеров, а также направления развития кластерной 
экономики в целом. Методы. В качестве основных методов 
совершенствования деятельности как кластеров в целом, так 
и входящих в их состав промышленных предприятий выступа-
ют, в первую очередь, оценка устойчивости развития на ос-
нове выявления потенциала, показателей деловой активности 
предприятий кластера, анализ готовности предприятий к ос-
воению и выпуску инновационной продукции, уровень обнов-
ления товарного ассортимента, а также выработка методов и 
критериев оценки лояльности субъектов рынка в системе их 
взаимодействия. Результаты. Результатом выявления ос-
новных факторов, оказывающих влияние на экономические 
показатели региона, а также анализ уже действующей систе-
мы функционирования кластерных структур, является выбор 
векторов формирования гибкого, адаптивного и, главное, 
высокоэффективного механизма развития промышленных 
кластеров в России, нацеленных на создание инновационной 
конкурентоспособной продукции, обеспечивающей рост эко-
номики страны. 
Ключевые слова: промышленный кластер, машинострои-
тельные предприятия, освоение новой продукции, обновление 
ассортимента, жизненный цикл продукта. 

Введение

В настоящее время основным направлением 
роста экономики регионов выступает развитие 
кластерной формы управления. При этом акту-
альным является формирование промышленных 
кластеров, способствующих повышению эффек-
тивности размещения производительных сил, в 
центре которых находятся машиностроительные 
предприятия. Крайне важным становится то об-
стоятельство, что кластерные структуры облада-
ют значительной способностью к инновациям. 
Так, появляются дополнительные возможности 
формирования гибкой ассортиментной полити-
ки, нацеленной на систематическое обновление 
товарной номенклатуры. При этом сотрудни-
чество машиностроительных предприятий с 
исследовательскими институтами позволяет 
повышать конкурентоспособность выпуска-

емых изделий, проводить их модификацию, 
обеспечивать эффективную поддержку пред-
приятий с учетом приоритетов и направлений 
развития кластеров, а также их методическую, 
информационно-консультационную и образова-
тельную поддержку. 

Развитие в рамках кластерных структур 
машиностроительных предприятий позволяет 
последним получать финансовую поддержку со 
стороны муниципальных органов власти, функ-
ционировать на территориях с подготовленной 
инженерной и транспортной инфраструктурой 
для расширения производства, иметь поддерж-
ку других участников регионального рынка в 
продвижении новой или модифицированной 
продукции, иметь возможность быстрого по-
лучения информационно-консультационных 
услуг. 

К настоящему времени создано и развива-
ется значительное число промышленных кла-
стеров. Причем многие из них ориентированы, 
помимо всего прочего, на активное участие в 
их рамках малых и средних предприятий, что, в 
свою очередь, повышает уровень конкуренции 
предприятий кластера. В рамках кластерных 
структур сейчас функционируют, например, 
радиоэлектронные производства, где появились 
дополнительные возможности выстроить систе-
му дизайн-центров, развивать микроэлектронное 
производство, различные виды спецаппаратуры 
в области радиолокации, воздушно-космической 
обороны, управления стратегическими вооруже-
ниями, выпускать средства радиоэлектронной 
борьбы. В качестве другого примера назовем 
так называемый «кластерный квартал Санкт-
Петербурга», участниками которого являются 
среди прочих следующие кластерные объеди-
нения: инновационный аэрокосмический кла-
стер; инновационно-технологический кластер 
машиностроения и металлообработки; кластер 
радиоэлектроники, приборостроения, средств 
связи и инфотелекоммуникаций; кластер ла-
зерных технологий и оборудования; кластер 
инжиниринга; инновационно-технологический 
кластер транспортного машиностроения «Ме-
трополитены и железнодорожная техника»; по-
лимерный кластер. 

 © Герчикова Е. З., 2013
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Методы

В рамках исследования проблемы развития 
промышленных кластеров, по нашему мнению, 
необходимо уделять внимание решению ряда 
вопросов, препятствующих инновационному 
развитию как непосредственно деятельности 
машиностроительных предприятий, так и эко-
номике кластера в целом. 

К таким барьерам можно отнести следую-
щие: 

 – структурные диспропорции машиностро-
ительного комплекса; 

 – высокая степень морального и физическо-
го износа основных фондов; 

 – низкая готовность к разработке и внедре-
нию новых изделий; 

 – технологическое отставание;
 –  невысокие показатели производитель-

ности труда; 
 – высокая энерго- и материалоемкость вы-

пускаемой продукции; 
 – отсутствие современного оборудования 

для производства новой конкурентоспособной 
продукции; 

 – недостаточная доля продукции с высокой 
долей добавочной стоимости; 

 – недостаточная обеспеченность квалифи-
цированным персоналом; 

 –  низкий уровень финансовой и инвестици-
онной привлекательности ряда отраслей и пред-
приятий для инновационного развития.

Для решения обозначенных проблем нами 
ниже выделены возможные направления разви-
тия промышленных кластеров. При этом, несмо-
тря на существующие сложности, в настоящее 
время в ряде российских регионов сформиро-
ваны благоприятные условия для активизации 
инновационной и научно-технической деятель-
ности, имеющие в качестве задачи повышение 
эффективности и целенаправленности использо-
вания передовых научных технологий и разра-
боток в сфере машиностроительного производ-
ства. Важнейшей задачей на современном этапе 
является совершенствование процесса освоения 
новых изделий на машиностроительных пред-
приятиях, что выступает основой повышения 
конкурентоспособности как непосредственно 
заводов-изготовителей, так и всей экономики 
регионов и страны в целом. 

К основным факторам, препятствующим 
развитию процессов освоения новой продук-
ции, можно отнести как экономические, так и 
производственные. Среди экономических фак-
торов можно выделить недостаток собственных 
средств у машиностроительных предприятий 
при высокой стоимости научных исследований и 
разработок, резкое снижение финансирования из 
федерального бюджета, высокий экономический 
риск, длительный срок окупаемости инноваций. 

Из производственных факторов следует отме-
тить такие, как недостаток информации о новых 
технологиях, о рынках сбыта, нехватка квалифи-
цированного персонала, а также возможностей 
для кооперирования с другими предприятиями 
и научными организациями. 

Между тем можно выделить ряд факторов, 
обеспечивающих, по нашему мнению, эффек-
тивное развитие как непосредственно машино-
строительных предприятий, так и экономики 
регионов в целом. Причем в различных маши-
ностроительных кластерах акцент делается на те 
или иные факторы повышения эффективности 
их развития. 

Так, одним из направлений является созда-
ние региональных особых экономических зон 
в рамках кластера. Это позволит привлекать 
иностранные предприятия в целях организации 
инновационного производства на территории 
регионов. В то же время целесообразным пред-
ставляется создание совместных предприятий, 
которые позволят перенимать опыт и специфику 
использования современных технологий отече-
ственными машиностроительными предприяти-
ями. В настоящее время Минпромторг России 
планирует создать большое количество регио-
нальных особых экономических зон (ОЭЗ) по 
целому ряду подведомственных отраслей, среди 
которых можно назвать кластеры в авиационной 
тематике, в автомобилестроении, судострое-
нии, а также увеличить количество кластеров в 
радиоэлектронной отрасли. В качестве другого 
примера можно привести машиностроительный 
кластер с участием немецких производителей 
комплектующих для сельскохозяйственной тех-
ники, который планируется развивать в одной из 
особых экономических зон Липецкой области 
[1]. В Чаплыгинской РОЭЗ уже функционируют 
немецкие компании ООО «Ропа Русь» и ООО 
«Хорш Русь», занимающиеся сборкой почво-
обрабатывающих машин и свеклоуборочных 
комплексов. Производство деталей и комплек-
тующих в рамках кластера, а также льготная 
система инвестирования государства позволят 
сократить расходы предприятия и увеличить 
производство новой машиностроительной про-
дукции, а также даст возможность интенсифици-
ровать систему взаимодействия отечественных и 
зарубежных партнеров рынка. Примером также 
является начальный этап формирования станко-
строительных производств на Среднем Урале, 
где были представлены образцы продукции со-
вместных предприятий. Так, на выставке были 
экспонированы станок, произведенный японской 
компанией «Окума» и уральским «Пумори», а 
также станок, выпущенный в сотрудничестве с 
чешским «Варнсдорф» [2]. 

Также на Международном инвестиционном 
форуме «Условия и перспективы создания про-
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изводств металлообрабатывающего оборудо-
вания Российской Федерации» 10 крупнейших 
германских станкостроительных компаний 
приняли участие в подписании протокола о 
намерениях по организации кластеров маши-
ностроительных технологий в российских ре-
гионах. К настоящему времени уже подписаны 
соглашения о создании станкостроительных 
кластеров в Татарстане, Ростовской, Ульянов-
ской и Свердловской областях, в рамках которых 
предусмотрено создание и развитие совместных 
производств с иностранными компаниями из 
Германии, Японии, Италии, Чехии, Швейцарии 
и др. Целью таких проектов является переход от 
просто ввоза иностранными производителями 
машиностроительного оборудования к его про-
изводству на российской территории, а также к 
созданию инновационных изделий, способству-
ющих дальнейшему развитию промышленности 
страны в целом. 

Еще одно направление формирования кла-
стеров – развитие образовательных центров, в 
рамках которых будут осуществляться научно-
исследовательские работы, направленные на 
разработку нового машиностроительного обо-
рудования. В качестве примера назовем деятель-
ность Фонда «Сколково» и Фонда «MoveoTec» 
(входит во французский национальный науч-
но-исследовательский автомобильный кластер 
Moveo), начавших долгосрочное сотрудничество 
в области разработки механизмов совместного 
использования автомобилей и развития дорож-
ных систем, интеллектуальных интермодальных 
транспортных площадок и станций подзарядки 
электрокаров нового поколения [3]. Данными 
организациями в дальнейшем планируется соз-
дание инновационных проектов, нацеленных на 
массовое внедрение электромобилей, а также 
интеллектуальных интермодальных хабов. При 
этом как с российской, так и с французской сто-
роны к работе планируется подключать ученых, 
что, очевидно, должно привлечь корпоративных 
партнеров (таких как, например, энергосетевые 
компании, поставщики энергоресурсов, ма-
лый и средний бизнес, работающий в секторе 
«чистых» технологий в области транспорта). 
Вместе с тем высказывается идея сформиро-
вать инновационно-образовательный кластер 
на базе строительного комплекса Свердловской 
области [2]. При этом достаточно остро стоит 
вопрос повышения значимости инженерных 
специальностей и среднего профессионального 
образования, протекание которого должно идти 
в рамках общей концепции развития промыш-
ленности и экономики регионального кластера. 

Немаловажную роль играет формирование 
отраслевых инжиниринговых центров, услуги 
которых необходимы для создаваемых в рамках 
индустриальных парков производств, в основ-

ном ориентированных на выпуск новых видов 
продукции. Кроме того, инжиниринговые цен-
тры помогут организовывать производственные 
процессы с учетом жизненного цикла продукта, 
что является наиболее прогрессивной моде-
лью построения бизнеса. При этом в России 
планируется создание таких инжиниринговых 
центров в виде центров прототипирования 
(на базе технических вузов). Отметим, что 
разработанная государственная программа 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» имеет целью подгото-
вить подпрограмму по развитию инжиниринга, 
который предполагает формирование заказов на 
машиностроительное оборудование. 

Формирование образовательных и инжи-
ниринговых центров в рамках кластеров способ-
но, по нашему мнению, образовать комплекс-
ный экономический интегратор, позволяющий 
системно развивать машиностроительную от- 
расль.

В качестве еще одного фактора, который, 
полагаем, должен быть обязательно учтен в 
целях развития кластерной политики в России, 
назовем разработку фактически действующих 
и реализуемых нормативных правовых актов, а 
также организацию межотраслевых институтов 
стандартизации, являющихся основой создания 
условий для повышения конкурентоспособно-
сти всех отраслей. 

Важным аспектом, по нашему мнению, яв-
ляется включение в программу развития терри-
ториальных кластеров телекоммуникационных 
компаний, обеспечивающих на должном уровне 
информационно-консультационную поддержку 
всех участников промышленного кластера. 
Создание и развитие единого информационного 
пространства в кластерах позволит повысить 
качество управления экономикой региона, обе-
спечить высокий уровень информативности и 
оперативности принятия решений, осущест-
влять постоянный мониторинг экономического 
состояния кластера на базе передовых информа-
ционных и телекоммуникационных технологий. 

Единое телекоммуникационное простран-
ство в кластерах является важной предпосылкой 
выполнения плана поставок необходимой заказ-
чику обновленной продукции. Это достигается 
за счет того, что машиностроительное пред-
приятие и покупатель согласовывают условия 
разработки и поставки продукции, включая 
новые образцы, и в случае необходимости при-
нимают меры по корректировке планов сбыта 
в связи с изменяющимися условиями потреб-
ления в кратчайшие сроки. В конечном итоге 
установление такой формы сотрудничества (на 
основе кластеризации) способствует развитию 
программы обновления товарного ассортимента 
производителей оборудования, с одной стороны, 
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и получению современного высокотехноло-
гичного оборудования заказчиками, с другой 
стороны [4]. 

В результате установления и развития таких 
хозяйственных связей покупатели и произво-
дители машиностроительного оборудования 
быстрее осваивают выпуск новых видов продук-
ции, проводят совместные мероприятия научно-
технического сотрудничества, направленные на 
решение проблем, от которых зависит дальней-
шее повышение эффективности производства. 
Это позволяет им добиваться уменьшения себе-
стоимости выпускаемой продукции и снижения 
уровня производственных запасов. 

В случае развития такой системы сотруд-
ничества с поддержкой со стороны государства 
будет происходить постоянное расширение и 
обновление ассортимента выпускаемой про-
дукции, а также обеспечиваться согласованность 
предложения и спроса на продукцию. Отметим, 
что обновление товарного ассортимента маши-
ностроительных предприятий достигается за 
счет улучшения различных количественных и 
качественных показателей, что связано с поло-
жительным влиянием установления долгосроч-
ных хозяйственных связей различных субъектов 
рынка. Это обусловлено тем, что благодаря еди-
ному информационно-коммуникационному про-
странству устраняется несогласованность между 
планом обновления товарного ассортимента и 
планом покупки данной продукции заказчиками. 
Тем самым достигается неразрывное единство 
формирования планов обновления промышлен-
ной техники и ее реализации как во времени, 
так и в объеме. При этом создаются условия для 
корректирования планов выпуска современной 
продукции и перестройки производства с уче-
том изменения запросов покупателей. Кроме 
того, такая система взаимодействия позволяет 
достигнуть значительного сокращения числа 
поставщиков одноименной продукции, что дает 
возможность предприятиям сократить издержки 
производства за счет уменьшения разнородности 
применяемых материальных ресурсов различно-
го качества. Вместе с тем все субъекты кластера 
могут на договорной основе реализовывать 
совместные мероприятия, способствующие ре-
шению стоящих перед ними задач. В частности, 
для машиностроительных предприятий могут 
приниматься решения в отношении расширения 
и обновления ассортимента выпускаемой про-
дукции путем внедрения в производство новых, 
более экономичных материалов, совершенство-
вания технологии производства, улучшения 
качества.

Кроме того, в настоящее время для машино-
строительных предприятий весьма актуальным 
является вопрос оценки конкурентоспособности 
предприятия и устойчивости развития на осно-

ве выявления его потенциала, а также степени 
лояльности заказчиков. Комплексное решение 
проблем клиентов, включающее предложение 
наиболее рациональных вариантов удовлетво-
рения потребностей, консультирование по во-
просам конструктивных и эксплуатационных 
особенностей продукции, доставка продукции, 
уже стало неотъемлемым фактором конкурент-
ной борьбы и, безусловно, станет определяющим 
фактором успешного функционирования пред-
приятий в кластерах. В связи с вышесказанным 
следует отметить возрастающую роль внедрения 
клиентоориентированного подхода, то есть ори-
ентации производственного предприятия на под-
держание и укрепление связей с предприятиями 
торговли и заказчиками в целях обеспечения и 
поддержания конкурентоспособности промыш-
ленного предприятия в рамках кластера. Разви-
тие лояльных отношений с предприятиями-за-
казчиками позволяет повышать эффективность 
стратегического планирования, управления 
сбытом и предоставляет возможность выйти на 
новые рынки и занять более устойчивые позиции 
в конкурентной борьбе. Разработка стратегий 
развития на базе построения долгосрочных взаи-
мосвязей с клиентами предполагает проведение 
внутриорганизационных изменений, охватыва-
ющих методы распределения полномочий и мо-
тивации сотрудников, внедрение новых систем 
вознаграждений за результаты деятельности и 
обучения работников и проч.

Между тем направления совершенствова-
ния деятельности предприятия в области сбыта 
и продвижения промышленной продукции 
являются перспективными, способствующими 
поддержанию и повышению его конкуренто-
способности. При этом реализация стратегии, 
направленной  на  формирование  системы 
управления взаимодействием предприятия с 
посредническими организациями, позволяет 
определить потенциал такого взаимодействия, 
то есть целесообразность построения системы 
управления взаимодействием с заказчиками в 
условиях, сложившихся в рамках определенного 
кластера. 

Результаты

Рассматривая возможные направления 
развития промышленных кластеров в России, 
следует, в первую очередь, затронуть вопросы 
существенных инфраструктурных преобразо-
ваний, которые должны найти свое отражение 
в создании специальных институтов развития, 
имеющих в качестве своей основной цели 
решение системных проблем экономического 
роста кластеров. Функционирование таких ин-
ститутов, на наш взгляд, должно иметь в своей 
основе систему стратегического управления 
кластерами, направленную на согласование 
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инфраструктурных составляющих: бюджетной, 
инновационной, структурной, образовательной, 
научной, социальной, технической и других 
политик.

Важной предпосылкой развития россий-
ских кластеров может стать их формирование 
и развитие на базе государственно-частного 
партнерства, являющегося в настоящее время 
платформой для функционирования, например, 
индустриальных парков. Данная форма способ-
ствует снижению инвестиционных и предприни-
мательских рисков, где органы государственной 
власти являются фактически гарантом возврата 
инвестиций, а частный сектор – основным источ-
ником финансовых вложений [5]. В то же время 
дополнительными источниками финансирова-
ния промышленных кластеров на федеральном 
уровне могут быть, скажем, Инвестиционный 
фонд РФ, ОАО «Российская венчурная компа-
ния», РОСНАНО и др. В свою очередь, средства 
регионального бюджета могут быть привлечены 
к развитию социальной и коммунальной инфра-
структуры проектов. Вместе с тем кооперация 
частного бизнеса с государственным сектором 
позволяет иметь подготовленные территории 
с действующей транспортной, технико-техно-
логической, инженерной инфраструктурой, а 
также возможность получения налоговых льгот, 
кредитов, грантов, информационно-консульта-
ционных услуг для более динамичного развития 
кластерной политики.

Еще одним немаловажным фактором в раз-
витии промышленных кластеров в России яв-
ляется активное привлечение в инновационную 
сферу высококонкурентных инвестиционных 
проектов, то есть создание инфраструктуры, 
соединяющей инвестиционные ресурса региона, 
на территории которого функционирует кластер, 
с инновационными потоками в рамках планиру-
емых к реализации бизнес-проектов. 

Отметим также, что крайне существенным 
аспектом поступательного развития кластеров в 
настоящее время является создание действенных 
нормативных правовых актов, составляющих 
законодательную базу, регламентирующую 
особенности взаимодействия всех субъектов 
промышленного кластера. 

В настоящее время российская экономика 
находится на этапе нового индустриального 
цикла, который приведет к реструктуризации 
всей структуры отраслей промышленности. В 
качестве основных направлений трансформации 
можно выделить следующие. 

1. Современная экономика переходит к 
управлению жизненным циклом продукта, ког-
да на этапе разработки изделия закладываются 
ключевые параметры и расходы, связанные с 
обслуживанием, а впоследствии – с выведением 
продукта из эксплуатации. 

2. Процесс создания нового оборудования 
будет осуществляться на базе программных 
технологий и компьютерного моделирования. 
Фактически речь идет о полной автоматизации 
всех процессов проектирования и инжиниринга 
в промышленном секторе. 

3. Использование современных производств 
и материалов нового поколения. В настоящее 
время прослеживается тенденция ко все больше-
му распространению идеи создания материалов 
под определенное инновационное изделие.

4. Развертывание промышленной инфра-
структуры нового типа, так называемых «умных 
сред» («умные» дороги, «умные» сети, «умные» 
производства). В качестве одного из важнейших 
векторов развития отечественной промышлен-
ности выступает внедрение прорывных, ре-
сурсосберегающих, экологически безопасных 
промышленных технологий для производства 
конкурентоспособной наукоемкой продукции. 
Достижение данной цели возможно благодаря 
созданию новых передовых технологий и обо-
рудования, экспериментальных линий, демон-
страционных установок и опытных образцов, 
подтверждающих готовность технологических 
решений к промышленной реализации.

5. Формирование  целостной  системы 
прогнозирования, ориентированной на обе-
спечение перспективных потребностей про-
мышленных предприятий с учетом развития 
производственных технологий. Для этих целей 
предполагается реализация мероприятий по 
развитию национальной инновационной систе-
мы, увязка их с формируемыми технологиче-
скими платформами и пилотными проектами 
инновационных региональных кластеров.

В заключение отметим, что дальнейшее 
развитие кластеров, по нашему мнению, будет 
осуществляться в направлении инжиниринга 
машиностроительных технологий, производ-
ства нового современного оборудования, от-
вечающего требованиям рынка, в совместном 
участии машиностроительных предприятий с 
исследовательскими организациями региона, 
проектировании современных машинострои-
тельных производств, подготовке грамотных 
специалистов в данной сфере деятельности, 
развитии механизма взаимодействия с заказ-
чиками и др. 
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Introduction. At present, the Russian in the formation of industrial clusters, the first priority is to develop machine-building enterprises 
of new skills and the development of internal capabilities that impact, ultimately, on the development of the entire regional economy. 
The paper presents an integrated approach to the optimization of economic relations of industrial enterprises, clusters, and presented 
directions of cluster economy as a whole. Methods. The main methods of development of clusters as a whole, and their constituent 
industries, is, first of all, the assessment of sustainable development by identifying potential indicators of business activity of enterprises 
cluster analysis of the readiness of enterprises to the development and production of innovative products, the level of upgrade the product 
range, as well as the development of methods and criteria for evaluation of market loyalty to the system of their interaction. Results. 
The results identify the main factors influencing the region’s economic performance, as well as analysis of the functioning of the pres-
ent system of cluster structures is the choice of vectors forming a flexible, adaptive and most importantly, a highly efficient mechanism 
for the development of industrial clusters in Russia aimed at creating innovative competitive products, for the growth of the economy.
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В. А. Баученков. Сущностные характеристики интеллектуально-информационного капитала

Введение. Современный этап развития экономики пред-
полагает, что во всех сферах хозяйственной деятельности 
человека информация и знания образуют новый «специфи-
ческий» ресурс – интеллектуально-информационный капи-
тал, который в соединении с высококачественной рабочей 
силой служит источником роста производительности и кон-
курентоспособности, как на микро-, так и на макроуровне. 
Методы. Развитие методологии исследования интеллекту-
ально-информационного капитала предполагает применение 
методов комплексного и системного подхода, отражающего 
многоуровневый анализ исследуемого предмета. В частности, 
предлагается рассмотрение проблем формирования интел-
лектуально-информационного капитала на индивидуальном 
и корпоративном уровнях. Результаты. Интеллектуально-
информационный капитал представляет собой совокупность 
возобновляемых в процессе накопления знаний информа-
ционных ресурсов, обладающих потребительной и коммер-
ческой ценностью, выступающих одновременно как капита-
лизируемый запас и поток, приносящих в процессе своего 
вовлечения в экономический оборот доход субъекту эконо-
мической деятельности. Способность экономики к эффектив-
ному воспроизводству интеллектуально-информационного 
капитала определяется, в первую очередь, повышением об-
разовательно-квалификационного уровня трудовых ресурсов, 
ростом инвестиционных расходов, направляемых на данные 
цели, созданием профессиональных и социальных условий 
для наиболее полной реализации творческого потенциала, 
включая адекватность доходов индивидуума, необходимых 
для поддержания воспроизводственных процессов на данном 
уровне. Решающим фактором воспроизводства корпоратив-
ного интеллектуально-информационного капитала является 
формирование качественной системы управления капиталом 
предприятия (организации), ориентированной на развитие его 
специфических форм, применение технологий работы со зна-
ниями, обеспечивающих возможности объединения накоплен-
ного компаниями практического опыта и технологий.
Ключевые слова: информационное общество, информация, 
интеллектуально-информационный капитал, воспроизводство 
капитала, творческий потенциал, структурный капитал, орга-
низационный капитал.

Введение

Современный этап социально-экономиче-
ского развития общества все чаще отождествля-
ется с понятием «информационное общество». 
Сегодня процессы производства, распростра-
нения и потребления информации оказывают 
огромное влияние на все сферы хозяйственной 

деятельности. Информация превращается в 
специфический экономический ресурс, обеспе-
чивающий эффективное использование природ-
ных ресурсов, труда и капитала, раскрывающий 
новые возможности для производственной, 
экономической и финансовой деятельности. 

В развитии концепции информационного 
общества длительное время доминировал техни-
ческий подход (Ф. Махлуп, И. Масуда, Д. Белл, 
Х. Кибиридж, М. Кастельс и др.). Разумеется, 
технологизацию информационных процессов 
обусловили объективные причины, поскольку 
именно появление современных средств нако-
пления, кодирования и передачи информации 
существенно расширило интерес ученых в 
данной области, предопределив основное на-
правление исследований.

В то же время следует отметить, что инфор-
мационный бум, обусловивший место информа-
ции в ряду факторов производства, выявил су-
щественную проблему, связанную с развитием 
экономических отношений, определяющих меру 
участия человека в информационных процессах. 
Так, уже в работах Э. Тоффлера, М. Маклюэна, 
У. Мартина отмечается, что развитие информа-
ционной сферы оказывает существенное влия-
ние на формирование социально-экономической 
основы современного общества. С нашей точки 
зрения, именно этот аспект должен найти свое 
отражение в дальнейших экономических ис-
следованиях. 

В современной экономике информация яв-
ляется не только специфическим ресурсом, но 
и воплощается в относительно новых функцио-
нальных формах капитала, таких как интеллек-
туальный капитал, информационный капитал, 
бренд-капитал и другие, которые выражаются в 
нематериальных активах, определяя эффектив-
ность экономического развития как на микро-, 
так и на макроуровне [1, с. 70].

Развитие специфических форм капитала 
в современной экономике требует, в свою 
очередь, качественного анализа процессов его 
формирования, распределения и использова-
ния. Объективной необходимостью в данных 
условиях является развитие методологии вос-
производства интеллектуально-информаци-
онного капитала, обеспечивающего не только 
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накопление знаний и информации, но и регули-
рование социально-экономических отношений 
в процессе их трансформации в капитальные 
ресурсы общества.

Методы

Категория «капитал» была, есть и будет 
ключевой категорией экономической теории, 
рассмотрение которой предполагает нали-
чие многоаспектного анализа, основанного 
на использовании совокупности методов и 
инструментов, предлагаемых различными на-
правлениями экономической мысли [1, с. 47]. 
Основу данной методологии, на наш взгляд, 
составляет применение методов комплексного 
и системного подхода, поскольку именно они 
в сочетании с методологией диалектического 
анализа предоставляют необходимый для ис-
следования инструментарий.

Информационные ресурсы не существуют 
сами по себе. В них в разных формах представ-
лена информация, которой обладали люди, соз-
дававшие их. Существует два источника такой 
информации: рассеянные в обществе знания, 
которыми обладают отдельные люди, и знания, 
подготовленные людьми для социального ис-
пользования в обществе и зафиксированные на 
материальном носителе, конкретных средствах 
труда, товарах, технологиях. По сути, это ове-
ществленные знания, которые в процессе своей 
коммерциализации приобретают не только по-
требительную, но и коммерческую ценность, 
обусловленную величиной потенциальных до-
ходов собственников данных ресурсов.

Таким образом, интеллектуально-информа-
ционный капитал (ИИК), с нашей точки зрения, 
представляет собой совокупность возобновляе-
мых в процессе накопления знаний информаци-
онных ресурсов, обладающих потребительной 
и коммерческой ценностью, выступающих 
одновременно как капитализируемый запас и 
поток, приносящих в процессе своего вовле-
чения в экономический оборот доход субъекту 
экономической деятельности. При этом под 
экономическим субъектом может пониматься 
как отдельный индивид или их совокупность, 
так и организация, предприятие, государство.

Как экономическая категория интеллекту-
ально-информационный капитал представляет 
собой отношения между экономическими субъ-
ектами по поводу рационального использования 
совокупности накопленных интеллектуальных 
активов, закрепляемых правом интеллектуаль-
ной собственности, а также специфических 
информационных ресурсов невещественного 
свойства, воспроизводящихся в рамках эконо-
мической системы, участвующей в создании 
конкретных полезностей (товаров, услуг) или 
хозяйственных условий и формирующей не-

обходимый доход на основе обособленного 
экономического интереса.

С нашей точки зрения, данное определение 
выражает сущностные характеристики интел-
лектуально-информационного капитала, как 
капитала-функции, так и капитала-собствен-
ности, которые в реальной экономике зачастую 
противоречивы и разнонаправлены.

Следует отметить тот факт, что, несмотря 
на видимую поверхностно целевую разнона-
правленность, существенна общая задача – не-
возможно получение дохода без эффективной 
отдачи производства, которую в современной 
экономике нельзя представить без осуществле-
ния процесса расширенного воспроизводства. 

В современных условиях и на ближайшее 
будущее ИИК выступает как единственный 
фактор, развитие которого имеет достаточно 
обширный потенциал как по качественно-коли-
чественным параметрам, так и по временным. 
Уникальность данного ресурса заключается в 
том, что его ценность увеличивается и накапли-
вается по мере использования («возрастающий 
эффект масштаба»), а сам он способен много-
кратно использоваться без уменьшения своей 
полезности. 

Следует признать, что специфика интеллек-
туально-информационного капитала как особой 
формы капитала предъявляет определенные 
методические требования к анализу условий и 
факторов его воспроизводства.

С одной стороны, интеллектуально-инфор-
мационный капитал по форме воспроизводства 
«проходит» те же классические стадии эконо-
мического оборота, что и материальные формы 
капитала. И в том, и в другом случае мы имеем 
дело с долгосрочным расходованием средств 
(инвестированием) с целью создания некоторых 
факторов, могущих в перспективе принести отда-
чу от вложенных средств. Применение интеллек-
туально-информационного капитала, так же как и 
использование вещественного, приносит эффект, 
превышающий объем затрат на его создание.

Однако сама структура ИИК предполагает 
многоуровневый подход к анализу воспроизвод-
ственных процессов.

Так, С. А. Дятлов отмечал, что в совре-
менных условиях комплекс производительных 
способностей и потребностей человека, харак-
терных для постиндустриальной стадии раз-
вития общества и функционирующих в форме 
человеческого капитала, постепенно транс-
формируется в комплекс информационных спо-
собностей и потребностей с преимущественно 
информационной экономикой и функциониру-
ющих в форме человеческих информационных 
ресурсов [2, с. 500]. 

Индивидуальным интеллектуально-инфор-
мационным капиталом в современных условиях 
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могут обладать люди любых профессий. Но 
посвятить себя научной или какой-либо другой 
интеллектуальной деятельности они решают 
только тогда, когда могут ожидать от этого 
выгоду, как денежную, так и морально-психо-
логическую, превосходящую выгоду простых 
носителей рабочей силы.

Следует отметить, что процесс формиро-
вания индивидуального интеллектуально-ин-
формационного капитала должен определяться, 
в первую очередь, совокупностью следующих 
условий и факторов:

1) способности человека к творческой де-
ятельности, как и живой труд вообще, служат 
необходимым условием производительного 
использования капитала, формируя в данной 
системе капитала некий интеллектуально-ин-
формационный центр, охватывающий постепен-
но всю совокупность факторов производства, 
распределения, обмена и потребления; 

2) накопление ИИК осуществляется в про-
цессе обучения и/или накопления работником 
хозяйственного опыта. Если данный процесс 
осуществляется непрерывно, то по мере исполь-
зования интеллектуально-информационного 
капитала его качественные и количественные 
(качество, объем, ценность) характеристики 
улучшаются и увеличиваются;

3) цикл инвестирования средств растяги-
вается на весь период активной жизни человека 
(непрерывное образование, обмен знаниями 
и информацией, совершенствование своих 
способностей). С другой стороны, интеллек-
туально-информационный капитал подвержен 
моральному износу, который определяется в 
первую очередь степенью устаревания знаний;

4) индивидуальный интеллектуально-
информационный капитал нельзя приобрести 
путем простой покупки, например, услуг 
образования. Содержание инвестиционного 
процесса – это не просто вложение средств и 
ресурсов (семьей, фирмой, государством), а 
осознанная и целенаправленная деятельность 
самого носителя этих качеств. ИИК создается 
как в общественном секторе экономики посред-
ством рыночного механизма, так и в личном, в 
том смысле, что затраты труда и усилий по само-
развитию и самосовершенствованию играют ре-
шающую роль в этом процессе. Но эти затраты 
неизбежно включаются затем в общественные 
затраты, как движение всего воспроизводствен-
ного процесса, ибо накопленный запас знаний, 
умений и иных производственных качеств чело-
века может быть реализован и может получить 
оценку только в обществе посредством активной 
деятельности их обладателя;

5) как правило, доход от использования 
интеллектуально-информационного капитала 
принимает специфический вид интеллектуаль-

но-информационной ренты, распределяемой на 
потребление (воспроизводственная функция) и 
непосредственный доход;

6) не всякие инвестиции в человека могут 
быть признаны вложениями в интеллектуально-
информационный капитал, а лишь те, которые 
общественно целесообразны и экономически 
эффективны;

7) отдача от инвестиций в ИИК непосред-
ственно зависит от продолжительности трудо-
способного периода его носителя. Чем раньше 
делаются вложения в человека, тем быстрее они 
начинают давать отдачу;

8) использование индивидуального интел-
лектуально-информационного капитала всегда 
контролируется самим индивидом независимо 
от источника инвестиций на его развитие. То 
есть функционирование ИИК, степень отдачи 
от его применения обусловлены свободным 
волеизъявлением субъекта, его индивидуаль-
ными интересами и предпочтениями, его ма-
териальной и моральной заинтересованностью, 
ответственностью, мировоззрением и общим 
уровнем культуры, в том числе и экономиче-
ской;

9) по сравнению с инвестициями в иные 
различные формы капитала инвестиции в ин-
теллектуальный капитал являются наиболее 
выгодными как с точки зрения отдельного ин-
дивида, так и точки зрения всего общества. Так, 
Дж. Гэлбрейт отмечал, что «доллар, вложенный 
в интеллект человека, часто приносит больший 
прирост национального дохода, чем доллар, 
вложенный в железные дороги, плотины, ма-
шины и другие капитальные блага. Образование 
становится высокопроизводительной формой 
капитальных вложений» [3, с. 49].

Организационной формой формирования 
интеллектуально-информационного капитала в 
общественном воспроизводственном процессе 
выступает предприятие (организация).

Анализируя стоимость любого бизнеса, 
можно выделить три основные составляющие, 
генерирующие стоимость: материальная состав-
ляющая (материальные активы); финансовая со-
ставляющая (финансовые активы); неосязаемая 
(интеллектуальная) составляющая (неосязаемые 
активы).

В декабре 2007 г. принято Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007), согласно которому 
были выделены условия принятия к бухгал-
терскому учету нематериальных активов. К 
нематериальным активам относятся, например, 
произведения науки, литературы и искусства; 
программы для электронных вычислительных 
машин; изобретения; полезные модели; селек-
ционные достижения; секреты производства 
(ноу-хау); товарные знаки и знаки обслужива-
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При анализе основных структурных эле-
ментов капитала любой организации (компании, 
фирмы) в качестве основных его составляющих 
можно выделить следующие формы: материаль-
ный капитал, человеческий капитал, структур-
ный капитал, клиентский капитал.

Среди всех ресурсов в современных усло-
виях наиболее значимым является структурный 
капитал, позволяющий комбинировать финан-
сы, материальные и интеллектуальные ресурсы 
для получения прибыли. Структурный капитал 
включает в себя не только накапливаемые, 
возобновляемые и ликвидные информацион-
ные ресурсы (информационный капитал), но 
и способность компании к организационному 
воплощению бизнес-идей в реальные бизнес-
процессы (организационный капитал).

Организационный капитал является специ-
фическим для конкретной организации, отражая 
накопленные ею суммарные знания и человече-
ский капитал.

Характерной особенностью структуры 
капитала современной организации выступает 
преобладающее значение информационно-ин-
теллектуального капитала, воплощающего в 
себе нематериальные активы, созданные чело-
веческими умами и информационными техно-
логиями, где знание хранится, преобразуется и 
используется.

При этом в структуре непосредственно 
информационного капитала, при самом общем 
подходе, представляется целесообразным вы-
делять три следующие важнейшие составные 
части: 

– непосредственно информационный про-
дукт;

– средства хранения, тиражирования, рас-
пространения информации; 

– фактические и потенциальные произ-
водители информационного продукта, то есть 
непосредственные разработчики информации 
(человеческий капитал).

ния. В составе нематериальных активов учи-
тывается также деловая репутация, возникшая 
в связи с приобретением предприятия как 
имущественного комплекса (в целом или его 
части).

Однако, с нашей точки зрения, современ-
ное понятие нематериальных активов должно 
трактоваться несколько шире, а структура со-
временного предприятия (организации) может 
принимать следующий вид (рисунок).

Основные формы капитала современной организации

–

Собственность организации

Неотделимая от личности собственность работника 
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В структуре информационно-интеллекту-
ального капитала источники и разработчики 
информации являются фундаментальной, базовой 
составляющей.

Под «человеческим капиталом» подразуме-
ваются совокупные знания, навыки и творческие 
способности сотрудников предприятия, менталитет 
персонала, традиции самой фирмы, архитектуры и 
взаимосвязи внутри фирмы. Базой формирования 
человеческого капитала организации выступают 
индивидуальные качества персонала. Именно на 
этой основе и благодаря ей формируются струк-
турный и клиентский капитал, подтверждаемый 
современными формами в виде патентов, лицен-
зий, ноу-хау, моделей, программ и т.п.

Не менее важной формой капитала совре-
менной организации является клиентский ка-
питал. Именно на этот вид активов возлагается 
задача обработки релевантной информации, по-
зволяющей правильно прогнозировать будущий 
платежеспособный спрос и подстраивать под 
него организационную и финансовую структуру 
любых организаций, ориентированных на полу-
чение прибыли.

Как уже отмечалось выше, люди являются 
важнейшим источником знаний, формирующих 
нематериальные активы современной компании. 
Создаваемые человеческим ресурсом знания и 
навыки трансформируются в капитал компании по-
средством технологий. Причем речь идет не только 
о коммуникативных и информационных техноло-
гиях, но и о технологиях работы со знаниями. 

Выделяют три класса технологий работы со 
знаниями: технологии, направленные на создание 
знаний путем обработки и анализа информации; 
технологии, направленные на открытие и ис-
следование знаний путем извлечения знаний из 
новых источников знаний; технологии, направ-
ленные на распространение знаний в рамках 
системы или сети [4].

Результаты

Таким образом, процесс эффективного фор-
мирования интеллектуально-информационного 
капитала определяется условиями, способству-
ющими, во-первых, развитию индивидуального 
интеллектуально-информационного капитала и, 
во-вторых, качественному воспроизводству интел-
лектуально-информационного капитала фирмы.

Решение первой задачи определяется, в 
первую очередь, повышением образовательно-

квалификационного уровня трудовых ресурсов, 
ростом инвестиционных расходов, направляемых 
на данные цели, созданием профессиональных и 
социальных условий для наиболее полной реали-
зации творческого потенциала, включая адекват-
ность доходов индивидуума, необходимых для 
поддержания воспроизводственных процессов на 
данном уровне. Немаловажным фактором явля-
ется также расширение информационного поля, 
предоставляющего условия для включения эконо-
мических субъектов в коммуникативный процесс, 
в целях приращения знаний и последующего их 
использования в процессе своей экономической 
деятельности.

Реализация второй задачи предполагает 
формирование качественной системы управления 
капиталом предприятия (организации), ориенти-
рованной на развитие его специфических форм, 
применение технологий работы со знаниями, 
обеспечивающих возможности объединения на-
копленного компаниями практического опыта и 
технологий, системное объединение участников 
сотрудничества, гибкость бизнеса и восприимчи-
вость к запросам клиентов, снижение издержек 
и повышение конкурентоспособности компании. 

Современная парадигма информационного 
общества должна опираться, прежде всего, на 
создание эффективной системы свободного вза-
имодействия всех заинтересованных субъектов в 
информационном пространстве. Данная система, 
в свою очередь, должна предполагать социальный 
контроль и управление по рыночной схеме на 
основе совместно выработанных правил и зако-
нов информационного обмена, преследующих, 
главным образом, реализацию общественных 
интересов и целей.
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Introduction. Modern stage of development of the economy suggests that in all spheres of human activity information and knowledge form 
the new «specific» resource – intellectual-information capital, which in conjunction with the high-quality labor force, is the source of produc-
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tivity growth and competitiveness, both at the micro and macro level. Methods. Development of methodology of research of intellectual-
informational capital involves the application of methods of complex and system approach, reflecting the multi-level analysis of the investigated 
object. In particular, it is proposed consideration of problems of formation of the intellectual-information capital at the individual and corporate 
levels. Results. Intellectual and information-in capital represents the complex of regenerative in the process of accumulation of knowledge 
information resources, with consumer and commercial value, acting simultaneously as capitalized stock and flow, generating in the process 
of its involvement in the economic turnover of income subject of economic activity. The ability of the economy to effective reproduction of 
intellectual-information capital is determined primarily by the increase of the educational-qualification level of labour resources, growth of 
investment expenditures, allocated for these purposes, the creation of professional and social conditions for realization of creative potential, 
including the adequacy of income of the individual is required to maintain reproduction processes on this level. The decisive factor in the 
reproduction of the corporate intellectual-information capital is the formation of the quality management system of the enterprise (organization)
focused on the development of specific forms, the application of technologies of work with knowledge, providing the possibility of combining 
the accumulated companies practices and technologies.
Key words: information society, information, intellectual and information capital, reproduction of capital, creativity, structural capital, orga-
nizational capital.
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Введение. Механизм осуществления неоиндустриализации 
экономики – предмет исследования экономической науки. В 
силу не столь продолжительного времени исследования про-
блем неоиндустриализации и сложности современной эконо-
мической ситуации, изменений законодательства, становления 
новой экономической политики серьезного изучения требует 
проблема создания эффективного механизма осуществления 
процесса неоиндустриализации российской экономики, а так-
же выделения и задействования факторов его использования. 
Теоретический анализ. В статье исследуется содержание 
механизма осуществления неоиндустриализации экономики. 
Оно может быть построено на сформировавшихся в экономиче-
ской науке методологических подходах к анализу хозяйствен-
ного механизма и с учетом методологии анализа процесса нео-
индустриализации. Обсуждение результатов. Результатом 
разработанной автором проблемы механизма неоиндустриали-
зации стало толкование понятия механизма неоиндустриализа-
ции, выделение его составных элементов, раскрытие конкрет-
ных результатов их взаимодействия, обоснование сущности и 
его общественного предназначения, проанализирована роль 
данного механизма в формировании технотронных произво-

дительных сил и в переходе российской экономики к новому 
технологическому укладу. 
Ключевые слова: неоиндустриализация, механизм неоинду-
стриализации, инновационное воспроизводство, хозяйствен-
ный механизм, новый технологический уклад, технотронные 
производительные силы, экономическая система.

Введение

В экономической литературе есть обосно-
вание процесса неоиндустриализации через 
интеграцию предприятий различных отраслей, 
создание межотраслевых корпораций интегри-
рованного типа, когда предприятия, входящие 
в их структуру, получают реальный доступ к 
современным промышленным и финансовым 
технологиям. Не менее интересными являются 
объяснения неоиндустриализации экономики 
через активизацию инвестиционной и иннова-
ционной деятельности на основе опережающего 
развития нового технологического уклада. При 
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этом исследовались взаимодействия между госу-
дарством, хозяйствующими и институциональ-
ными субъектами, а механизм осуществления 
рассматривался лишь в плане участия государ-
ства в регулировании этих процессов, в поиске 
мер и стимулов их активизации. 

Даже самый общий анализ имеющейся 
литературы по неоиндустриализации позволяет 
сделать вывод о том, что вопрос о механизме 
ее осуществления требует дополнительного 
уточнения ряда проблем, серьезного обосно-
вания и исследования. Пока не ясно, как будет 
решаться вопрос с собственностью, хотя стало 
очевидным, что при существующих отношениях 
собственности о прогрессивной трансформации 
экономической системы говорить не приходится. 
Не обозначили себя и не стали реальностью инте-
грированные цепочки производства наукоемкой 
продукции конечного спроса с высокой добав-
ленной стоимостью. Не выработан алгоритм 
перехода на неоиндустриальный этап развития. 
Требуются обоснования задействования стиму-
лов и мотиваций инновационной деятельности 
участников процесса неоиндустриализации, вза-
имодействия и направлений действия факторов 
экономического роста в направлении развития 
неоиндустриальных технологий. 

Теоретический анализ

Мы будем исходить из того, что неоинду-
стриализация – это сложный экономический 
процесс, поэтому и реализация этого процесса 
совершается на основе механизма, представля-
ющего собой сложное экономическое явление. 
Как экономическое явление механизм неоинду-
стриализации – это постоянно действующий ме-
ханизм во времени и пространстве. Через него и 
благодаря ему государство направляет процессы 
новой индустриализации и создает условия для 
более эффективного их осуществления. 

Этот механизм выступает элементом хозяй-
ственного механизма, а потому реализуется он в 
ходе хозяйственной деятельности государствен-
ных институтов и хозяйствующих субъектов. 
Кроме того, механизм неоиндустриализации 
реализуется как механизм, обеспечивающий 
воспроизводство производительных сил и про-
изводственных отношений на новом, более высо-
ком уровне развития. Поэтому анализ механизма 
неоиндустриализации целесообразнее вести на 
основе критерия хозяйственной и воспроизвод-
ственной целесообразности [1]. 

«Хозяйственность» и «воспроизводствен-
ность» этому механизму придает ряд обстоя-
тельств: 

– первое обстоятельство состоит в том, 
что участники процесса неоиндустриализации 
реализуют свои функции в социально-экономи-
ческой системе как хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие процесс воспроизводства ос-
новного и оборотного капитала; 

– второе – механизм неоиндустриализации 
есть механизм реализации хозяйственных ре-
шений субъектов, связанных с обновлением и 
модернизацией производства и направленных на 
достижение хозяйственных целей (производство 
новой продукции на основе новых технологий, 
что включает соответствующее потребление 
ресурсов и получение результатов); 

– третье – механизм неоиндустриализации 
есть организация формирования и воспроизве-
дения производительных сил общества нового 
технологического уклада и стимулирование их 
эффективного использования, что в принципе 
составляет внутренний момент хозяйствования, 
его содержательный смысл; 

– четвертое – механизм неоиндустриализа-
ции есть механизм формирующий, организую-
щий, управляющий, воспроизводящий систему, 
в которой «господствуют» знания, инновации, 
интеллектуальный труд;

– пятое – механизм неоиндустриализации 
есть элемент хозяйственного механизма, через 
который реализуется закон вертикальной инте-
грации, согласно которому извлечение прибыли 
допускается из конечного обрабатывающего 
производства.

В силу этих обстоятельств механизм нео-
индустриализации является по своей основе и 
характеру хозяйственным, а по логике действия 
воспроизводственным, потому функционирует в 
структуре хозяйственного механизма как его эле-
мент, а по сути, становится главным элементом 
хозяйственного механизма, подчиняющим себе 
функционирование всех других его составных 
частей. Можно допустить, что хозяйственный 
механизм социально-экономической системы 
в силу надобности постоянного поддержания 
процесса формирования производительных сил 
на уровне нового знания и новых технических 
и технологических открытий может и должен 
приобретать качества и свойства механизма, под-
держивающего индустриализацию постоянно, то 
есть механизма новой индустриализации.

Основываясь на этих общих выводах, можно 
утверждать, что механизм неоиндустриализации 
как элемент хозяйственного механизма принад-
лежит экономической системе, ею порожден на 
этапе инновационного скачка в новый техноло-
гический уклад и ею определяется. 

Механизм неоиндустриализации предстает 
как взаимодействие организационно-хозяйствен-
ных форм, методов управления инновационной 
деятельностью, инструментов стимулирования 
и использования ее результатов, условий при-
нятия инновационных решений. Благодаря этому 
взаимодействию данный механизм обеспечивает 
переход к новому типу экономического роста 
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и имеет следующую поэлементную структуру: 
инструменты стимулирования процесса неоин-
дустриализации; методы управления процессом 
неоиндустриализации; новые организационно-
хозяйственные формы; заинтересованность и 
ответственность субъектов за процессы нео-
индустриализации. Перечисленные элементы 
механизма неоиндустриализации сами имеют 
содержательные составляющие, что в конечном 
итоге способствует появлению новых элемен-
тов механизма, усложняет их взаимодействие, 
усиливает синергетический эффект этого взаи-
модействия. 

Накопление знаний и трудового опыта 
всегда вело к инновационным переменам в 
социально-экономическом обустройстве обще-
ства. Вместе с этим менялось и восприятие этих 
перемен. Постепенно складывалась экономи-
ческая философия, опирающаяся на принцип 
применения научных новшеств, их внедрение 
в конкретную практику в качестве инструмента 
улучшения условий и повышения качества жизни 
населения, рос та производительности труда и 
ресурсоотдачи. Приложение такой философии 
к экономике, стоящей перед выбором пути раз-
вития, фактически послужило выработке нового 
государственного курса – курса на формирование 
и использование наиболее действенных элемен-
тов механизма неоиндустриализации экономики.

Сущность механизма неоиндустриализации 
состоит во взаимодействии его элементов, ко-
торое предстает как адекватно осуществляемое 
соотношение функционирующих экономических 
отношений и устанавливаемых государствен-
ными институтами норм и правил (форм эко-
номических связей) их реализации, способное 
обеспечить создание добавленной стоимости, 
достаточной для постоянного обновления на-
укоемкого оборудования и расширенного его вос-
производства, функционирование оптимальных 
форм организации ее движения и присвоения. 

От того, как этот механизм функционирует, 
насколько он реален и результативен, зависит со-
стояние экономической системы, ее способность 
к эффективному техническому и технологиче-
скому обновлению. Механизм новой индустри-
ализации есть механизм, посредством которого: 

– создаются условия для полной автоматиза-
ции и компьютеризации производительных сил 
отечественного народного хозяйства, с интен-
сивным замещением трудоемкого производства 
наукоемким и машиноемким;

– обеспечивается реализация оптимального 
способа формирования новой экономической 
системы, гарантирующей решение масштабных 
задач неоиндустриального прорыва к высшей 
стадии развития.

Важнейшее предназначение механизма но- 
вой индустриализации состоит в том, что в 

про цессе его функционирования совершается 
пе реход к новому технологическому укладу. 
Возникает феномен инновации, а вместе с ним 
и феномен конечной прибыли интегрированных 
межотраслевых комплексов. Интегрированные 
субъекты осуществляют свою деятельность (ин-
тегрированное воспроизводство за счет новых 
открытий, изобретений, технологий, творческого 
труда, инновационного капитала) ради получения 
результата – большей прибыли из конечного об-
рабатывающего производства. Самовозрастание 
интегрированного капитала становится уже не 
просто вложением его в дело, а авансированием 
в добывающие, промежуточные и обрабатываю-
щие производства в пользу ожидаемого дохода. 
Такое движение интегрированного капитала 
обеспечивает инновационное воспроизводство, 
нацеленное на конечный результат.

На механизм неоиндустриализации вы-
падает главная «обязанность» организовать 
хозяйственную систему, обеспечить ресурсами 
расширенное воспроизводство материальных 
благ и услуг, да и сама система выступает 
его функцией. Стало быть, именно функци-
онирующий механизм неоиндустриализации 
способствует формированию составляющих 
ее необходимых процессов и созданию между 
ними взаимозависимостей. Такой действенный 
механизм организует конкретные процессы, 
через которые в обществе и совершается форми-
рование новых производств, их структуризация, 
процессы приспособления, изменчивости и раз-
вития, созидания и разрушения, противоречия. 

К таким процессам можно отнести: 
– формирующееся многообразие техноло-

гических укладов; 
– активизация инвестиционной и инноваци-

онной деятельности;
– формирование новых производственно-

технологических комплексов; 
– создание системы стратегического пла-

нирования; 
– активная промышленная политика, стиму-

лирующая «точки роста»; 
– поддержание макроэкономических усло-

вий устойчивого развития и т.д.
Практическое действие механизма неоин-

дустриализации есть всестороннее использо-
вание главного предназначения государства: 
планирования, управления, регулирования. 
Осуществляя планирование, управление, регу-
лирование, государство создает благоприятные 
экономические условия для инновационной 
деятельности через налоговую и амортизаци-
онную политику; через систему подготовки 
и переподготовки кадров; через научно-тех-
нологические комплексы и технопарки; через 
совершенствование залогового кредитования 
субъектов, финансового лизинга движимого 
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и недвижимого имущества; через проведение 
переоценки основных фондов в соответствие с 
темпами инфляции; через создание и развитие 
сети информационно-аналитических центров, 
осуществляющих проведение рейтингов и 
рейтинговых оценок субъектов инновационной 
деятельности, и др. 

Адекватность и эффективность осущест-
вления механизма определяется тем, насколько 
предпринимаемые меры со стороны государства 
соответствуют отношениям, в которые оно, в 
лице специальных экономических и правовых 
институтов, как хозяйствующий субъект вступа-
ет (производственные отношения и отношения 
продуктообмена, отношения воздействия и вза-
имодействия с инновационными субъектами). 

В структуру механизма неоиндустриализа-
ции входят следующие группы факторов: 

– экономически предопределяющих за-
интересованность хозяйствующих субъектов в 
использовании конкурентных рычагов в макси-
мизации прибыли, способов снижения издержек 
и повышения отдачи от используемых ресурсов, 
способов обновления основных фондов и уве-
личения оборотных средств, интеграции и спе-
циализации; финансовые, денежно-кредитные, 
инвестиционные, налоговые факторы мотивации 
и стимулирования инновационной деятельности 
хозяйственных субъектов; 

– политически обеспечивающих системную 
инновационную направленность экономики на 
установление запретов на внеэкономический пе-
редел собственности в пользу компрадорского и 
неразрывно с ним связанного зарубежного капи-
тала; введение в действие налогового механизма 
национализации значительной части природной 
ренты, прежде целиком присваиваемой компра-
дорским капиталом; введение законодательных 
норм, регулирующих экспорт топливно-энер-
гетических ресурсов в общегосударственных 
интересах; установление правил формирования 
валютных резервов страны; регулирование госу-
дарственной части внешнего долга; обеспечение 
суверенитета и экономической самостоятельно-
сти России; формирование каналов повышения 
внутренней составляющей совокупного спроса – 
через государственные заказы и закупки, а также 
национальные проекты;

– социально преобразующих общий климат 
в стране путем повышения уровня жизни населе-
ния, обеспечения работой, достойной заработной 
платой, социальными услугами, комфортным 
жильем, доступностью медицинских услуг, от-
дыха, объектов культуры, туризма, развлечений, 
гарантии безопасности и правовой защиты. 

Одновременное скоординированное ис-
пользование этих факторов позволит вывести 
отечественное хозяйство на новый качественный 
уровень развития, но лишь при условии: 

– соблюдения баланса компаний различных 
форм собственности, конкурирующих между 
собой; 

– обеспечения равного доступа к ресурсам; 
– наличия налоговой системы: по форме – 

внятной, по сути – стимулирующей, по способу 
осуществления – с полученной прибыли, по 
времени действия – стабильной на протяжении 
длительного срока;

– установление реального адекватного 
уровню решаемых в экономике проблем государ-
ственного надзора на финансовом рынке. 

Именно одновременное, оптимально скоор-
динированное использование выделенных выше 
факторов и условий их действия обеспечит со-
четание интересов государства, бизнеса и населе-
ния в реализации индустриальных перемен, что, 
в свою очередь, явится обязательным условием 
экономической надежности, независимости и 
безопасности национальной экономики. Такие 
последствия могут быть обеспечены в силу того, 
что действие данных факторов формирует: 

1) возможности для разработки обоснован-
ных стратегических инновационных программ 
социально-экономического развития страны, их 
политическую поддержку со стороны государ-
ства, прозрачность целей и действий бизнеса, 
реализации его социальной ответственности и 
ответственности за эффективное использование 
национальных ресурсов; 

2) мотивы актуализации научно-техническо-
го потенциала страны в обеспечении его возмож-
ностей в создании и освоении научно-техниче-
ских разработок, отвечающих мировому уровню;

3) различные адекватные формы государ-
ственной поддержки научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности;

4) благоприятные возможности достиже-
ния согласованности экономических интересов 
субъектов: предпринимательских структур, госу-
дарственных институтов, всех групп населения, 
крупного и мелкого бизнеса.

В рамах теоретического обоснования уста-
новления оптимальности взаимодействия эконо-
мических, политических и социальных факторов 
особое место занимает выбор методов их реали-
зации. Вопрос этот один из самых непростых. 

Сейчас в ходе обсуждения проблем выхода 
российской экономики из системного кризиса 
стало обычным, в определенной мере справед-
ливым, отвергать монетарные регуляторы. В 
качестве довода и оправдания тому считается, 
что неотложные задачи неоиндустриального 
развития требуют включения механизма плано-
во-централизованной концентрации реальных 
ресурсов на приоритетных направлениях струк-
турно-инновационного маневра и прорыва [2, 
с. 9]. Вполне разумно и оправданно поддержать 
эту идею. Но поскольку такие предложения 
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звучат постоянно и критика монетарных регу-
ляторов звучит все настойчивее, то возникает 
опасение отказа от денежных и финансовых 
регуляторов настолько, что мы сможем впасть в 
другую крайность. И не улучшить ситуацию, а 
еще более углубить разрушительные процессы, 
свойственные российской экономике, которые и 
так принесли слишком много бед. 

Очевидно, что вопрос о планировании в 
условиях рынка все настойчивее выходит на 
повестку дня. В этой связи приходится пере-
сматривать и роль государства в происходящих 
переменах, в руководстве экономикой.

Достижение согласованности и оптималь-
ности взаимодействия экономических, поли-
тических и социальных факторов в механизме 
реализации новой модели экономического раз-
вития возможно при безусловном выполнении 
следующих принципов: стратегического ориен-
тирования в развитии экономической системы; 
оптимального согласования и использования 
плановых и рыночных начал в развитии экономи-
ки; финансовой поддержки научно-технической 
и инновационной деятельности; интеграции 
науки, образования и производства; обязатель-
ного включения в программы стратегического 
развития мероприятий по проведению НИОКР, 
освоению научных результатов и организации 
собственного производства дефицитных и им-
портозамещающих материалов и оборудования; 
достижения комплементарности и поэтапности 
изменения интересов предпринимательских 
структур и государственных институтов; от-
крытости информационных потоков в целях и 
перспективах власти и бизнеса; обеспечения 
условий достойного существования и всесторон-
него развития всех членов общества. 

Соблюдение данных принципов в процессе 
установления оптимального соотношения эконо-
мических, политических и социальных факторов 
в модели неоиндустриального развития – условие 
реализации функций государства в экономиче-
ской системе, функций экономики в направлении 
обеспечения инновационных перемен, функций 
социальной сферы в общих социально-экономи-
ческих преобразованиях страны. 

При обеспечении этих условий и направ-
ленных усилий политической и экономической 
власти, социума российского общества может 
быть достигнуто оптимальное сочетание факто-
ров: политически обеспечивающих системную 
инновационную направленность экономики; 
экономически предопределяющих свободу вы-
бора хозяйствующих субъектов при определении 
способов ее достижения; формирующих новый, 
адекватный социокультурный слой общества, 
завершающий определение общей инновацион-
но-индустриальной направленности развития 
государства.

Проблема оптимального сочетания данных 
факторов в модели экономического развития 
неразрывно связана с проблемой использования 
факторов повышения эффективности производ-
ства и обеспечения его неоиндустриализации. 
Дело в том, что при всем разнообразии форм 
и направлений роста эффективности конечной 
целью и итогом общественного воспроизводства 
остается достижение иного качества произ-
водства как основы создания условий наиболее 
полного удовлетворения потребностей каждого 
члена общества, реализации творческого потен-
циала каждого коллектива. 

Поэтому оптимальное соотношение задей-
ствованных факторов регулируемого обеспече-
ния инновационного развития хозяйства, эконо-
мической свободы хозяйствующих субъектов и 
возможностей формирования социокультурного 
слоя в общей структуре государственного об-
разования может рассматриваться как условие 
реализации закона повышения эффективности 
воспроизводственного процесса, что предпо-
лагает ускорение оборачиваемости капитала с 
возвышающейся отдачей в ходе оптимальной 
смены его стадий. Действие закона повышения 
эффективности воспроизводственного процесса 
обусловливает возможность достижения желае-
мого результата: 

– экономика приобретет инновационно-ин-
вестиционную направленность;

– субъекты хозяйства примут новый техни-
ко-технологический облик; 

– «невидимая рука» частного интереса 
станет эффективно работать на интерес обще-
ственный – обеспечение инновационной транс-
формации социально-экономической системы 
России. 

Обсуждение результатов

Механизм неоиндустриализации – это меха-
низм, который в ходе своего функционирования 
обеспечивает такое взаимодействие рыночного 
механизма и механизма государственного регу-
лирования, при котором появляются условия для 
инновационной деятельности хозяйствующего 
субъекта, обеспечивается простор для функци-
онирования всех форм хозяйствования, резуль-
тативно действуют инструменты управления и 
стимулирования инноваций, а субъекты имеют 
возможность реализовать свои интересы. Ины-
ми словами, механизм неоиндустриализации – 
это механизм инновационно ориентированного 
развития социально-экономической системы. 

Формируется механизм неоиндустриализа-
ции в ответ на запрос самой экономической си-
стемы постепенно, по мере ее развития. Причем 
формируется он как сложное системное образо-
вание, включающее такие структурные элемен-
ты, которые в своей совокупности способны обе-
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спечить развитие системы, его порождающей. 
Стало быть, механизм неоиндустриализации 
формируется вместе с трансформирующейся 
системой, в которой меняется положение соци-
альных групп, их соотношение, взаимодействие 
с властью, степень общественной активности, 
уровень ответственности за страну, за состоя-
ние производства, за общественный климат, за 
уровень зарплаты, за воспитание и образование 
подрастающего поколения, за подготовку специ-
алистов. 

Специфичность этого механизма определя-
ется целевыми установками индустриализации 
экономики, которые имеют общую направлен-
ность на получение добавленной стоимости за 
счет производства высококачественной, высоко-
технологичной продукции – продукции глубокой 
технико-технологической переработки имею-
щихся ресурсов. Именно эта направленность и 
определяет поэлементную структуру механизма 
и их взаимодействие. 

Стало быть, механизм осуществления но-
вой индустриализации экономики – сложное 
системное образование, включающее факторы, 
инструменты, принципы, стимулы и движущие 
силы создания новых и обновления действующих 
производительных сил общества.

Он обеспечивает инновационное воспроиз-
водство – воспроизводство интегрированного 
межотраслевого комплекса, расширяющего свои 
масштабы, экономно использующего ресурсы, 
заботящегося о сокращении затрат в своих ин-
тересах и заинтересованного в проникновении 
в другие сферы.
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Введение. Основой индустриальной мощи государства является машиностроение, 
уровень развития которого определяет общий технологический уровень экономики. В 
современных условиях одним из наиболее эффективных источников инвестирования 
инновационной деятельности предприятий машиностроения становится венчурный 
капитал. Теоретический анализ. В статье проводится анализ состояния отрасли 
машиностроения в России. Раскрывается и уточняется понятие венчурного капита-
ла и его особой роли при инвестировании инновационной деятельности предприятий 
машиностроения. Исследуется современное состояние и уровень развития венчурной 
индустрии в России. Обосновывается особая роль венчурного капитала как источника 
инвестиционных ресурсов для предприятий машиностроения. Выводы. Приводятся 
выводы и методические рекомендации авторов для активизации и повышения эффек-
тивности использования венчурного капитала для инвестирования инновационной 
деятельности предприятий машиностроения. Сформулированы и предложены меро-
приятия, способствующие развитию и технологическому обновлению предприятий 
машиностроения в России.
Ключевые слова: инновации, венчурный капитал, инновационная деятельность 
предприятий машиностроения, венчурное инвестирование инновационной деятель-
ности.

Введение

Уровень развития государства целиком и полностью опре-
деляется эффективностью его экономики. Современный этап на-
учно-технического прогресса и технологического уклада требует 
построения инновационной национальной экономики, фундаментом 
которой является промышленный сектор, поскольку именно в нем 
находят реализацию основные результаты научных исследований и 
разработок. Наиболее наукоемкой отраслью, определяющей уровень 
промышленного развития страны, выступает машиностроение, по-
скольку его размеры, характеристики, степень использования пере-
довых знаний и технологий как нельзя более точно характеризуют 
научно-технический, технологический и экономический потенциал 
государства в целом.

 © Мызрова О. А.,  Смелик О. А., 2013
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Теоретический анализ

Удельный вес машиностроения в общем объ-
еме обрабатывающих производств за последние 
годы колеблется около 20%, однако для обеспече-
ния сбалансированного развития национальной 
экономики необходимо повысить долю продук-
ции, созданной в машиностроительном сегменте, 
в общем объеме промышленной продукции как 
минимум до 25% [1].

Необходимость наращивания доли иннова-
ционной продукции в наукоемких и стратегиче-
ски важных отраслях отечественной промышлен-
ности признана и на законодательном уровне. 
В 2011 г. была утверждена Стратегия иннова-
ционного развития Российской Федерации до 
2020 года, в числе основных целей которой были 
названы следующие:

 – увеличение доли предприятий промыш-
ленного производства, осуществляющих тех-
нологические инновации, в общем количестве 
предприятий промышленного производства до 
40–50% к 2020 г. (в 2009 г. – 9,4%);

 – увеличение доли инновационной продук-
ции в общем объеме промышленной продукции 
до 25–35% к 2020 г. (в 2010 г. – 4,9%);

 – увеличение доли России на мировых 
рынках высокотехнологичных товаров и услуг 
(атомная энергетика, авиатехника, космическая 
техника и услуги, специальное судостроение и 
др.) до 5–10% в 5–7 и более секторах экономики 
к 2020 г.;

 – повышение внутренних затрат на исследо-
вания и разработки до 2,5–3,0% валового внутрен-
него продукта к 2020 г. (в 2010 г. – 1,3%), из них 
больше половины – за счет частного сектора [2].

Однако для достижения заданных уровней 
упомянутых показателей придется приложить 
немало усилий. Реализация Стратегии будет 
проходить в условиях почти полного спада 
отечественного производства и замедления 
экономического роста, в условиях сокращения 
бюджетных расходов практически по всем ста-
тьям и направлениям. При этом современное 
состояние российского промышленного сектора 
в целом и машиностроения в частности остав-
ляет желать лучшего. Политика государства в 
постперестроечный период, приватизация пред-
приятий и либерализация цен привели к прак-
тически полному разрушению промышленного 
сектора России. Многие ранее преуспевающие 
НИИ, комбинаты, заводы оказались не готовы 
к существованию в жестких условиях рынка, а 
государство не смогло обеспечить их поддерж-
кой, что в конечно итоге привело к банкротству 
и ликвидации многих крупнейших, стратегиче-
ски важных заводов. Недостаток финансовых 
ресурсов, их дороговизна и зачастую недоступ-
ность повлияли на снижение инвестиционной 
активности как в целом в экономике страны, так 

и в промышленном секторе, в результате чего 
степень износа основных фондов в 2000 г. со-
ставила 39,3%, а к 2010 г. увеличилась до 47,1%. 

Экономическая и промышленная полити-
ка последних десятилетий свела к минимуму 
развитие машиностроения в России. Главным 
образом, это обусловлено малым объемом ин-
вестиций: в 2000 г. инвестиции в основной 
капитал составили 15,9% ВВП, а в 2010 г. – уже 
20,4% ВВП страны.

В этих условиях можно сделать вывод, что 
действительно стремительное и значимое раз-
витие машиностроения в России возможно лишь 
при наращивании инвестиционной деятельности, 
а главным образом – инвестиционных ресурсов. 
В этом кроется основная проблема инвестирова-
ния инновационной деятельности в промышлен-
ности – недостаток инвестиционных ресурсов. 
Регрессивный анализ структуры источников 
инвестиционных ресурсов за последнее деся-
тилетие показывает, что основная доля в общем 
объеме инвестиций с основной капитал при-
ходится на собственные средства предприятий 
(47,5% в 2000 г., 39,5 в 2008 г. и 41,0% в 2010 г.), 
бюджетные средства (22,0% в 2000 г., 20,9% в 
2008 г. и 19,5% в 2010 г.), а также средства вы-
шестоящих организаций (13,8% в 2008 г. и 17,5% 
в 2010 г.). Банковское кредитование обеспечивает 
до 10% всех инвестиций в основной капитал, 
а такие привлеченные источники, как эмиссия 
корпоративных облигаций и дополнительная 
эмиссия акций, и вовсе оказались непопулярны в 
отечественной промышленности (не выше 2–3% 
от общего объема инвестиционных ресурсов за 
весь исследуемый период) [3].

Развитию инновационной деятельности 
предприятий машиностроения в наибольшей 
степени будет способствовать использование 
такого инвестиционного ресурса, как венчурный 
капитал, в силу его функциональных особенно-
стей. Венчурный капитал, по определению Евро-
пейской ассоциации венчурного инвестирования 
(European Venture Capital Association – EVCA), 
представляет собой  «денежные средства профес-
сиональных участников рынка, инвестируемые 
совместно с предпринимательскими средствами 
для финансирования начальных стадий (посев-
ной и стартовой) или на этапе развития. Компен-
сацией высокого уровня риска, принимаемого 
на себя инвестором, является ожидание повы-
шенной нормы вознаграждения на совершаемые 
инвестиции» [4].

В свою очередь, Российская ассоциация пря-
мых и венчурных инвестиций (РАВИ) определяет 
венчурный капитал как «профессиональный 
капитал, инвестированный венчурным капитали-
стом совместно с предпринимателем для финан-
сирования ранней стадии (“семенная”, “стартап”) 
или стадии расширения предприятия» [5].
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По мнению Л. В. Ивиной и В. А. Воронцова, 
венчурное инвестирование также можно опре-
делить как инвестиции в акционерный капитал 
непубличных компаний, акции которых недо-
ступны широкому кругу лиц на фондовом рынке, 
с целью поддержания их развития в будущем и 
прибыльного роста. При этом венчурная компа-
ния получает необходимые инвестиции на всех 
этапах развития до момента замещения венчур-
ного капитала фондовым при выходе инвестора 
из проекта [6].

Анализ приведенных определений позволил 
выделить ряд различий в подходах к определе-
нию содержания термина «венчурный капитал»:

– в европейской практике под венчурным 
капиталом подразумевается в основном финан-
совый капитал, в то время как его природа ос-
нована на сращивании финансового, реального 
и человеческого капитала;

– основной упор делается на финансиро-
вание компании на начальных этапах развития 
или на стадии расширения, то есть, по сути, на 
любом этапе деятельности компании, так как 
любая коммерческая фирма в той или иной форме 
стремится к развитию – за счет расширения доли 
рынка, за счет диверсификации деятельности и 
выхода на новые рынки и т.п., что ставит вен-
чурный капитал в один ряд с традиционными 
источниками финансовых ресурсов (кредиты, 
займы). На наш взгляд, о венчурном финанси-
ровании можно говорить лишь в случае, если 
объект инвестирования обладает существенным 
потенциалом роста стоимости в будущем, кото-
рый перекрывает высокий риск участия в проекте 
для инвестора.

Венчурному капиталу присущи некоторые 
специфические черты, которые выделяют его 
среди остальных источников инвестиционных 
ресурсов:

– в первую очередь, высокий риск вложе-
ний, а также высокая доля неопределенности в 
отношении перспектив развития инвестируемой 
фирмы и успешности реализации ее идей;

– инновационный характер деятельности 
объекта инвестирования, который обусловливает 
потенциал роста стоимости компании в будущем;

– предоставление средств на длительный 
период времени без гарантийного обеспечения 
или залога;

– инвестирование капитала в форме до-
левого участия в фирме, что дает инвестору 
возможность принимать активное участие в 
руководстве и развитии компании, отслеживать 
эффективность использования предоставленных 
ресурсов на всем протяжении участия в проекте;

– вместе с доступными финансовыми ресур-
сами инновационная компания получает также 
профессиональные консультации в области 
создания команды управления, организации 

производства продукции, эффективного продви-
жения результатов разработок и исследований 
на рынке, деловые связи в бизнес-сообществе и 
многое другое;

– получение инвестиционных ресурсов на 
всех стадиях разработки и реализации идеи до 
момента выхода венчурного инвестора из про-
екта;

– объектами венчурного инвестирования, 
как правило, являются малые наукоемкие фир-
мы, ведь именно они обладают наибольшим 
потенциалом роста, так как являются главными 
поставщиками инноваций в экономике; 

– основной доход венчурный инвестор полу-
чает лишь при выходе из проекта при реализа-
ции своего пакета акций после проведения IPO 
(Initial Public Offering – Первичное Публичное 
Размещение) компании на фондовом рынке ши-
рокому кругу инвесторов, либо стратегическому 
инвестору, либо самому менеджменту компании. 
Текущий доход в виде дивидендных выплат 
венчурного инвестора интересует только с точки 
зрения его влияния на повышение инвестицион-
ной привлекательности компании для сторонних 
инвесторов, а не с точки зрения получения дохода 
в настоящий момент времени.

Началом развития венчурного инвестиро-
вания в Российской Федерации можно считать 
1993 г., когда на Токийском саммите между 
правительствами стран «G7» и Европейским со-
юзом было заключено соглашение о поддержке 
российских предприятий, приватизированных 
в результате осуществления Государственной 
программы РФ массовой приватизации. И в 
период с 1994 по 1996 г. в партнерстве с Ев-
ропейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР) и странами-донорами (Франция, Нор-
вегия, Германия, Италия, Япония, США, Фин-
ляндия, Швеция) было создано 11 региональных 
венчурных фондов. На эти цели ЕБРР выделил 
312 млн долл.

В 1997 г. была образована Российская ассо-
циация прямого и венчурного инвестирования 
(РАВИ), которая в настоящее время объединяет 
28 полных и 32 ассоциированных членов [7]. 
В июне 1997 г. РАВИ стала ассоциированным 
членом Европейской ассоциации прямого ин-
вестирования и венчурного капитала (EVCA).

Одной из мер государственного регулирова-
ния венчурного рынка в России было создание в 
2006 г. в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июня 2006 г. 
№ 838-р ОАО «Российская венчурная компания» 
(ОАО «РВК»). Это государственный фонд фон-
дов и институт развития Российской Федерации, 
один из ключевых инструментов государства в 
деле построения национальной инновационной 
системы. Основной целью ОАО «РВК» является 
создание собственной венчурной индустрии в 
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России, а также обеспечение ее необходимыми 
финансовыми ресурсами. Весь уставной капитал  
ОАО «РВК» принадлежит Российской Федерации 
в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом Российской Фе-
дерации (Росимущество).

ОАО «РВК» направляет венчурный капитал 
на инвестирование российских предприятий че-
рез систему венчурных фондов, создаваемых со-
вместно с частными инвесторами. В настоящее 
время таких фондов насчитывается тринадцать 
(включая два фонда в зарубежной юрисдикции): 

ЗПИФ ОР(В)И «ВТБ – Фонд венчурный» 
(3061 млн руб.);  

ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Вен-
чурс» (3000 млн руб.);  

ЗПИФ ОР(В)И «Максвелл Биотех» (3061 
млн руб.);  

ЗПИФ ОР(В)И «Лидер-Инновации» (3000 
млн руб.);  

ЗПИФ ОР(В)И «Инновационные реше-
ния» (2000 млн руб.);  

ЗПИФ ОР(В)И «С-Групп Венчурс» (1800 
млн руб.);  

ЗПИФ ОР(В)И «Новые технологии» (612,2 
млн руб.); 

ООО «Фонд посевных инвестиций РВК» 
(2000 млн руб.);

ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК» 
(500 млн руб., планируется увеличение уставного 
капитала до 2000 млн руб.);

ООО «Биофармацевтические инвестиции 
РВК» (500 млн руб., планируется увеличение 
уставного капитала до 1500 млн руб.);

ООО «Гражданские технологии ОПК» 
(700 млн руб., планируется увеличение уставного 
капитала до 1000 млн руб.); 

RUSSIAN VENTURE CAPITAL I LP (Вели-
кобритания) (450 млн руб.);

RVC IVFRT LP (Великобритания) (1200 млн 
руб.).

Суммарный капитал венчурных фондов в на-
стоящее время составляет 27,67 млрд руб., из них 
более 16,85 млрд руб. – средства ОАО «РВК» [8].

Согласно обзорам РАВИ, численность 
действующих в России венчурных фондов с 
каждым годом увеличивается: в 2007 г. насчиты-
валось всего 64 фонда с общей капитализаций, в 
2012 г. – уже 155 фондов, а в первом полугодии 
2013 г. работало уже 173 венчурных фонда с 
накопленной капитализацией. На конец первого 
полугодия 2013 г. совокупный объем капитала, 
аккумулированный в фондах, работающих в Рос-
сийской Федерации, составил 27,6 млрд долл. [7].

Выводы

За последние годы в России сформировалась 
устойчивая и практически постоянная отраслевая 
структура предпочтений венчурных инвесторов 

(если не считать разовых особо крупных сделок, 
которые нельзя расценивать как изменение тен-
денции предпочтений). Традиционным лидером 
выступает информационно-телекоммуникаци-
онный сектор: по итогам первого полугодия 
2013 г. было осуществлено 70 инвестиций в 
компании данной отрасли с общей оценкой около 
545 млн долл. Второе место в течение многих лет 
удерживают компании финансового сектора: по 
итогам первого полугодия 2013 г. вложения со-
ставили 130 млн долл., или 16% от общего объема 
венчурных инвестиций в России. К сожалению, 
доля венчурных инвестиций в промышленность 
остается до сих пор очень низкой – за первое 
полугодие 2013 г. всего 22 млн долл., или 2,5% 
от общего объема зафиксированных венчурных 
инвестиций.

Основной причиной слабого развития вен-
чурного инвестирования в России в таких науко-
емких сегментах экономики, как машинострое-
ние, энергетика, биотехнологии, космическая 
промышленность, можно назвать отсутствие 
конкурентной среды. В такой ситуации при 
отсутствии рыночных стимулов инвесторы в 
большей степени ориентированы на проекты, 
которые рассчитаны на массового потребителя, 
с коротким сроком окупаемости.

На наш взгляд, сложившуюся структурную 
особенность российского венчурного рынка 
возможно изменить лишь на уровне государ-
ственной власти путем реализации следующих 
мероприятий как в отдельности, так и в допол-
нение друг другу.

Во-первых, государственное венчурное 
инвестирование наукоемких исследований и раз-
работок в фундаментальных отраслях экономики 
как напрямую путем создания государственных 
отраслевых научно-исследовательских институ-
тов, так и опосредованно через создание системы 
государственных венчурных инвестиционных 
фондов или венчурных фондов с государствен-
ным участием.

При этом всю совокупность НИОКР с такой 
формой государственного венчурного инвестиро-
вания нужно подразделять на две группы:

1) стратегически важные исследования и 
опытно-конструкторские разработки, результаты 
которых должны оставаться под контролем госу-
дарства (в основном это исследования в области 
космонавтики, оборонной промышленности и 
т.п.), что позволит не допустить недобросовест-
ного использования результатов исследований 
против государства и человечества в целом;

2) наукоемкие исследования и опытные раз-
работки, направленные на создание прорывных 
технологий и новейших продуктов, способных 
повысить конкурентоспособность отрасли в 
целом. В отношении таких проектов государство 
должно взять на себя бремя первоначальных, 
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предстартовых инвестиций, когда перспектива 
и доля успешности результатов исследований 
наименее предсказуема и прогнозируема. На 
следующих этапах инвестирование должно пере-
даваться в руки предпринимательского сектора, 
который заинтересован в дальнейшем продвиже-
нии исследований для повышения собственной 
конкурентоспособности. Тем самым государство 
будет способствовать снижению рискованности 
инвестирования для частного сектора, а также 
сможет регулировать и определять направления 
обновления, развития и совершенствования 
отраслей национальной инновационной эконо-
мики.

Во-вторых, необходимы создание конку-
рентной среды в наукоемких отраслях отече-
ственной промышленности, а также поддержка 
новых участников рынка путем содействия 
инвестированию инновационной деятельности 
частными венчурными инвесторами, передачи 
результатов исследований с целью доведения 
их до промышленного выпуска и реализации, 
размещения государственных заказов в первую 
очередь среди предприятий с высокой долей рас-
ходов на научные исследования и разработки, 
обеспечение доступности участия в тендерах 
для малых и средних наукоемких предприятий.

На наш взгляд, использование венчурного 
капитала для инвестирования инновационной 
деятельности предприятий машиностроения 
позволит с большей эффективностью реализо-
вать основные направления стратегии развития 
машиностроения Российской Федерации:

 – адресная поддержка инновационных, 
перспективных, потенциально конкурентоспо-

собных на мировом рынке наукоемких отраслей, 
технологий;

 – техническое и технологическое перево-
оружение предприятий машиностроения;

 – удовлетворение внутреннего спроса на 
продукцию машиностроения за счет выпуска 
новейших продукции и технологий;

 – создание современной технологической 
и кадровой инфраструктуры, способствующей 
интенсификации инновационной деятельности 
в отраслях машиностроения.
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Introduction. Basis of industrial power of the state is the mechanical engineering which level of development defines the general techno-
logical level of economy. In modern conditions the venture capital becomes one of the most effective sources of investment of innovative 
activity of the enterprises of mechanical engineering. Theoretical analysis. Present condition of branch of mechanical engineering in 
Russia was analysed in the article. The concept of the venture capital and its special role of investment in innovative activity for enterprises 
of mechanical engineering reveals and specified. Research of a current state and level of development of the venture industry in Russia 
was conducted. The special role of the venture capital as source of investment resources for the mechanical engineering enterprises was 
proved. Conclutions. Conclusions and methodical recommendations of some authors are given in this article, goal of this are activization 
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and increase of efficiency of the venture capital used for investment in the innovative activity of the mechanical engineering’s enterprises. 
The actions promoting development and technological updating of the enterprises of mechanical engineering in Russia are formulated 
and offered. 
Key words: innovation, venture capital, innovation activity in the enterprises of mechanical engineering, venture investment of innovative 
activity.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

РЕГИОНОВ РОССИИ
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ассистент кафедры экономической информатики и управления, 
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Введение. С формированием новой управленческой пара-
дигмы политическое руководство страны ставит задачу мо-
дернизации национальной экономики, реализует новую Кон-
цепцию долгосрочного социально-экономического развития 
РФ до 2020 г. Возрастающая роль развития информатизации, 
совершенствования традиционных систем управления регио-
нальными хозяйственными системами требует проведения 
комплексного мониторинга происходящих изменений, итогов 
реализации программ и концепций, выявления тенденций, за-
висимостей и закономерностей, определения перспективных 
направлений успешной реализации стратегических программ. 
Это обусловливает актуальность разработки методологическо-
го инструментария оценки уровня развития информационных 
процессов в региональных хозяйственных системах. Методы. 
В процессе разработки и апробации методического инструмен-
тария использовались общенаучные методы системного, дис-
крептивного, компаративного, статистического и сравнительно-
го анализа. Результаты. Результатом является разработанный 
методический инструментарий оценки состояния информа-
тизации экономик регионов РФ, включающий многофактор-
ную интегральную оценку уровня их развития, ранжирование 

субъектов РФ. Данная методика позволяет различным группам 
пользователей (федеральным и региональным органам власти, 
предпринимателям) определить проблемные зоны в развитии 
информационных процессов в регионах и выработать коррек-
цию управленческих воздействий на мезоуровне. Выводы. В 
статье представлена методика построения интегрального по-
казателя, позволяющего оценить уровень развития информа-
ционных процессов в регионах РФ. Кроме того, рассмотрены 
основные проблемы сбора статистических данных. Рассчитан 
интегральный показатель оценки информационных процессов 
регионов России.
Ключевые слова: интегральный показатель, оценка развития 
информационных процессов, трансформация и агрегирование 
частных индикаторов, рейтинг субъектов РФ.

Введение 

В эпоху формирования информационного 
общества как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях осуществляется практическая 
реализация мероприятий, направленных на со-
вершенствование системы управления на основе 
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ее информатизации: выполнение административ-
ной реформы, федеральной целевой программы 
«Электронное правительство», государственной 
программы «Информационное общество» и т.д.

В связи с внедрением в органы государ-
ственной власти информационных систем и тех-
нологий с целью модернизации существующей 
системы управления (сокращение коррупции, 
бюрократии, повышение эффективности и ка-
чества работы органов государственной власти) 
требуется оценка влияния информационных про-
цессов на региональную хозяйственную систему 
в целом. 

Проведение такой оценки позволит: стиму-
лировать руководство органов исполнительной 
власти к повышению эффективности взаимо-
действия органов исполнительной власти и 
гражданского общества; повысить открытость 
деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления; проводить 
интерпретацию, пространственный и временной 
компаративный анализ профильных и общих, 
локальных и региональных информационных 
систем в региональных хозяйственных системах, 
макрорегионах; определять тенденции и пер-
спективы, обосновывать коррекцию концепций 
и целевых программ информатизации отдельных 
региональных хозяйственных систем и их макро-
региональных групп [1].

Методы

Для проведения оценки необходимо рас-
считать интегральный показатель. Любой инте-
гральный показатель строится на основе заранее 
отобранных частных индикаторов. Частные ин-
дикаторы сгруппированы в три группы, каждая 
из которых отражает один из ключевых факторов 
информатизации регионов:

1) первая группа частных индикаторов от-
ражает результаты информатизации региона, а 
именно сложившуюся техническую и информа-
ционную структуру субъекта (R1);

2) вторая группа содержит показатели, 
отражающие изменения системы управления 
регионом, так называемый организационно-ин-
ституциональный фактор (R2);

3) третья группа показателей демонстрирует 
готовность региона к использованию информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
отражает уровень развития человеческого капи-
тала (R3). 

Ниже приведена структура интегрального 
показателя оценки информационных процессов 
субъектов РФ (рисунок).

Для расчета интегрального показателя были 
отобраны частные индикаторы. Выбор частных 
индикаторов является первым этапом в методике 
построения интегрального показателя. Поиск и 
отбор частных индикаторов представляет со-

бой субъективный процесс. Выбор конкретных 
показателей и их количество зависят от целей, 
которые ставит перед собой исследователь, по-
этому достаточно часто можно встретить систе-
мы показателей, схожие по названию, но заметно 
отличающиеся по набору частных индикаторов.

В данном исследовании на выбор частных 
показателей оказало влияние не только стрем-
ление оценить уровень развития информаци-
онных процессов регионов, но и достоверность 
показателей. 

В настоящее время существует большое раз-
нообразие источников статистических данных: 

– официальные данные государственной 
статистики;

– данные, предоставляемые крупными ком-
паниями и предприятиями;

– частные статистические компании, про-
водящие опросы и публикующие результаты 
исследований (например «Эксперт»).

Из-за большого разнообразия источников 
статистической информации возникает проблема 
с ее достоверностью и сопоставимостью.

В настоящем исследовании основным ис-
точником статистических данных выступает 
Федеральная служба государственной статистики 
и ее сборник «Регионы России. Социально-эко-
номические показатели».

Для уточнения и расширения имеющихся 
сведений об уровне информатизации регионов 
использовались статистические сборники На-
ционального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», а именно: «Обра-
зование в Российской Федерации», «Индикаторы 
информационного общества», «Информационное 
общество: тенденции развития».

Несмотря на множество недостатков, с 
которыми можно столкнуться при изучении и 
анализе данных, представленных в статистиче-
ских сборниках Росстата, этот источник стати-
стических данных является более качественным 
и достоверным, поскольку имеет регулярный 
характер, ежегодно данные уточняются и пере-
сматриваются.

Кроме того, статистические сборники Рос-
стата содержат достаточно подробную и полную 
информацию по каждому региону, необходимую 
для расчета интегрального показателя, что явля-
ется актуальным для данного исследования. Не-
смотря на вышеперечисленные достоинства, ста-
тистические сборники имеют ряд существенных 
недостатков, способных повлиять на качество 
исследования и исказить существующую ситу-
ацию, свидетельствующую об уровне развития 
информационных процессов в регионе. 

К таким недостаткам следует отнести сле-
дующие:

1) отсутствие данных по одному и тому же 
показателю в одних регионах и наличие в других. 
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Например, данные по показателю «Организации, 
ведущие подготовку докторантов» есть во всех 
регионах, кроме Смоленской области, Ненецкого 
автономного округа, Ленинградской, Псковской, 
Магаданской, Сахалинской областей, Республи-
ки Ингушетия, Чеченской Республики, а также 
Еврейского и Чукотского автономных округов;

2) отсутствие длительных временных рядов, 
что затрудняет построение и рассмотрение ин-
тегрального показателя в динамике. Например, 
данные по показателю «Прием в аспирантуру» 
в статистическом сборнике Росстата представ-
лены за 2000, 2005, 2009 и 2010 гг., а по по-
казателю «Численность аспирантов» – за 2000, 
2005, 2007–2011 гг. Таким образом, построить 
интегральный показатель в динамике за 2009–
2011 гг. не представляется возможным;

3) в связи с этим возникает другая пробле-
ма, где исследователю от одного года к другому 
приходится изменять состав показателей, из-за 
чего первоначальная система показателей, а сле-
довательно, и итоговый интегральный показатель 
видоизменяются;

4) четвертой проблемой является принятие 
решения о совместном или раздельном представ-
лении данных по Москве и Московской области, 
а также по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Например, данные по показателям 
«Число подключенных абонентских устройств 
подвижной радиотелефонной связи на 1000 
человек населения» и «Объем услуг связи, ока-
занных населению, в расчете на одного жителя» 
представлены одним значением для Москвы и 
Московской области, в то время как данные по 
другим показателям, входящим в обозначенную 
на рисунке систему, – отдельными значениями 
для столицы и области. 

В настоящем исследовании было принято 
решение представлять совместные значения по 
показателям для Москвы и Московской области. 
Однако принятие такого решения сопровожда-
ется проблемой сопоставимости данных по по-
казателям, где Москва и область представлены 
раздельно. Например, «Наличие квартирных 
телефонных аппаратов в Москве на 1000 че-
ловек» 334,5 единицы и «Наличие квартирных 
телефонных аппаратов в Московской области 
на 1000 человек» 253,2 единицы не означает, что 
на Москву и Московскую область в расчете на 
1000 человек населения будет приходиться 587,7 
телефонных аппарата.

Данная проблема приводит к необходимости 
поиска дополнительного метода сопоставления 
данных.

Об этих и многих других проблемах, с ко-
торыми приходится сталкиваться исследовате-
лям в процессе сбора статистических данных в 
2006 г., упоминалось в монографии О. В. Кузне-
цовой и А. В. Кузнецова «Системная диагностика 

экономики региона». Прошло более 7 лет, но 
проблемы источников статистических данных 
остались прежними [2].

Таким образом, несмотря на проблемы и 
сложности сбора данных, были собраны значе-
ния по всем индикаторам ранее сформированной 
системы показателей.

Вторым этапом методики построения ин-
тегрального показателя является нормализация 
значений отобранных частных индикаторов. 
Данный шаг необходим для сопоставления ин-
дикаторов друг с другом. Как видно из рисунка, 
индикаторы, входящие в систему показателей, 
разнообразны по смыслу и измеряются в раз-
личных единицах измерения, например: штуки, 
количество человек, миллионы рублей, проценты 
и т.д.

Таким образом, второй этап методики заклю-
чается в переходе к безразмерным величинам.

Способов нормализации значений по-
казателей множество, например, отношение 
текущего значения показателя для региона РФ к 
максимально возможному значению по данному 
показателю или отношение текущего значения 
показателя для региона РФ к среднему значению 
по этому показателю и др.

В данном исследовании нормализованное 
значение показателя субъкта РФ рассчитывалась 
по следующей формуле:

 
,                   (1)

где Xi – текущее значение показателя; Xmin и 
Xmax – минимальное и максимальное значение 
по показателю.

Для оценки показателей, увеличение зна-
чения которых имеет негативный характер 
(например «Организации, испытывающие по-
требность в специалистах по ИКТ и работниках, 
обладающих навыками использования ИКТ») 
применялась иная формула: 

 .                   (2)

В случае, если по какому-либо показателю 
для региона РФ отсутствовало значение, то оно 
принималось равным нулю. 

После того как все значения показателей 
пронормированы, необходимо перейти к третье-
му этапу методики построения интегрального по-
казателя – агрегированию частных индикаторов. 
Как выше было упомянуто, отобранные частные 
индикаторы были соотнесены по трем группам 
(см. рисунок).

Итоговое значение по каждой группе рас-
считывалось по следующей формуле:

 ,                     (3)

где Zji – нормализованное значение показателя.

Xi − Xmin
Xmax− Xmin

Zji

Zji
Xmax − Xi

Xmax− Xmin

ZjiRj
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Агрегирование итоговых значений по каж-
дой группе, как и нормализация значений част-
ных индикаторов, может проводиться разными 
способами.

В настоящем исследовании для построения 
интегрального показателя оценки информаци-
онных процессов субъектов РФ использовалась 
аддитивная формула. Итоговый интегральный 
показатель равен сумме итоговых значений по 
каждой группе:

R = R1 + R2 + R3 ,                           (4)

где Ri – итоговое значение по каждой группе 
показателей.

Значения частных индикаторов, а также ито-
гового интегрального показателя были округлены 
до двух знаков после запятой. 

Заключительным этапом описываемой ме-
тодики построения интегрального показателя 
является построение рейтинга субъектов РФ, 
то есть ранжирование значений интегрального 
показателя по каждому региону (таблица).

Интегральный показатель оценки информационных процессов субъектов РФ за 2010 год

Наименование региона
Значение 

интегрального 
показателя

Место 
в РФ Наименование региона

Значение 
интегрального 
показателя

Место 
в РФ

г. Москва и Московская 
область 42,36 1 Саратовская область 11,33 40

г. Санкт Петербург и Ленин-
градская область 25,01 2 Республика Саха 

(Якутия) 11,27 41

Тюменская область 18,65 3 Республика Бурятия 11,19 42
Томская область 17,63 4 Курганская область 11,16 43
Нижегородская область 16,38 5 Архангельская область 11,15 44
Республика Татарстан 15,88 6 Удмуртская Республика 11,14 45
Свердловская область 15,78 7 Костромская область 11,13 46
Республика Карелия 15,34 8 Республика Мордовия 11,12 47
Самарская область 14,66 9 Рязанская область 11,10 48
Краснодарский край 14,24 10 Омская область 11,04 49
Магаданская область 14,16 11 Смоленская область 11,03 50

Челябинская область 14,14 12 Еврейская автономная 
область 10,94 51

Хабаровский край 13,98 13 Ульяновская область 10,93 52
Камчатский край 13,91 14 Псковская область 10,93 53
Новосибирская область 13,91 15 Вологодская область 10,91 54
Ярославская область 13,74 16 Волгоградская область 10,82 55
Пермский край 13,71 17 Астраханская область 10,81 56

Республика Хакасия 13,68 18 Кабардино-Балкарская 
Республика 10,80 57

Мурманская область 13,63 19 Республика Калмыкия 10,61 58
Сахалинская область 13,29 20 Республика Алтай 10,59 59
Белгородская область 13,00 21 Пензенская область 10,58 60
Калинингpадская область 12,99 22 Алтайский край 10,28 61
Ставропольский край 12,94 23 Республика Адыгея 10,17 62
Ростовская область 12,81 24 Тульская область 10,04 63
Красноярский край 12,71 25 Республика Коми 9,85 64

Чувашская Республика 12,62 26 Республика Северная 
Осетия – Алания 9,73 65

Новгородская область 12,52 27 Орловская область 9,58 66
Приморский край 12,48 28 Кировская область 9,58 67
Воронежская область 12,41 29 Амурская область 9,56 68
Республика Башкортостан 12,35 30 Республика Марий Эл 9,54 69
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Наименование региона
Значение 

интегрального 
показателя

Место 
в РФ Наименование региона

Значение 
интегрального 
показателя

Место 
в РФ

Иркутская область 12,25 31 Брянская область 9,33 70
Кемеровская область 12,20 32 Курская область 8,88 71
Оренбургская область 12,10 33 Забайкальский край 8,84 72
Чукотский автономный 
округ 11,94 34 Тамбовская область 8,63 73

Владимирская область 11,90 35 Республика Дагестан 7,59 74
Тверская область 11,63 36 Республика Тыва 7,46 75

Липецкая область 11,47 37 Карачаево-Черкесская 
Республика 6,95 76

Ивановская область 11,41 38 Чеченская Республика 5,72 77
Калужская область 11,41 39 Республика Ингушетия 4,18 78

Окончание таблицы

Результаты

Если некоторые регионы, по данным табли-
цы, имеют одинаковые значения интегрального 
показателя, но при этом занимают разные места 
в рейтинге, это означает, что при агрегировании 
частных индикаторов использовались неокруг-
ленные значения.

Самый высокий уровень развития инфор-
мационных процессов в 2010 г. достигнут в 
г. Москва и Московской области (интегральный 
показатель равен 42,36), второе место занимает 
г. Санкт Петербург и Ленинградская область с 
интегральным показателем 25,01 и третье место 
принадлежит Тюменской области, интегральный 
показатель которой составил 18,65.

Менее развитыми информационные про-
цессы оказались в Республике Игушентия, ин-
тегральный показатель которой составил всего 
4,18.

Выводы

Таким образом, несмотря на возможные 
споры о выборе частных индикаторов, использо-
вании того или иного метода нормализации или 
агрегирования, полученная фактическая оценка 
информационных процессов регионов за 2010 г. 
соответствует действительности.

Ранжирование регионов РФ по интеграль-
ному показателю, указанным подсистемам и 
отдельным показателям позволяет определить 
зоны отставания региона в использовании ИКТ 
и оценить сложившееся на данный момент со-
стояние информационных процессов в РХС. 
Анализ может быть проведен на разных уровнях 
агрегирования показателей.

Потребителями такой методики, а именно 
построенного на ее основе рейтинга регионов 
России, выступают федеральные органы власти, 
органы власти субъектов РФ, а также местного 
самоуправления.

Перед данной группой потребителей часто 
встает задача решения проблем информатизации 
региональных хозяйственных систем, использо-
вания ИКТ, построения информационного обще-
ства, электронного правительства.

Перед органами власти возникает про-
блема выбора регионов, которые должны стать 
объектами новой региональной политики в 
сфере информатизации. Для этого необходимо 
определить регионы-лидеры информационного 
развития, в которых будут реализовываться пи-
лотные проекты, а также необходимо выявить 
отстающие регионы для подтягивания их к 
общему уровню.

Рейтинг субъектов РФ выступает основой 
разработки региональных стратегий, концепций, 
программ информационного развития субъек-
тов РФ, поскольку системная оценка позволяет 
определить происходящее в регионе, положение 
субъекта по сравнению с другими регионами, а 
также грамотно сформулировать корректирую-
щие мероприятия для улучшения сложившейся 
ситуации в регионе и ее дальнейшего развития.

Еще одной заинтересованной группой лиц в 
диагностике процессов информатизации региона 
выступают предприниматели. Их заинтересован-
ность в рейтинге выражается в оценке целесо-
образности размещения своего бизнеса в том 
или ином регионе.

Таким образом, всем потребителям для до-
стижения своих целей необходима комплексная 
оценка происходящих в регионе информацион-
ных процессов.
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Introduction. Together with new management paradigm forming, the political management of the country aims to modernize national 
economics and to implement the new Concept of long-term social and economic development of the Russian Federation up to 2020. Ascend-
ing importance of informatization development, upgrading of traditional methods of regional industrial structures management require to 
hold a complex monitoring of actual changes, results of programs and conceptions implementation, to establish trends, dependencies and 
regularities, to identify advanced direction of successful strategic programs implementation. This provides for the necessity in the pres-
ent to elaborate methodological instruments permitting to evaluate the development level of informational resources in regional industrial 
systems. Methods. In course of elaborating and approbation of the methodological instruments, the following general scientific methods 
were used: system, descriptive, comparative, statistics and comparison analyses. Results. The result is a ready to go methodological set 
of instruments permitting to evaluate the economics informatization status in different regions of Russia, including a multifactor integral 
evaluation of informational processes development level, ranking of the Russian Federation constituent entities. The present methodology 
makes it possible for various groups of users (federal and regional authorities, entrepreneurs) to determine problem zones in informational 
processes development in the regions and to work out a correction of managerial influences on regions level. Conclusions. Thus, the 
article presents methodology of comprehensive parameter construction permitting to evaluate the informational processes development 
in Russian regions. Basic problems of statistics data collection are envisaged. Comprehensive parameter of informational processes 
development level evaluation in all Russian regions is calculated
Key words: integral/comprehensive parameter, informational processes development level evaluation, particular indicators transformation 
and aggregation, Russian regions ranking.
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Введение. Обсуждение содержания корпоративных кон-
фликтов, их видов и путей разрешения является достаточно 
частым в научной литературе по корпоративному управлению 
в силу  актуальности современных проблем корпоративного 
управления, его развития и совершенствования как в россий-
ских корпорациях, так и на международном уровне. Но до на-

стоящего времени в действующих нормах права определение 
кор поративного спора отсутствует. Зачастую дается опреде-
ление корпоративного конфликта как любого разногласия или 
спора между органом общества и его акционером, ко торые 
возникли в связи с участием акционера в обществе, либо раз-
ногласия или спора между акционерами, если это затрагива-
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ет ин тересы общества. Теоретический анализ. На основе 
анализа корпоративных конфликтов в российских корпорациях 
автор выявил их виды и формы проявления в России, выделил 
наиболее актуальные конфликты, проанализировал особенно-
сти взаимоотношений участников корпоративных отношений. 
Результаты. Результатом выявленной автором классифика-
ции форм корпоративных конфликтов является предложение 
по совершенствованию путей их разрешения: законодательно 
ужесточать ответственность за нарушения законодательства в 
области корпоративного управления; повышать культуру субъ-
ектов корпоративных отношений;  повышать результативность 
деятельности советов директоров акционерных компаний; 
подготавливать кадры управляющих и членов совета директо-
ров акционерных компаний, применять процедуры медиации 
и акционерных соглашений.
Ключевые слова: корпоративные конфликты, корпоратив-
ные ценности, причины корпоративных конфликтов, корпора-
тивные интересы стейкхолдеров, конфликты между акционе-
рами.

Введение

Рассматривая корпоративное управление как 
систему отношений, складывающуюся в процес-
се формиро вания стратегий и их реализации на 
тактическом уровне между собственни ками (ак-
ционерами) компании, руково дителями высшего 
звена (директорами), менеджерами нижестоящих 
уровней, а также другими заинтересованными 
ли цами (стейкхолдерами), направленную на 
обеспечение устойчивого развития компании и 
максимально полное удовлетворение интересов 
всех заинтересованных лиц, можно уточнить со-
держание корпоративного конфликта.

Корпоративный конфликт – это  противо-
речие, которое может возникнуть между взаи-
модействующими сторонами корпоративного 
управления, а именно: между собственни ками 
(акционерами) компании, руково дителями 
высшего звена (директорами), менеджерами 
нижестоящих уровней, а также другими за-
интересованными ли цами (стейкхолдерами) на 

протяжении развития корпоративных отношений 
в компании и при стремлении удовлетворения 
интересов данных сторон. Корпоративные цен-
ности – власть и собственность, приносящие 
потоки денежных  средств, составляют объекты 
корпоративных конфликтов. 

Теоретический анализ 

Исходя из разнообразия стейкхолдеров 
корпорации, можно выделить конфликты внеш-
ние и внутренние. К внешним можно отнести 
конфликты между корпорацией (акционерами, 
менеджерами) и внешними стэйкхолдерами 
(поставщиками, потребителями, кредиторами, 
государством), а также конфликты в рамках 
враждебных поглощений и захватов как спосо-
ба перераспределения пучков правомочий. Но 
необходимо заметить, что, по мнению многих 
руководителей корпораций, в большинстве оте-
чественных компаний не воспринимают внешних 
участников как влиятельную силу. Поэтому в 
данном исследовании сосредоточим внимание на 
внутренних конфликтах, тем более что проблема 
поглощения требует отдельного изучения.

Корпоративные конфликты 
между акционерами и менеджерами
Заметим, что большинство топ-менеджеров 

и членов совета директоров 67 российских ком-
паний (случайная выборка российских компаний 
из 10 регионов: 31  открытое и 36 закрытых 
акционерных обществ) не склонны признавать 
расхождение интересов между менеджерами 
и акционерами (табл. 1) [1, с. 36–37]. Это объ-
ясняется отсутствием значительных долей в 
капитале российских миноритарных акционе-
ров и иностранных инвесторов, большой долей  
менеджеров, государства и российских мажори-
тарных собственников, сращиванием собствен-
ности и контроля в большинстве отечественных 
корпораций. 

                                                                                                                                           Таблица 1
Расхождение интересов между крупными собственниками и менеджерами 

Ответы респондентов
ОАО ЗАО Итого

Количество % Количество % Количество
Определенно существует 1 3 2 6 3
Скорее существует 4 13 1 3 5
Скорее не существует 12 39 12 33 24
Безусловно не существует 13 42 17 47 30
Затрудняюсь ответить 1 3 4 11 5
Итого 31 100 36 100 67

Но несмотря на это, в компаниях, где отде-
ление собственности и контроля уже произошло 
и менеджеры являются наемными служащими, 
корпоративные конфликты имеют место быть. 

Причем как в классическом варианте, в соот-
ветствии с теорией агентских издержек, так  
и в других формах, имеющих национальную 
специфику. Конфликты, относящиеся к теории 
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агентских издержек, имеют форму «организа-
ционной слабины», в соответствии с которой 
менеджеры выполняют свои обязанности не в 
полную силу, стараясь сохранить должность, 
не предпринимают рискованных проектов, спо-
собных увеличить капитализацию компании и 
благосостояние акционеров.

Также конфликты между менеджерами и 
акционерами могут быть в форме противоречия 
между краткосрочными целями капитализации и 
долгосрочным инвестиционным развитием или в 
форме различных точек зрения на стратегии раз-
вития бизнеса. Склонность миноритарных акци-
онеров к продаже акций при снижении доходно-
сти корпорации приводит к отказу менеджеров от 
осуществления долгосрочных инвестиционных 
проектов, способных на некоторый про межуток 
времени снизить рыночную стоимость акций 
корпорации, что явно противоречит интересам 
крупных акционеров.

Так, в  компании «Асент трэвел», специ-
ализирующейся на турах в европейские страны 
и горнолыжном туризме, правилом основателей 
компании было «Продавать профессионалам 
должен специалист высокого класса». И они со 
временем сделали из 15 ключевых сотрудников 
настоящих «звезд», каждый из которых специ-
ализировался на продаже туров только в одну 
страну. Однако в 2010 г. акционеры решили 
реструктурировать бизнес и ликвидировали 
разделение по странам, обязав около 30 сотруд-
ников продавать туры по всем направлениям. 
Резкие изменения генеральный директор Игорь 
Козлов воспринял очень настороженно и боялся, 
что «звезды» будут увольняться, не желая быть  
«много станочниками». Его опасения акционеры 
не услышали и были категоричны. Менеджер 
оказался между двух огней: спорил и с акционе-
рами, и с сотрудни ками и испытывал внутренний 
конфликт между чувством и долгом, понимая, что 
как гендиректор он обязан проводить в коллек-
тиве «политику партии». Это оказалось самым 
серьезным внутренним противоречием, которое 
он испытал за всю свою карьеру. Признавая необ-
ходимость изменений, он считал, что вводить их 
нужно постепенно, финансово мотивируя людей. 
Конфликт благодаря менеджеру разрешился, но 
стоило это увольнения нескольких ценных со-
трудников [2].

Заметим, что данное противоречие по-
родило не только межгрупповой конфликт, но 
и внутренний конфликт менеджера. Зачастую 
генеральный директор начинает воспри-
нимать бизнес как свой соб ственный, забы-
вая о том, что является всего лишь наемным 
топ-менеджером, обязанным реализовывать 
идеи и пред писания акционеров. Но, с другой 
стороны, абсолютное согласие с акционерами 
способно породить другой конфликт – между 

менеджером и сотрудниками. Здесь можно 
согласиться с метафо рой: акционеры – суще-
ства, которые живут в воде, со трудники – на 
суше. А ген директор – это человек-амфибия, 
который может жить сразу в обеих стихи ях 
[3]. Следовательно, талант мудрого менеджера 
заключается не в порождении корпоративных 
конфликтов, а в умении их быстро сглаживать 
и разрешать.

Другой формой конфликта между менедже-
рами и собственниками является элементарное 
воровство активов. Опасные мошенники – топ-
менеджеры и генеральный директор – могут 
отнять у собственника весь бизнес. Например, 
топ-менеджмент компании «Макромир» (круп-
нейшего владельца торговой недвижимости 
в Санкт-Петербурге) во главе с генеральным 
директором Игорем Шабловским «увел» у ее 
собственника Андрея Рогачева 180 млн долл. 
Нанятые собственником аудиторы выяснили, 
что большинство принадлежавших «Макроми-
ру» земельных участков были проданы фирмам, 
аффилированным с топ-менеджерами, после 
чего Рогачев уволил всех директоров [4, с. 63]. 
Коварные менеджеры используют также и метод 
создания искусственной задолженности. Напри-
мер, директор заблаговременно подписывает 
договор продажи продукции «дружественному» 
клиенту с огромными штрафными санкциями и 
без предоплаты. Затем он намеренно не исполня-
ет его. Договор несколько лет дожидается своего 
часа, за это время набегает гигантская неустойка. 
После этого «пострадавшему» клиенту остается 
только достать договор из сейфа и предъявить 
к оплате.

Так, по оценкам компании KPMG, за год 
российские мошенники успевают в среднем 
своровать в пять раз больше в отличие от за-
рубежных коллег – 12,8 млн долл. против обще-
мирового показателя 2,4 млн долл. И главными 
расхитителями являются высшие руководители, 
на которых приходится 60%  всех материальных 
потерь, за ними следуют менеджеры среднего 
звена 26% [4, с. 58].

Конфликты между крупными акционерами
Несмотря на невысокий процент мнений о 

присутствии данных конфликтов в отечествен-
ных корпорациях (табл. 2) [1, с. 39], в 2012 г. в 
России произошло 230 публичных конфликтов, в 
которых  борьба шла вокруг активов общей сто-
имостью около 6 млрд долл. Наиболее громкими 
примерами конфликтов между крупными акцио-
нерами в последние годы являются столкновения 
интересов «Альфа-Групп» и норвежского «Теле-
нора» в «ВымпелКоме», «Интерроса» и «Русала» 
в «Норильском никеле». В этот перечень можно 
также добавить недавний конфликт между акци-
онерами «Банка Москвы». 
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                                                                                                                                           Таблица 2
Расхождение интересов между крупными акционерами

Ответы респондентов
ОАО ЗАО Итого

Количество % Количество % Количество
Определенно существует 0 0 0 0 0
Скорее существует 5 16 2 6 7
Скорее не существует 14 45 10 27 24
Безусловно не существует 11 36 19 53 30
Затрудняюсь ответить 1 3 5 14 6
Итого 31 100 36 100 67

Основными причинами данных конфликтов 
являются высокая ценность единоличного кон-
троля вкупе с личными амбициями основных 
акционеров, неравный доступ к управлению 
компанией при примерном равенстве долей 
основных собственников, разные взгляды на 
стратегию/планы долгосрочного развития 
компании, различие долгосрочных интересов 
сторон, занятие гендиректором одной из сторон 
акционеров,  а также разные стили управления 
основных акционеров. 

Так, в январе 2010 г. между акционерами 
ОАО «Артинский завод» Свердловской области 
(единственный в РФ производитель сельскохо-
зяйственных кос) разгорелся конфликт. Мажо-
ритарий «Исеть-фонд» обвинил гендиректора 
завода и по совместительству бенефициара 
37%-ного пакета акций Анатолия Трапезникова 
в попытке установления единоличного контроля 
над предприятием и вывода активов. Полгода 
«Исеть-фонд» пытался снять Трапезникова с 
должности, но тот заручился решением суда 
о запрете собраний акционеров. Отчаявшийся 
мажоритарий предложил директору купить кон-
трольный пакет, но Трапезников отказался. Так, 
Трапезников обратился в суд с иском о взыска-
нии с предприятия 33,8 млн руб. по векселям, 
которые завод выдал 10 лет назад компании 
«Акционеры Артинского завода» (подконтроль-
ной директору). Это означает банкротство завода 
под управлением «кредитора». Выпуск векселей 
как крупная сделка должен получить одобрение 
совета директоров, но Трапезников намеренно 
датировал векселя старыми датами, когда такого 
одобрения не требовалось. 

Но самым печальным в этих конфликтах 
является то, что в них, не желая этого, начинают 
участвовать и менеджеры. Именно в такой ситу-
ации оказалась генеральный директор компании 
«Немирофф водка Рус» Елена Кузьмичева. В 
2006 г., когда Е. Кузьмичева была финансовым 
директором, президент и председатель совета 
директоров А. Глусь поддерживал ее рост и раз-
витие.  Но в разгар акционерного конфликта их 
пути разошлись. Владельцы «Nemiroff»  Яков 

Грибов и его сестра Белла Финкельштейн (по 
20% акций у каждого), Анатолий и Виктор 
Кипиши (по 17,48%), а также Александр Глусь 
(25% плюс две акции) не смогли договориться 
между собой о стоимости компании и продать 
ее в конце 2010 г. владельцу «Русского стандар-
та». Акционеры рассорились и развязали войну 
за контроль над российскими и украинскими 
активами холдинга. 

В июле 2011 г. Грибов и Кипиши сместили 
с должности прежнего гендиректора ТД «Не-
мирофф», а Кузьмичеву назначили исполнять 
обязанности руководителя. Работать ей в усло-
виях акционерного конфликта было непросто: 
различные мнения акционеров, Глусь блокировал 
предложения остальных акционеров, препят-
ствовал поставкам продукции, привел компанию 
к штрафам, использовал моральное давление. 
В результате Е. Кузьмичева  открыто выступи-
ла против Глуся, а в 2011 г. другие акционеры 
назначи ли ее на должность гендиректора [5].

Как ни парадоксально звучит, акционеры, 
движимые самолюбием и  бесполезными ам-
бициями, часто делают все, чтобы полностью 
уничтожить компанию. И в этих случаях ме-
неджерам приходится или увольняться, или за-
нимать чью-то сторону, считая ее  сильнейшей. 
Конечно, такие ситуации закаляют менеджеров, 
делая их антикризисными управляющими, но 
психологический надлом остается. И, по словам 
А. Савкина, «бизнес – это та же жизнь, а человек 
должен быть счастлив везде» [6]. А акционерам 
необходимо научиться слушать и слышать друг 
друга, даже в такой своеобразной стране, как 
Россия.

Поэтому желательно в таких корпоратив-
ных конфликтах прибегать к медиации как 
способу их разрешения. Медиация – это пере-
говоры с участием третьей, нейтральной сторо-
ны, которая является заинтересованной лишь 
в том, чтобы спор был разрешен максимально 
выгодно для всех конфликтующих сторон. Ме-
диация приводит к тому, чтобы связанные между 
собой правами и обязанностями акционеров 
конфликтующие стороны прекратили войну, до-
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говорившись между собой о принципах мирного 
сосуществования. Ее преимуществом перед су-
дебными разбирательствами, внимание которых 
всегда обращено в прошлое, является то, что в 
правильно и профессионально  проведенном 
процессе медиации стороны получают возмож-
ность выстроить свои будущие отношения и 
сделать это так, чтобы выгода от достигнутого 
ими соглашения была обоюдной. В процессе 
переговоров выход из конфликтной ситуации 
предлагается самими конфликтующими сто-
ронами, и выработанное решение становится 
основой их отношений и будет исполняться ими 
добровольно [7, с. 38].

Корпоративные конфликты 
между мажоритарными 
и миноритарными акционерами
 Данный вид конфликта, на наш взгляд, явля-

ется наиболее распространенным в большинстве 
российских корпораций в силу концентриро-
ванной структуры собственности, сложившейся 
в эпоху ее трансформации. Исходя из данных 
табл. 3 [1, с. 39], только в 41% по выборке от-
крытых акционерных обществ и в 9% закрытых 
акционерных обществ учитываются интересы 
миноритарных акционеров, что противоречит не 
только рекомендациям Кодекса корпоративного 
поведения, но и элементарной бизнес-этике. 

                                                                                                                                              Таблица 3
Учет в компании интересов миноритарных акционеров 

Ответы респондентов
ОАО ЗАО Итого

Количество % Количество % Количество
Безусловно учитывается 2 6 2 6 4
Скорее учитывается 11 35 1 3 12
Скорее не учитывается 7 23 12 33 19
Безусловно не учитывается 3 10 17 47 20
Затрудняюсь ответить 8 26 4 11 12
Итого 31 100 36 100 67

Интересы миноритарных акционеров стра-
дают в результате занижения чистой прибыли, 
распределения прибыли посредством различ-
ных финансовых схем, отличных от выплаты 
дивидендов (недивидендные каналы), например  
посредством трансфертного ценообразования. В 
результате в распределении прибыли участвуют 
только мажоритарные акционеры. 

Кроме финансовых инструментов исполь-
зуются неправомерные методы ограничения 
и нарушения прав миноритариев: размывание 
пакетов акций, вывод активов, ограничение при-
сутствия на собрании акционеров, арест акций, 
принудительный выкуп акций по заниженной 
стоимости [8, с. 108]. Так, недавний конфликт в 
компании «Сильвинит» относительно слияния 
с «Уралкалием» поднимает вопрос о защите 
интересов миноритариев от оценки, навязанной 
контролирующим собственником. Хотя одно-
значно о несправедливых коэффициентах обмена 
обыкновенных акций говорить сложно, более чем 
60%-ный дисконт, примененный к привилегиро-
ванным акциям «Сильвинита» по отношению к 
обыкновенным, трудно назвать справедливым.  
Предложенные коэффициенты были фактически 
навязаны контролирующей группой, и минори-
тариям ничего не оставалось, как обратиться в 
суд. В конце февраля 2011 г. Арбитражный суд 
Пермского края приостановил сделку, наложив 
ряд обеспечительных мер. Однако в конце марта 

и середине апреля обеспечительные меры были 
отменены.

Еще один пример конфликта вокруг оценки 
активов связан с дополнительной эмиссией акций 
«Ульяновскцемента» в 2008 г. Контролирую-
щий акционер компании «Евроцемент» решил 
оплатить акции не денежными средствами, а 
активами. При этом их стоимость, определенная 
оценщиком, в сотни раз превышала стоимость 
тех же активов, установленную этим же оценщи-
ком всего за полгода до решения о допэмиссии 
для сделки принудительного выкупа акций ми-
норитарных акционеров «Евроцемента». В кон-
це концов миноритарии, голосовавшие против 
сделки, перевели средства за акции в количестве, 
достаточном для того, чтобы у них после доп-
эмиссии осталось около 7%. Сам «Евроцемент» 
акции не оплатил, и допэмиссия не состоялась.

Одной из распространенных форм корпо-
ративного конфликта между мажоритарными и 
миноритарными акционерами является отсут-
ствие своевременно го обеспечения корпоратив-
ной информацией последних. Недостаточный 
уровень прозрачности, избирательный характер 
раскрываемой корпоративной информации, 
к сожалению, является нормой в российских 
корпорациях. Так, при относительно высоком 
общем уровне развития практики раскрытия 
информации, в том числе через корпоративные 
интернет-сайты, компании недостаточно активно 
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используют последние для размещения на них 
информации для акционеров при подготовке к 
проведению общих собраний акционеров. Доля 
компаний, разместивших материалы к общему 
собранию акционеров на своем интернет-сайте, 
в 2011 г. в целом по выборке 150 компаний со-
ставила 39% (38% в 2010 г.), среди листинговых 
компаний – 58% (62%), среди госкомпаний – 25% 
(29%) [9, с. 54].

И как следствие нарушения прав минори-
тарных акционеров можно выделить еще одну 
форму конфликта – гринмейл,  целью которого 
является шантаж руководства корпорации, пред-
ставляющего интересы мажоритарного акцио-
нера (акционеров). Гринмейл  (greenmail) – это  
предложение пакета акций фирме-эмитенту, 
менеджменту или текущему владельцу фирмы-
эмитента по цене, значительно превышающей 
рыночный курс; при этом лицо, продающее пакет 
акций (гринмейлер), угрожает в случае отказа 
от сделки провести враждебное поглощение 
либо создать сложности в функционировании 
фирмы-эмитента. Гринмейлом без цели захвата 
бизнеса занимаются миноритарные акционеры, 
вынужденные таким образом защищать свои 
права, так как руководство компании, чьи акции 
не обращаются на фондовых рынках, стремится 
всячески ограничить их участие в управлении 
акционерным обществом.

Таким образом, серьезность данного кон-
фликта основана не на его абсолютной значимо-
сти, а на отсутствии равноценных конфликтов в 
системе российского корпоративного управле-
ния. И можно согласиться с тем, что в России 
имеет место объективное по своим экономи-
ческим основам тяготение к континентальной 
европейской модели корпоративного управления. 
Первичный конфликт в терминах «принципал-
агент» в европейском законодательстве о компа-
ниях – это  конфликт не между акционерами и 
менеджерами, характерный для корпоративного 
управления США, который отчасти разрешает 
совет директоров, а между мажоритарными и 
миноритарными акционерами. В инсайдерской 
модели собственности, характерной для Европы 
(акционерные владения сконцентрированы в 
руках семей других компаний или универсаль-
ных банков), деятельность советов директоров 
формальна,  а права миноритариев защищает 
европейское законодательство.

Результаты 

В результате ряд авторов сомневается, сле-
дует ли законодательно в России усиливать роль 
совета директоров в разрешении корпоративных 
конфликтов в ситуации, когда контролирующий 
акционер (группа), высшие менеджеры и совет 
директоров чаще всего тождественны по персо-
налиям и своим интересам. На наш взгляд, не-

сомненно стоит, так как в российских условиях 
слабых внешних механизмов корпоративного 
управления и судебной системы единственным 
органом, способным разрешить корпоративные 
конфликты и выработать эффективную страте-
гию, является совет директоров с преобладанием 
представителей миноритарных акционеров и 
реальных независимых директоров в его со-
ставе. Их активная позиция может оказать дис-
циплинирующее воздействие на мажоритарных 
акционеров и менеджеров корпорации.

Также одним из способов разрешения та-
кого вида конфликта является институт акцио-
нерных соглашений (shareholder’s agreements), 
давно и активно использующийся в зарубеж ных 
странах. Акционерные соглашения позволяют 
использовать договорные механизмы для со-
гласования воли по наиболее важным вопросам 
деятельности корпорации, что дает возможность 
акционерам осуществлять свои права. 10 июня 
2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 
3 июня 2009 г. № 115-ФЗ «О внесе нии изменений 
в Федеральный закон “Об акци онерных обще-
ствах” и статью 30 Федерального закона “О рынке 
ценных бумаг”», который легитимировал возмож-
ность заключения акционерных соглашений, в ре-
зультате чего  появился механизм, позволяющий 
детальным образом регулировать и разрешать 
корпоративные конфликты. Акционер ным со-
глашением могут быть предусмотрены, помимо 
обязанности его сторон голосовать определенным 
образом на общем собрании акционеров и согла-
сования варианта голосо вания с другими акцио-
нерами, также условия о порядке приобретения 
или отчуждения акций по заранее определенной 
цене и (или) при наступлении определенных об-
стоятельств воздерживаться от отчуждения акций 
до насту пления определенных обстоятельств, 
а также осуществлять согласованно иные дей-
ствия, связанные с управлением обществом, с его 
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией.

Таким образом, можно заключить, что для 
предотвращения корпоративных конфликтов не-
обходимо законодательно ужесточать ответствен-
ность за нарушения законодательства в области 
корпоративного управления; повышать культуру 
субъектов корпоративных отношений;  повышать 
результативность деятельности советов дирек-
торов акционерных компаний; подготавливать 
кадры управляющих и членов совета директоров 
акционерных компаний, применять процедуры 
медиации и акционерных соглашений. 
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Introduction. There are lots of discussions about corporate conflicts, their types and resolving in corporate governance  literature 
nowadays because modern problems of corporate management, its development and evolution are very actual not only for Russian orga-
nizations.  But till this time there is not definition of «corporate dispute» in any legal documents. «Any controversy or dispute between a 
company and its shareholder that has arisen in connection with the shareholder’s participation in the company as well as any  controversy 
or dispute that has arisen between the company’s shareholders, which jeopardizes  corporate interests, is a corporate conflict, since it 
affects or may affect relationships within the company» – this definition is used usually. Theoretical analysis. Based on the analysis 
of corporate conflicts in Russian corporations, the author revealed their types and forms of manifestation in Russia, highlighted the most 
pressing conflicts, analyzed the features of relations between participants of corporate relations. Results. The results revealed the author 
of classifying forms of corporate conflicts is to propose ways to improve their authorization: the law toughening responsibility for violations 
of the law in the area of   corporate governance, improve the culture of subjects of corporate relations, improve the effectiveness of boards 
of directors of joint stock companies, to prepare personnel managers and members of the board of directors of joint-stock companies 
use mediation and shareholder agreements.
Key words: corporate conflicts, corporate values, causes of corporate conflicts, corporate stakeholders interests, conflicts between 
shareholders.
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Введение. Решение задач повышения надежности логи-
стических систем (ЛС), построенных с использованием ло-
гистических принципов, позволяет на основе эффективной 
организации и управления выбирать оптимальные управляю-
щие воздействия на систему с целью повышения эффектив-
ности, надежности, конкурентоспособности и адаптивности. 
Теоретический анализ. Для решения проблем повышения 
надежности логистических систем необходимо использова-
ние системно-интегрированного подхода, что позволит сфор-
мировать эффективные по критерию надежности структуры 
и окажет решающее влияние на конечные экономические 
результаты деятельности системы. Решение этой сложной 
проблемы должно не только лежать в плоскости анализа про-
цессов, механизмов расширяющегося логи стического взаимо-
действия звеньев ЛС, но и содержать рекомендации по повы-
шению надежности, устойчивости, эффективности и гибкости 
всех подсистем ЛС. Результаты. Результатами применения 
предложенного автором укрупненного алгоритма управления 
надежностью ЛС являются: обоснование количественных тре-
бований к надежности ЛС и ее подсистемам; определение 
прогнозного уровня надежности системы; разработка сово-
купности управляющих воздействий, направленных на повы-
шение и доведение уровня надежности ЛС до установленного; 
решение разных оптимизационных задач, в которых показате-
ли надежности выступают в роли целевых функций, управляе-
мых параметров;  контроль соответствия достигнутого уровня 
надежности ЛС установленным требованиям.
Ключевые слова: логистическая система, свойства логи-
стических систем, надежности логистической системы, клас-
сификация показателей надежности логистической системы.

Введение

На современном этапе экономического раз-
вития страны, в условиях высоких темпов из-
менений и внедрения достижений в различных 
сферах производственной и непроизводственной 
деятельности во всем мире, все более возраста-
ющей конкуренции, нехватки ресурсов, посто-
янного ужесточения требований потребителей, 
поиска сбалансированности одной из важней-
ших, наиболее острых и неотложных проблем 
является повышение качества, надежности и 
формирования новой плат формы эффективности 
логистических систем. Проблема повышения 
надежности логистических систем имеет соци-
альный, экономический, научно-технический, 
организационно-технический и другие аспекты.

Теоретический анализ

Логистическая система характеризуется 
многообразием связей между ее структурными 
элементами, неоднозначностью алгоритмов 
поведения при различных условиях, наличием 
обратных связей, случайных воздействий и воз-
мущений, корреляционным воздействием между 
большим числом параметров. ЛС, функционируя 
во внешней среде, обладает рядом свойств, таких 
как целостность, синергичность, адаптивность, 
оптимальность, иерархичность, управляемость, 
мультипликативность, обособленность, со-
вместимость, коммуникационность, гибкость, 
эффективность, устойчивость, надежность, без-
опасность, жизнеспособность, интегративность, 
членимость, сложность [1–5].

Проблема повышения надежности систем, 
особенно ЛС, привлекает на сегодняшний день 
большое внимание специалистов, а теорети-
ческие и методологические аспекты данной 
проблематики получили достаточно широкое 
освещение в научных трудах, где подчеркивается 
целесо образность и необходимость внедрения 
методов теории надежности в практику ЛС. 
Использование методов теории надежности 
позволит  на этапах проектирования выбрать 
оптимальные варианты моделей систем, сфор-
мировать принципы реализации комплекса 
необходимого социально-экономического, ор-
ганизационно-технического, информационного, 
правового, кадрового и другого обеспечения 
структур в процессе их функционирования  с 
точки зрения гибкости и надежности. 

Достаточное освещение получили в научной 
литературе вопросы надежности  транспортно-
складских систем, систем управления запасами, 
систем управления предприятием, информацион-
ных систем и повышения надежности функцио-
нирования системы материально-технического 
обеспечения, а также отдельные вопросы оценки 
надежности управления цепями поставок и др.

Между тем недостаточно полно освещены 
вопросы классификации показателей надежности 
ЛС, что затрудняет оценку их уровня надежности 
и предопределяет необходимость рассмотрения 
вопроса построения алгоритма управления на-
дежностью логистических систем. 
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Эффективность и качество ЛС во многом 
предопределяются их надежностью, то есть свой-
ством системы, заключающемся в ее способности 
в определенных условиях и в течение заданного 
периода времени выполнять требуемые функции 
в заданных режимах и условиях эксплуатации, 
сохраняя эффективность функционирования на 
установленном уровне. Надежность определя-
ется вероятностными показателями, характери-
зующими реакцию логистической системы на 
отказ – событие, заключающееся в нарушении 
работоспособности системы из-за внезапных 
или постепенных изменений ее параметров [6].

Для решения проблем надежности логисти-
ческих систем могут применяться инструменты 
теории надежности, основными задачами кото-
рой являются: выявление причин возникновения 
отказов; моделирование и оценка безотказности, 
восстанавливаемости, долговечности и т.д.; 
определение направления повышения надеж-
ности; оптимизация надежности с учетом до-
полнительных затрат, связанных с повышением 
надежности, и потерь вследствие отказов [6].

В теории надежности широкое применение 
находят методы теории вероятностей и матема-
тической статистики. Основным назначением 
этих методов является отыскание закона рас-
пределения случайной величины.

Методы исследования и оценки надеж-
ности ЛС можно разделить на четыре группы: 
аналитические; экспериментальные; методы, 
основанные на статистическом моделировании; 
комбинированные.

Анализ и описание проблемы повыше-
ния надежности ЛС в широком контексте не 
только возможно, но и необходимо с позиций 
теории и практики логистики. Использование 
системно-интегрированного подхода позволяет 
существенно расширить рамки  применения ло-
гистики, сформировать эффективные структуры 
по критерию надежности, что окажет решающее 
влияние на конечные экономические результаты 
деятельности ЛС.

Потребность в изложенном подходе в логи-
стике с позиций теории надежности возрастает 
вследствие наличия многочисленных и разно-
образных факторов, влияющих на результатив-
ность ЛС, деятельность которой осуществляется 
в условиях систематической перманентно ра-
стущей неопределенности, что свидетельствует 
о повышении роли случайности в процессе 
функционирования и решения управленческих 
задач, а также ориентирует на необходимость 
учета всей совокупности пусть даже незначи-
тельных возмущений в управляемой системе. 
Концептуальная постановка проблемы пред-
полагает более детальный ана лиз процессов 
функционирования ЛС с позиции применения 
критерия надежности. Решения этой сложной 

проблемы должны не только лежать в плоскости 
анализа процессов, механизмов расширяющегося 
логи стического взаимодействия звеньев ЛС, но и 
содержать рекомендации по повышению надеж-
ности, устойчивости, эффективности и гибкости 
всех подсистем ЛС.

Важным в логистическом управлении надеж-
ностью системы, влияющей на эффективность 
деятельности, является высвобождающийся 
экономиче ский потенциал ЛС, что революцион-
ным способом раздвигает границы нашего по-
нимания традици онных методов управления 
компаниями. 

Следует отметить, что логистическое управ-
ление позволяет: достаточно точно определять 
последствия принимаемых решений в процессе 
управления и соответствующие затраты, связан-
ные с решением логистических задач по дости-
жению запланированного уровня надежности; 
осуществлять полноценный комплексный учет 
влияния различных воздействующих факторов 
как внутреннего, так и внешнего характера;  
максимально использовать унифицированные 
методы решения задач и логистические про-
цедуры для минимизации затрат, связанных с 
моделированием логистических систем управ-
ления; совершенствовать методологию и аппарат 
моделирования путем улучшения качественных и 
количественных параметров в процессе планиро-
вания деятельности ЛС и реализации управлен-
ческих решений. При этом могут преследоваться 
следующие цели: 

– обоснование количественных требований 
к надежности объекта или его составных частей;

– сравнительный анализ надежности ва-
риантов построения ЛС и обоснование выбора 
рационального варианта, в том числе по стои-
мостному критерию;

– определение прогнозного уровня надеж-
ности ЛС и ее составных частей, в том числе 
расчетное определение показателей надежности;

– обоснование и проверка эффективности 
предлагаемых мероприятий,  направленных на 
повышение и доведения уровня надежности ЛС 
до установленного в случае его несоответствия 
запланированным требованиям;

– решение различных оптимизационных 
задач, в которых показатели надежности вы-
ступают в роли целевых функций, управляемых 
параметров или граничных условий;

– контроль соответствия ожидаемого (до-
стигнутого) уровня надежности ЛС установлен-
ным требованиям.

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, 
необходимо трактовать экономическую надеж-
ность системы как такое состояние логистиче-
ской системы, при котором обеспечивается ее 
эффективное функционирование, устойчивое 
развитие, рациональное использование всех 
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видов ресурсов при минимальных затратах и 
рисках. 

Уже в процессе проектирования ЛС про-
водится предварительный анализ надежности, 
определяются затраты, необходимые для до-
стижения запланированного уровня надежности 
системы, что предопределяет ввиду начального 
этапа процесса проектирования внесение мини-
мальных корректировок и связано с минималь-
ными затратами на изменение. 

Так как логистическая система априорно 
обладает свойством членимости, то можно осу-
ществить декомпозицию ЛС. На микроуровне 
подсистемами будут выступать: подсистемы 
снабжения, производства и сбыта, информа-
ционная подсистема, подсистемы управления, 
сервиса и транспорта, от надежности которых и 
надежности связей, соединяющих эту систему, 
будет зависеть надежность системы в целом 
(рис. 1). 

Для оценки показателей надежности ло-
гистическая система представляется в виде 
логической схемы, описывающей зависимость 
состояний и переходов ЛС от состояний и пере-
ходов ее элементов с последующим описанием 
построенной структурной модели, на основе 
которой составляется функция связи показателей 
надежности Rлс логистической системы с показа-
телями надежности ее элементов, которая может 
быть представлена в виде функции:

Rлс= φ (R1, …, Ri ,…, Rn),             (1)
где Ri – показатель надежности i-го элемента, 
n – число элементов, входящих в логистическую 
систему.

Оценка показателей надежности Rлс логи-
стической системы вычисляется подстановкой 
оценок показателей надежности Ri элементов 
ЛС в функцию связи

Rлс = φ (R1, …, Ri ,…, Rn),          (2)
где Ri – оценка показателя надежности i-го эле-
мента.

Следует отметить, что объективный харак-
тер функционирования  элементов системы, со-
стоящий в последовательном переходе из состоя-
ния работы в состояние отказа, может привести к 
тому, что система в тот или иной период времени 
реализует только часть своего технического, эко-
номического и интеллектуального потенциалов 
и работает с частичным эффектом.

Таким образом, требования к характери-
стикам отдельных элементов ЛС по критерию 
надежности вырабатываются на основе общих 
требований, предъявляемых к рабочим харак-
теристикам логистической системы в целом, 
что зависит от следующих факторов: выбора 
состава компонентов ЛС, степени их важности 
для эффективного функционирования ЛС, а 
также от выполнения системой своих функций 

и ее структуры, а в конечном счете – от степени 
сложности ЛС. 

Надежность логистической системы опре-
деляется логистическими показателями, каждый 
из которых количественно характеризует, в какой 
степени конкретной системе присущи определен-
ные свойства, обусловливающие ее надежность. 
В качестве показателей надежности ЛС могут 
выступать: безотказность, долговечность, ремон-
топригодность, сохраняемость, устойчивость, 
управляемость, живучесть и т.п.

Классификацию показателей надежности ЛС 
осуществляют для последующего определения 
номенклатуры тех показателей, которые необхо-
димы для решения конкретных задач, связанных 
с обеспечением надежности системы (см. рис. 1). 
Для характеристики показателей надежности ЛС 
выбраны следующие признаки классификации: 
по количеству характеризуемых свойств; по вы-
полняемой функции; в зависимости от стадии 
определения; по уровню дифференциации; по 
способу выражения и способу определения; по 
способу получения численных значений; по це-
лям использования.

По способу получения численных значений 
различают показатели: расчетные, эксперимен-
тальные, эксплуатационные, экстраполирован-
ные.

По целям использования показатели на-
дежности подразделяют на нормируемые и 
оценочные.

Отметим также, что для оценки надежности 
ЛС по непрерывно выполняемым функциям 
(Н-функции) и дискретно выполняемым функ-
циям (Д-функции) используются различные 
показатели надежности.

При рассмотрении показателей следует раз-
личать единичные и комплексные показатели 
надежности (см. рис. 1). Единичные показатели 
количественно характеризуют только одно из 
свойств надежности логистической системы, 
к которым относятся безотказность, долговеч-
ность, ремонтопригодность и сохраняемость.

На основе единичных показателей надеж-
ности разработан и используется также ряд 
комплексных показателей, каждый из которых ха-
рактеризует одновременно несколько свойств (не 
менее двух), составляющих надежность системы. 
К таким показателям относятся: коэффициент 
готовности системы к выполнению i-й функции; 
коэффициент эксплуатационной надежности си-
стемы при выполнении i-й функции; коэффици-
ент технического использования системы по i-й 
функции; коэффициент оперативной готовности 
к выполнению i-й функции; вероятность успеш-
ного выполнения системой заданных функций; 
устойчивость ЛС (финансовая, производствен-
ная, кадровая, маркетинговая, инновационная, 
материальная, информационная) и т.д.
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Таким образом, классификация показателей 
надежности ЛС в соответствии с указанными 
признаками дает возможность  систематизиро-
вать их, провести анализ их взаимосвязи и, как 
следствие, определить, что необходимо учиты-
вать для повышения эффективности функцио-
нирования и сохранения проектных значений 
параметров ЛС в течение запланированного 
периода. В данном аспекте многозвенность и 
сложность ЛС предопределяет построение алго-
ритма управления ее надежностью с использо-
ванием системно-интегрированного подхода для 
получения оптимальной по надежности системы 
(рис. 2). 

В основе комплексной диагностики подразу-
мевается постоянная диагностическая оценка 
управления логистической системой и протекаю-
щих в ней процессов, которая определяет уровень 
интеграции внутренних и внешних воздействий 
ЛС, выявляет узкие места с последующим про-
гнозированием тенденций развития среды. 

Процесс функционирования логистической 
системы может быть описан системой нера-
венств, в которые в качестве неизвестных вели-
чин входят параметры элементов, образующих 
этот объект. 

Эти неравенства могут определять работу 
устройств и систем как в динамических, так и в 
статических режимах. Условия, определяющие 
процесс функционирования объектов, называют-
ся условиями работоспособности. Эти условия 
могут быть представлены в следующем виде:

f1(x1, x2, …, xn ) ≥ 0
………………….                             ,             (3) 

fm (x1, x2, …, xn ) ≥ 0

где x1, x2, …, xn – параметры элементов ЛС; 
f1, …, fm – функции работоспособности логи-
стической системы.

Следует отметить, что при проведении анали-
за надежности логистическая система раз бивается 
на составные части для получения допустимой 
точности оценки надежности. После чего  вы-
числяются показатели надежности ее элементов 
для определения слабых мест ЛС, определяются 
действующие факторы и степень их влияния. За-
тем необходимо произвести расчет надежности 
всей ЛС в целом и проанализировать полученные 
результаты для сравнения фактического и требу-
емого уровня ее надежности. При этом в случае 
несоответствия фактического и требуемого уровня 
надежности ЛС (означает, что уровень надеж-
ности критический, минимальный или средний)  
разрабатывается совокупность управляющих 
воздействий  и выбирается способ повышения 
степени надежности системы.

Особенно популярным средством обеспече-
ния надежности логистической системы является 

использование модельных конструкций, позво-
ляющих восстанавливать работу системы путем 
замены отдельных вышедших из строя модулей. 
Структуру логистической системы представим 
некоторой со вокупностью взаимосвязанных 
N-подсистем. Каждая подсистема j будет состо-
ять из mj основных взаимозаменяемых и тj+1 
резерв ных элементов, вводящихся  в систему для  
повышения устойчивости  функционирования 
при различных возмущающих воздействиях. 
Тогда задача заключается в выборе оптимального 
количества ре зервных элементов для каждой 
подсистемы и имеет следующий вид:

 ,    (4)

где F – целевая функция; N – число подсистем в 
ЛС; fj(mj) – функция стоимости j-й подсистемы, 
которая содержит mj дубли рующих элементов; 
qij(mj) – количество i-го ресурса, используе мого 
в j-й подсистеме, то есть количество ресурса i, 
необходимое для всех элементов данной под-
системы; bi – наличное количество i-го ресурса; 
r – общее число ограниченных ресурсов; Rj – на-
дежность j-й подсистемы; М – минимально до-
пустимая надежность систем в целом; mj – число 
дублирующих (помимо основного) элементов 
используемых в подсистеме j; m,

j – максимально 
допустимое число дублирующих элементов в 
подсистеме j.

Надежность j-й подсистемы рассчитывается 
по формуле

Rj = 1− (1 − рj)
mj+1 ,                 (5)

где рj – надежность одного элемента подсистемы, 
определяемая как вероятность того, что сработа-
ет хотя бы один и mj+1 дублирующих элементов.

Результаты

Результатами применения предложенного 
автором укрупненного алгоритма управления 
надежностью ЛС являются: обоснование коли-
чественных требований к надежности ЛС и ее 
подсистемам; определение прогнозного уровня 
надежности системы; разработка совокупности 
управляющих воздействий, направленных на 
повышение и доведение уровня надежности ЛС 
до установленного; решение разных оптимизаци-
онных задач, в которых показатели надежности 
выступают в роли целевых функций, управляемых 
параметров;  контроль соответствия достигнутого 
уровня надежности ЛС установленным требова-
ниям.
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Хотелось бы отметить, что при управлении 
ЛС для достижения требуемого уровня надежно-
сти необходимо учитывать следующие основные 
факторы: социально-экономические и организаци-
онно-технические условия функционирования ЛС 
и используемые методы и средства диагностики; 
состав и уровень надежности используемых тех-
нических средств, их взаимосвязи в структуре 
ЛС; состав и уровень надежности подсистем, 
их возможности и взаимосвязи в структуре ЛС; 
уровень квалификации персонала, организация 
работы и уровень надежности действий персонала 
ЛС; рациональность распределения задач, реша-
емых системой; режимы, границы, параметры 
и организационные формы функционирования 
ЛС; степень использования различных видов ре-
зервирования (структурного, информационного, 
функционального, программно-алгоритмическо-
го, временного). 

Таким образом, предложенный алгоритм 
управления надежностью ЛС обеспечит адрес-
ность выделения финансовых ресурсов при раз-
работке совокупности управляющих воздействий 
в случае минимального уровня надежности, 
ком плексное, синхронное функционирование 
логистических структур в соответствии с функци-

ональным логистическим назначением и целями, с 
принципами и направлениями их целесообразного 
развития в рамках максимальной эффективно-
сти, значение которой сформировано в процессе 
проек тирования логистической системы.
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Introduction. In today’s economic realities special urgency solving improve the reliability of logistics systems(HP) that are based on the 
principles of logistics, which will be based on good organization and management to choose the optimal control action on the system in order 
to improve the efficiency, reliability, competitiveness and adaptability.Theoretical analysis.To solve the problems of increasing there liability 
of logistics systems must use the system-integrated approach that will generate efficient structures by reliability and will have a decisive effect 
on the final results of the economic system. The solution to this complex problem must lie in the plane not only analysis of the processes of 
interaction mechanisms expanding logistic sun its drugs, but should contain recommendations to improve the reliability, stability, efficiency and 
flexibility of all subsystems logistics system. Results. The result of applying the author enlarged control algorithm is reliable drugs: rationale 
quantitative reliability requirements HP and its subsystems, the definition of predictive reliability of the system, the development of population 
control actions aimed at improving reliability and bringing drugs to the set, solving various optimization problems in which reliability indicators 
act as objective functions, controlled parameters, monitoring of compliance achieved level of reliability drugs specified requirements.
Key words: logistics system, logistics properties, reliability logistics system, classification of the logistics system reliability indices.
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Введение. В настоящее время кластерный подход являет-
ся одним из наиболее эффективных способов управления 
субъектами экономики и их объединениями, позволяющим 
получить синергетический эффект. Теоретическая часть. 
Информационный кластер как форма объединения субъек-
тов экономики с целью приращения знаний обладает отли-
чительными характеристиками, что приводит к необходимо-
сти разработки алгоритма образования и функционирования 
информационного кластера с учетом его специфики и целей 
создания. Существующие алгоритмы формирования кластера 
ориентированы на традиционные формы кластеризации эко-
номических субъектов и в случае их применения к информаци-
онным кластерам требуют конкретизации с учетом как общей, 
так и частной специфики кластера. Результаты исследо-

вания. Формирование информационного кластера условно 
может быть разделено на этапы: подготовительный (опреде-
ление возможности и оценка целесообразности образования 
информационного кластера), основной (формирование моде-
ли информационного кластера), завершающий (разработка 
механизма создания и функционирования кластера). Выво-

ды. Реализация предложенного алгоритма позволит создать 
информационный кластер с определенной организационной 
и институциональной структурой, создание которого будет 
всесторонне обосновано, а функционирование направлено на 
достижение целей кластера и отдельных его элементов, повы-
шение конкурентоспособности экономики страны и региона. 
Ключевые слова: информационный кластер, формирова-
ние, алгоритм, этапы.

Введение

В настоящее время кластерный подход 
является одним из наиболее эффективных спо-
собов управления субъектами экономики и их 
объединениями, позволяющим получить си нер-
гетический эффект от взаимодействия субъектов 
экономики как отдельным элементам кластера, 
так и регионам и странам, на территории которых 
расположен данный кластер [1, 2]. Роль кластеров 
растет во всех секторах экономики, однако с точки 
зрения автора, учитывая декларируемый переход 
общества к экономике знаний, затрагивающий 
все отрасли экономики и сферы жизни обще-
ства, актуализируется проблема формирования 
кластеров, основная цель которых – обеспечение 
приращения знаний. Их можно определить как 
инфомационные кластеры, поскольку результат 
их функционирования – приращение знаний. 
При условии эффективного использования они 

во многом смогут определять конкурентоспособ-
ность регионов и стран, темпы их экономического 
роста, перспективы. 

Теоретическая часть

Информационный кластер как форма объ-
единения субъектов экономики с целью при-
ращения знаний обладает отличительными ха-
рактеристиками, что приводит к необходимости 
разработки алгоритма образования и функцио-
нирования информационного кластера с учетом 
специфики его функционирования и целей 
создания. При формировании информационного 
кластера необходимо учитывать цели, задачи и 
ожидания как элементов кластера (синергетиче-
ский эффект от взаимодействия для элементов 
кластера, повышение конкурентоспособности 
элементов кластера, улучшение показателей 
деятельности элементов кластера, внедрение 
инноваций и т.д.), так и кластера в целом. Причем 
с учетом такого свойства больших систем, как 
эмерджентность, не приходится ожидать полного 
совпадения целей. Также необходимо учитывать 
ожидаемый результат функционирования кла-
стера и его элементов (влияние на различные 
отрасли экономики и сферы жизнедеятельности) 
с позиции общества, государства и населения 
(развитие инфраструктуры, создание рабочих 
мест, ускорение НТП, повышение конкуренто-
способности и инвестиционной привлекатель-
ности страны и т.д.).

Вопросам формирования кластеров и алго-
ритмизации данного процесса уделяли и уделяют 
внимание многие ученые: А. В. Алешин, П. Бека-
тини, Е. М. Бергман, И. П. Данилов, Е. Дахмен,
А. В. Ермишина, Е. В. Зарова, В. М. Заха-
ров, Р. Мартин, А. Маршалл, Б. А. Райзберг, 
Ю. В. Рябченюк и другие [3–7], однако суще-
ствующие алгоритмы ориентированы на тради-
ционные формы кластеризации экономических 
субъектов и в случае их применения к инфор-
мационным кластерам требуют конкретизации 
с учетом как общей, так и частной специфики 
кластера. При этом общая специфика определя-
ется свойствами информационных кластеров как 
особого вида объединений субъектов экономики, 
а частная – целями и задачами данного класте-

 Д. В. Фролкин. Алгоритм формирования информационного кластера
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ра, исходящими из специфики направленности 
приращения знаний. Большинство авторов, 
изучающих процесс формирования кластера, 
условно разделяют процесс формирования на 
начальную (предварительную или аналитиче-
скую), основную (организационно-проектную) 
и заключительную части, однако содержание 
этапов у разных авторов отличается, так же как 

содержание и последовательность работ внутри 
каждого этапа.

Результаты исследования

С точки зрения автора, формирование ин-
формационного кластера условно может быть 
разделено на этапы, представленные на ри-
сунке.

Алгоритм формирования информационного кластера
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Рассмотрим данные этапы более подробно. 
Подготовительный этап. 
Цель этапа – определить возможность и 

оценить целесообразность образования инфор-
мационного кластера. Данный этап включает в 
себя следующие работы: определение и оцен-
ка возможностей образования кластера, что 
подразумевает проведение анализа и оценки 
экономических, организационных и ресурсных 
предпосылок и правовых основ формирования 
кластера, выявление опорных (кластероориен-
тированных) отраслей. В первую очередь, на 
данном этапе необходимо определить субъектов 
экономических отношений, имеющих потреб-
ности в приращении знаний и конкретизировать 
их потребности. Данный анализ должен лечь в 
основу процесса целеполагания формируемого 
кластера.

Основной этап.
Цель этапа – формирование модели инфор-

мационного кластера. На данном этапе решаются 
следующие задачи: 

1) определяются цели, задачи и принци-
пы формирования информационного кластера 
(причем цели (стратегические, тактические) 
определяются как для кластера в целом, так и 
для отдельных участников (элементов класте-
ра), при этом в случае если подразумевается 
участие государственных или местных органов 
власти, то необходимо принимать во внимание 
и их интересы, учитывать обязательность ис-
пользования принципов системного подхода при 
формировании кластера, в частности, от общей 
цели к общей структуре и к целям элементов, от 
целей элементов – к структуре элементов, а не 
наоборот);

2) определяются этапы создания и развития 
кластера и их содержания, что подразумевает 
выполнение следующих задач:

а) определение структуры кластера (про-
странственная и субъектная), что подразумевает 
реализацию следующих этапов:

– определение зоны обслуживания кластера; 
– формирование требований к ядру кластера, 

критериев и алгоритмов его отбора;
 – выявление ядра кластера;
 – определение критериев выбора участников 

кластера, их ранжирование;
 – разработка методик отбора участников для 

формирования кластера и оценки его потенци-
альных участников при расширении кластера; 

 – определение фактических участников ин-
формационного кластера;

 – формирование состава участников (эле-
ментов) кластера;

 – формирование структуры кластера;
 – формирование структуры и топологии 

информационных потоков;

 – определение горизонтальных и вертикаль-
ных связей между элементами кластера; 

б) разрабатывается механизм функциони-
рования кластера и системы взаимоотношений 
его элементов. При этом рассматриваются такие 
механизмы функционирования кластера, как 
информационный, правовой, организационный, 
финансовый, инновационный и т.д., а также про-
писывается система взаимоотношений между 
элементами кластера, учитывающих интересы 
всех этих элементов, алгоритм поиска компро-
миссов между интересами различных элемен-
тов при возникновении конфликта интересов, 
прописываются типовые процессы подписания 
договоров, контрактов, соглашений между эле-
ментами кластера и т.д.;

в) оценка потенциала информационного 
кластера: природный, ресурсный, научный, 
научно-технологический, человеческий, инно-
вационный;

г) анализ перспектив информационного 
кластера и формирование направления его раз-
вития. На данном этапе оцениваются перспек-
тивы развития кластера, учитывая возможности 
и угрозы внешней среды, ее сложность и дина-
мичность, сильные и слабые стороны кластера и 
его элементов, их конкурентные преимущества, 
определяются и анализируются альтернативные 
направления развития кластера, формируются 
критерии отбора направления развития (страте-
гии) и происходит отбор, обоснование и конкре-
тизация основного направления или направлений 
развития кластера, что подразумевает определе-
ние целей и задач развития, основных проблем 
развития, разработка комплекса мероприятий 
и т.д., причем, если направлений развития не-
сколько, конкретизация проводится по каждому 
направлению. 

Завершающий этап.
Цель этапа – на базе сформированной мо-

дели информационного кластера разработать 
механизм его создания и функционирования, что 
требует решения следующих задач: 

1) технико-экономическое обоснование 
организационного проекта информационного 
кластера. На данном этапе определяется система 
показателей оценки эффективности кластера и 
его элементов, включая показатели достижения 
целей кластера и его отдельных элементов, про-
гнозируются показатели деятельности кластера 
и его элементов, делается вывод о целесообраз-
ности создания информационного кластера;

2) формирование механизмов управления 
кластером, включающее органы управления 
кластером, институциональную структуру (в 
том числе описание функций координационного 
совета и его структуры), выбор и обоснование 
инструментов реализации кластерной политики 
и т.д.;
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3) принятие нормативно-правовых доку-
ментов, необходимых для создания и функцио-
нирования информационного кластера;

4) разработка и реализация плана меропри-
ятий по созданию информационного кластера, 
что подразумевает разработку плана мероприя-
тий, их конкретизацию по содержанию, срокам и 
исполнителям по кластеру в целом и по отдель-
ным элементам и их реализацию с контролем 
соблюдения целей и решения задач.

Выводы

Реализация вышеизложенного алгоритма 
позволит создать информационный кластер с 
определенной организационной и институцио-
нальной структурой, создание которого будет 
всесторонне обосновано, а функционирование 
направлено на достижение целей кластера и 
отдельных его элементов и решение задач, что 
позволит обеспечить повышение конкуренто-
способности регионов и страны, станет основой 
для эффективного развития экономики в совре-
менных условиях.
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Introduction. Now cluster approach is one of the most effective ways of management of subjects of economy and their associations, 
allowing to gain synergetic effect. Theoretical part. Information cluster as a form of association of subjects of economy for the purpose 
of an increment of knowledge possesses distinctive characteristics that results in need of development of algorithm of education and 
functioning of information cluster taking into account specifics of functioning of this cluster and is more whole than its creation. Existing 
algorithms of formation of a cluster are focused on traditional forms of a clustering of economic subjects and in case of their application to 
information clusters, demand a specification taking into account as the general, and private specifics of a cluster. Results of research. 
Formation of information cluster can be conditionally divided into stages: preparatory (definition of opportunity and an assessment of 
expediency of formation of information cluster), the main (formation of model of information cluster), finishing (development of the mecha-
nism of creation and cluster functioning). Conclusions. Realization of the offered algorithm will allow to create information cluster with 
the certain organizational and institutional structure which creation will be comprehensively proved, and functioning will be directed on 
achievement of the objectives of a cluster and its separate elements, increase of competitiveness of national economy and the region.
Key words: Information cluster, formation, algorithm, stages.
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Введение. Инновационные стратегии на промышленных 
предприятиях играют важную роль в осуществлении и под-
держании непрерывного процесса инновационной деятельно-
сти. В настоящее время совершенствование инновационного 
развития для большинства промышленных предприятий явля-
ется важным средством поддержания их активности в осво-
енных областях и экспансии на новых направлениях. Цели и 

задачи. Целью исследования данной статьи является изуче-
ние влияния стратегии инновационного развития на формиро-
вание инновационных стратегий на промышленном предпри-
ятии. Главной задачей исследования выступает обоснование 
долгосрочного планирования инновационного развития ме-
зоэкономического уровня как основы для разработки про-
ектов среднесрочных программ социально-экономического 
развития промышленных предприятий Саратовской области, 
среднесрочных финансовых планов, инновационных проектов 
и других документов на предприятиях. Методика исследо-

вания. Для промышленных предприятий стратегия сочетает в 
себе долгосрочные цели и планируемые результаты, методы, 
приемы и инструменты для достижения поставленных целей, 
решения конкретных проблем, а также для рационального 
распределения ресурсов. Результаты. Результатом рассмо-
тренной автором зависимости формирования инновационных 
стратегий непосредственно на предприятии от планирования 
инновационного развития на мезоуровне является создание 
благоприятных условий и эффективной инфраструктуры для 
формирования в Cаратовской области современной высоко-

технологичной экономики и устойчивого развития инвестици-
онно-инновационной модели. Саратовская область распола-
гает необходимым потенциалом для опережающего развития 
инновационного сектора экономики (наличие научных школ и 
заделов в прикладных разработках). Для дальнейшего разви-
тия инновационного сектора области предусматривается соз-
дание опорных зон высоких технологий и сети региональных 
центров инновационного развития, энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности областной экономики на основе 
инновационных разработок.
Ключевые слова: инновации, инновационные стратегии, 
принципы формирования, инновационная деятельность, клю-
чевые кластеры, инновационная сфера, приоритетные на-
правления.

Введение

Инновационные стратегии на промышленных 
предприятиях выполняют ведущую роль в повы-
шении уровня  экономики, развитии инфраструк-
туры предприятия и, как следствие, поддержании 
стабильного уровня конкурентоспособности. 
Специфика формирования инновационных стра-
тегий на промышленных предприятиях обуслов-
лена временным фактором, комплексным харак-
тером, неопределенностью результата и высоким 
уровнем риска, что свойственно такой категории, 
как «инновация». 

К. В. Порецкова. Долгосрочное планирование инновационного развития 
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Процесс формирования инновационных 
стратегий широко изучается в рамках  очередного 
и наиболее важного этапа разработки стратегии 
социально-экономического развития региона. 
Долгосрочное планирование инновационного 
развития позволяет промышленным предпри-
ятиям сосредоточить усилия по достижению 
долгосрочных целей и рационально использовать 
имеющиеся ресурсы в приоритетных направлени-
ях регионального развития.

Цели и задачи

В литературе  инновационная стратегия ха-
рактеризуется как ведущая функциональная 
стратегия высокотехнологичного промышленного 
предприятия, предполагающая формирование 
целого комплекса мероприятий по технологиче-
скому совершенствованию производства, изме-
нению организационной структуры предприятия, 
внедрению современных технологий управления. 
Исследованием инновационных стратегий зани-
мались такие ученые-экономисты, как И. Шумпе-
тер, П. Друкер,  Б. Фатхутдинов [1, 2]. 

Формирование инновационной стратегии 
промышленного предприятия заключается в от-
боре, обосновании направлений инновационного 
развития, определении объемов и структуры ин-
новационных проектов, сроков их выполнения, 
состава управленческих структур проекта. Любая 
инновационная стратегия должна ориентировать-
ся на выявление возможностей диверсификации 
результатов деятельности предприятий. Процесс 
выбора наиболее рациональной инновационной 
стратегии в условиях конкретного предприятия 
зачастую основан на результатах оценки форм ин-
новационной деятельности, которая проявляется в 
различных типах нововведений. Основная слож-
ность при этом заключается в ее всесторонности, 
так как инновационная деятельность охватывает 
множество аспектов работы предприятия и явля-
ется составной частью любой функциональной 
или производственной подсистемы.

Факторы, влияющие на формирование ин-
новационной стратегии, можно подразделить 
на внешние и внутренние. Внутренние факторы 
– те, которые возникают внутри предприятия. К 
ним относится наличие финансовых ресурсов 
для инновационной деятельности, а также их 
распределение в организации. Здесь также стоит 
отметить наличие материальных и интеллекту-
альных ресурсов для инновационного развития, 
уровень квалификации персонала, понимание 
тенденций инновационного развития отраслей, 
в которых действует предприятие, способность 
руководства принимать решения о реализации 
предпринимательских инициатив и наличие лиде-
ра-инноватора, который не только открывает, изо-
бретает, но и доводит инновационную стратегию 
до действующего образца.

К внешним факторам, обеспечивающим 
формирование инновационных стратегий на про-
мышленных предприятиях, относятся уровень 
макроэкономического развития, существование 
госзаказов на инновационную продукцию, миро-
вые тенденции развития технологий, инновацион-
ная политика государства, уровень нормативно-
правовой базы.

Здесь стоит отметить иерархичность струк-
туры инновационной стратегии, которая связана 
с выделением трех стратегических уровней: мак-
роуровня как уровня предприятия, мезоуровня 
как уровня региона и микроуровня как уровня 
государства. Взаимосвязь мезо- и макроуровней 
проявляется в том, что государственные при-
оритеты трансформируются в региональные 
и отраслевые, инновационная активность – в 
проблему усиления инновационной активности 
в регионе и стимулирования инновационного 
потенциала региона. 

Методика исследования

Инновационная стратегия на уровне предпри-
ятия, или на микроуровне, во многом зависит от 
инновационных стратегий более высоких уров-
ней. Макроуровень в лице государства создает 
условия функционирования предприятия в науч-
но-технических направлениях, соответствующих 
мировым тенденциям развития [3]. Правительство 
разрабатывает ключевые направления инноваци-
онной стратегии, соответствующие националь-
ным целям и осуществляемые преимущественно 
за счет бюджетного финансирования. Регионы 
по своему потенциалу и уровню развития имеют 
как сильные, так и слабые стороны. Поэтому 
региональный аспект долгосрочного планирова-
ния инновационного развития (инновационных 
стратегий) позволяет учесть все особенности 
территорий и наиболее эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы. В качестве примера рас-
смотрим Стратегию социально-экономического 
развития Саратовской области до 2025 года [4]. 
Данная Стратегия представляет собой систему 
мер организационного, институционального 
и финансового характера, нацеленных на обе-
спечение условий инновационного развития, 
инвестиционной привлекательности и усиления 
позиций Саратовской области не только среди 
субъектов Федерации, входящих в состав При-
волжского федерального округа, но и Российской 
Федерации в целом.  Она разработана с учетом 
места и роли области в экономике России, ком-
плексной оценки ее социально-экономического и 
научно-инновационного потенциала, системного 
анализа имеющихся конкурентных преимуществ 
и возможностей развития области в долгосрочной 
перспективе. Стратегия определяет приоритетные 
направления деятельности органов законодатель-
ной и исполнительной власти области, органов 
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местного самоуправления, профессиональных и 
общественных объединений, представителей биз-
неса. В свою очередь, Стратегия является основой 
для их совместных действий ради достижения 
долгосрочных и высокоэффективных результатов.

Создание условий для реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов, структурно воз-
действующих на экономику области, подразумева-
ет опережающий рост общего объема инвестиций, 
привлекаемых в область. 

Для успешного осуществления запланиро-
ванных и привлечения новых масштабных инве-
стиционных проектов необходимо продолжение 
активной работы системного характера по созда-
нию благоприятного инвестиционного климата, 
включая комплекс мер (рисунок). 

К ним относятся выявление и развитие клю-
чевых кластеров экономики области, которое 
заключается в определении приоритетных направ-
лений по данным кластерам, а также привлечение 
инвесторов для финансирования инновационных 
проектов, что является основой для создания ус-
ловий, способствующих развитию приоритетных 
отраслей экономики региона.

К данному комплексу мер относится также 
создание инфраструктуры, необходимой для вло-
жения инвестиций.

Для реализации такой инфраструктуры созда-
ются подготовленные промышленные площадки, 
индустриальные и технопарки, модернизируется 
структура электро- и газоснабжения, основного 
оборудования, а также уделяется особое внимание 
транспортно-логистической сети. 

Стоит отметить, что такой комплекс мер по 
созданию благоприятного инвестиционного кли-
мата невозможен без стимулирования инвестиций 
в инновационную сферу посредством эффектив-
ного использования средств венчурного фонда 
и привлеченных отечественных и зарубежных 
инвестиций для проведения НИОКР.

Результаты

На протяжении последних лет промышлен-
ные предприятия Саратовской области развивают-
ся  темпами, не уступающими общероссийским. 

По итогам 2012 г. тенденция не изменилась и 
был достигнут ИПП на уровне 104,5%, что выше 
среднероссийского показателя на 1,9 процентных 
пункта. 

Аналогичный процесс продолжился и в те-
чение двух первых месяцев 2013 г., когда  индекс 
промышленного производства составил 107%, в то 
время как по России показатель промышленного 
роста снизился до 98,5%.

По итогам 2012 г. по предприятиям промыш-
ленности, связи и трубопроводного транспорта 
достигнуты следующие показатели:

– создано более 2 тыс. новых высокотехно-
логичных рабочих мест;

– средняя заработная плата выросла на 15,8% 
и составила 22,4 тыс. рублей;

– объем инвестиций в основной капитал по 
крупным и средним предприятиям составил 41,6 
млрд руб.;

– налоговые поступления в консолидирован-
ный бюджет области составили 23,5 млрд руб., что 
на 15,2% больше, чем в предыдущем году.

Ключевым инвестиционным проектом, 
которому дан старт в 2012 г., стало создание на 
территории Саратовской области совместного 
предприятия ОАО «РусГидро» и австрийской фир-
мы «Voit Hydro» по производству оборудования 
для гидроэнергетики. Также в течение 2012 г. со-
стоялся ряд событий, каждое из которых является 
фактором инновационного развития промышлен-
ности области:

– подписание Соглашения о взаимном со-
трудничестве между министерством промышлен-
ности и энергетики области и НП «Объединение 
производителей железнодорожной техники»;

– разработка Программы развития электро-
энергетики Саратовской области на 2013–2017 
годы;

– проведение ключевых выставочных и 
презентационных мероприятий – ежегодного 
Саратовского Салона изобретений, инноваций и 
инвестиций и Индустриального форума; 

– бизнес-миссии саратовских предприятий 
в Казахстан и презентация промышленного и 
инновационного потенциала в Государственной 
думе.

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
региональная стратегия напрямую или косвенно 
задает направление в формировании инноваци-
онных стратегий промышленных предприятий. 
При успешной реализации стратегии на мезоэко-
номическом уровне можно говорить и об эффек-
тивных результатах на микроуровне. При согла-
сованных действиях правительства, промышлен-
ных предприятий, науки, финансово-кредитных 
ор ганизаций, направленных на сохранение и 
по следующее усиление инновационно-промыш-
ленного потенциала региона, повышение степени 
его воздействия на экономическую эффективность 
производства станет наиболее действенным ме-
ханизмом стимулирования развития инноваций 
в Саратовской области. 
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Introduction. Innovative strategies in industrial enterprises play an important role in implementing and maintaining a continuous process 
of innovation. Currently improving innovative development for most industrial enterprises is an important means of maintaining their 
activity in developed areas and expansion into new directions. Goals and objectives. Long-term planning of innovative development 
mezoeconomic level serves as the basis for the development of projects of medium-term programs of social-economic development of 
the industrial enterprises of the Saratov region, the medium-term financial plans, innovative projects and other documents for companies. 
R esearch methodology. For industrial enterprises strategy combines the long-term objectives and planned results, as well as the 
methods, techniques and tools to achieve these goals, solve specific problems, as well as for the rational allocation of resources. 
Results. The result of the considered the author of the dependence of formation of innovative strategies directly at the enterprise from 
the planning of innovative development at the mezo level is the creation of an enabling environment and effective infrastructure for the 
formation of the Saratov area of modern high-tech economy and sustainable development of its investment-innovation model. Saratov 
region has the necessary potential for the rapid development of innovation sector of the economy (availability of scientific schools and 
advance in applied research). For further development of innovative sector of the region provides for the establishment of base areas 
of high technology and a network of regional centers of innovation development, energy saving and increasing energy efficiency of the 
regional economy based on innovative development.
Key words: innovations, innovative strategy, principles of composition, innovative activity, key clusters, innovative sphere, priorities.
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Введение. Статья посвящена историческому анализу особенностей конституцион-
но-правовой регламентации общественного контроля в советской системе государ-
ственного управления. Цель. Основная цель работы состоит в исследовании спе-
цифики общественного контроля как конституционно-правового института советской 
правовой системы. Результаты. Автором проведен анализ нормативно-правовой 
базы, заложившей основы организации системы общественного контроля за дея-
тельностью органов государственной власти в советской России. В работе показано, 
что общественный контроль являлся лишь инструментом, который советская власть 
умело использовала в идеологическом и организационном направлениях, обращая 
его против неугодных новому режиму социальных субъектов, формируя на основе так 
называемого принципа демократического централизма закрытую тоталитарную систе-
му принятия государственных решений. Выводы. Автор приходит к выводу, что осо-
бенность формирования органов народного контроля СССР, их функционирование и  
подотчетность предопределили тот факт, что механизм общественного контроля был 
нивелирован контролем государственным. При внешнем демократическом эффек-
те социалистической системы народного контроля трудящимся отводилась роль не 
управляющих, а управляемых. Формальность самой идеи советского народовластия 
детерминировала практическую сущность органов народного контроля как одного из 
направлений деятельности органов законодательной власти. 
Ключевые слова: общественный контроль, народный контроль, государственный 
контроль, народовластие.

Введение

Научное осмысление правовой природы и функционирования 
отдельных институтов невозможно без анализа исторических пред-
посылок их создания и развития, позволяющего выявить общие 
закономерности и традиции, которые напрямую определяют со-
временное состояние исследуемой проблемы. Изучение характера 
и основных  направлений взаимодействия государства и общества 
в России позволяет сделать вывод о том, что данные отношения на 
протяжении многих веков претерпевали качественное изменение 
как в ценностном, так и в организационно-правовом аспектах. 

В истории Российского государства переход к демократиче-
ским основам организации государственной власти имел затяжной 
характер. Особенности проявились также и в специфике идеологи-
ческого восприятия содержания устоев народовластия. В отличие 
от Западной Европы, где общество в условиях активного развития 
экономических процессов практически изначально доминировало 
над государственной организацией, в отечественных традициях 
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управления преобладала жесткая ориентирован-
ность на патриархальность и незыблемость госу-
дарства, что впоследствии предопределило дис-
баланс государственных и частных интересов, 
гипертрофированность гражданского общества 
и, как следствие, долгое отсутствие обществен-
ных институтов и механизмов, обеспечивающих 
контроль за деятельностью власти.  

Цель

Основная цель работы состоит в исследо-
вании специфики общественного контроля как 
конституционно-правового института советской 
правовой системы.

Результаты

Февральская революция 1917 г. заложила 
основы институциализации общественного 
контроля, которая окончательно произошла с 
присущими советской системе государственного 
управления особенностями только в последние 
десятилетия существования СССР.  Демократия 
и народовластие являлись важным фактором 
развития социалистической модели общества, 
потому особое внимание уделялось обществен-
ным формам, активно задействованным в меха-
низме принятия политических решений.  Именно 
трудящимся, по замыслу идеологов социализма,  
отводилось ведущее место в осуществлении 
народного контроля, который функционально 
позволял проверять и контролировать государ-
ственные дела и играл особую роль в обучении 
граждан искусству управления обществом.

Думается, что базисной формой отражения 
социалистической модели народовластии стал 
рабочий контроль над производством и рас-
пределением, рассматривающийся большевист-
ской идеологией в рамках двух исторических 
этапов. Первый период – между Февральской 
и Октябрьской революциями 1917 г. – обо-
значил рабочий контроль как основную форму 
революционного вмешательства пролетариата 
России в капиталистическую экономику. Второй 
период – после Октябрьской революции 1917 г. 
– представлял рабочий контроль как главное со-
циально-экономическое мероприятие Советского 
государства, подготовившее национализацию 
промышленности и транспорта, необходимое 
условие налаживания планомерной организа-
ции общественного производства [1, с. 319]. По 
мнению В. И. Ленина, рабочий контроль являлся 
непременным условием диктатуры пролетариата. 
В своей статье «Удержат ли большевики государ-
ственную власть?» он писал: «…если речь идет 
о пролетарском государстве, т. е. о диктатуре 
пролетариата, то рабочий контроль может стать 
всенародным, всеобъемлющим, вездесущим, 
точнейшим и добросовестнейшим учетом про-
изводства и распределения продуктов» [2, с. 306]. 

Данная форма контроля приобрела правовое 
закрепление в Положении о рабочем контроле, 
которое было принято 14 ноября 1917 г. В со-
ответствии с ним в интересах планомерного 
регулирования народного хозяйства во всех 
промышленных, торговых, банковских, сельско-
хозяйственных,  транспортных, кооперативных, 
производительных   товариществах и прочих 
предприятиях, имеющих наемных рабочих или 
же дающих работу на дом, вводился рабочий 
контроль над производством,  куплей, продажей 
продуктов и сырых материалов, хранением их, а 
также  над финансовой стороной предприятия, 
который осуществляли все рабочие  данного 
предприятия через свои выборные учреждения, 
как-то: заводские, фабричные комитеты, советы 
старост и т.п., причем в состав этих учреждений 
входили представители от служащих и от техни-
ческого персонала [3, с. 83]. 

В каждом крупном городе, губернии или 
промышленном районе создавался местный со-
вет рабочего контроля, в который, будучи орга-
ном  Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, входили   представители профессио-
нальных союзов, заводских, фабричных и иных  
рабочих  комитетов  и  рабочих кооперативов. 
Руководящую роль вплоть до января 1918 г. 
выполнял Всероссийский  совет  рабочего  кон-
троля,  формировавшийся из представителей 
крупнейших всероссийских организаций.    

Органы  рабочего  контроля, решения кото-
рых были обязательны для исполнения владель-
цами предприятий, наделялись в соответствии 
с Положением широким набором прав и полно-
мочий, а именно: 

1) наблюдение за производством, включая 
нормирование выработки продукции предпри-
ятия и определение ее себестоимости; 

2) право контроля всей деловой переписки 
предприятия, причем за сокрытие корреспон-
денции владельцы несли ответственность по 
суду.  Регламентация отмены коммерческой 
тайны обязала владельцев предъявлять органам 
рабочего контроля все книги и отчеты за все от-
четные годы.

По данным Всероссийской промышленной 
переписи 1918 г., к середине 1918 г. специальные 
контрольные органы функционировали на 70,5% 
предприятий с числом рабочих свыше 200 чело-
век [1, с. 319]. 

Историческая оценка значимости рабочего 
контроля в жизни общества и государственного 
управления представляется неоднозначной. 
Советская наука признавала несомненно поло-
жительный опыт внедрения данного института 
в систему общественных отношений в деле уста-
новления диктатуры пролетариата, отмечалась и 
особая роль в подготовке управленческих кадров 
для новой социалистической России. 
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Подход современных исследователей ре-
волюционных преобразований в России пред-
ставляется более прагматичным. Так, например, 
С. Г. Кара-Мурза считает, что процесс внедрения 
системы рабочего контроля на предприятиях 
шел стихийно и по-разному, отмечая, что были 
случаи, когда рабочие, выгнав предпринимате-
лей и не справившись с управлением, просили 
их вернуться обратно. Он пишет: «Сама идея 
рабочего контроля на отдельном предприятии 
отвечала скорее принципам синдикализма, чем 
социализма, который предполагал планомерную 
организацию производства в обществе в целом» 
[4, с. 162].

 В январе 1918 г. Всероссийский совет рабо-
чего контроля был заменен сначала Центральной 
контрольной коллегией и учетно-контрольными 
коллегиями, а также контрольными комиссиями 
на местах, а с июля 1918 г. был учрежден На-
родный комиссариат государственного контроля 
РСФСР, таким образом, рабочий контроль был 
заменен на государственный. 

Признавая роль масс решающей в социали-
стическом строительстве, В. И. Ленин требовал, 
чтобы органы контроля создавались на основе 
активного участия в них трудящихся, стали 
школой коммунистического воспитания народа 
и подготовки масс к управлению государством. 
Он поставил задачу: «... всю трудящуюся массу, 
и мужчин и женщин особенно, провести через 
участие в Рабоче-Крестьянской инспекции» [5, 
с. 65–66]. В связи с этим декретом ВЦИК РСФСР 
от 8 февраля 1920 г. [6] государственный конт-
роль как в центре, так и на местах был реор-
ганизован в единый орган социалистического 
контроля – Народный комиссариат Рабоче-кре-
стьянской инспекции, просуществовавший до 
1934 г. [7, с. XXI]. С одной стороны, такой поли-
тический симбиоз объяснялся расширением хо-
зяйственно-экономических и административных 
задач, вставших перед Советской Республикой, 
с другой стороны, государственный контроль 
не мог решить полностью проблемы, связные 
с наблюдением и контролем, обеспечивающи-
ми быстрое и целесообразное осуществление 
декретов и постановлений советской власти 
во всех областях хозяйства и государственного 
управления. Поэтому необходимо было привле-
кать к делу государственного контроля широкие 
рабоче-крестьянские массы, что одновременно 
создавало возможность подготовить и приучить 
их к управлению государственным аппаратом.

В основу формирования Рабоче-крестьян-
ской инспекции был заложен демократический 
принцип выборности, ее членом мог стать любой 
трудящийся, пользующийся правом выбора по 
Конституции РСФСР. Особо отмечалось, что 
важное внимание должно быть обращено на при-
влечение к работе Рабоче-крестьянской инспек-

ции женщин. Лица, занимающие ответственные 
должности по управлению предприятиями или 
высшие административные должности, не могли 
быть избраны. Выборы в члены Рабоче-кре-
стьянской инспекции проходили по фабрикам, 
заводам, предприятиям и т.п., а в волостях и 
поселках – на сельских и волостных собраниях 
избирателей и на беспартийных рабоче-крестьян-
ских конференциях.

Количество членов Рабоче-крестьянской 
инспекции было неограниченно. Устанавлива-
лось, что состав Рабоче-крестьянской инспекции 
должен быть текучим, и выборы ее членов – про-
изводиться с таким расчетом, чтобы постепенно 
все рабочие и работницы данного предприятия 
или все крестьяне были вовлечены в работы 
Инспекции.

Все делегированные для участия в Рабоче-
крестьянской инспекции подразделялись на кате-
гории постоянных ее сотрудников, фактических 
контролеров, исполняющих те или иные пору-
чения Народного комиссариата, и заведующих 
отделами в центре и на местах, ведущих само-
стоятельные обследования, на практикантов, 
обозревающих и наблюдающих за ходом работ 
в советских учреждениях, а в особенности в 
общественных столовых, банях и т.п., и группы 
содействия Рабоче-крестьянской инспекции. 
На фабриках, заводах и в мастерских и в селах 
должны были организовываться ячейки для со-
действия ее работе.

В соответствии с Декретом о Рабоче-кре-
стьянской инспекции  данный орган должен был 
немедленно приступить к реорганизации всех 
органов бывшего государственного контроля на 
основе привлечения широких масс трудящихся 
к осуществлению ими контроля над всеми орга-
нами государственного управления, хозяйства и 
общественных организаций. 

В числе основных форм деятельности Ра-
боче-крестьянской инспекции можно выделить 
следующие:

1) ревизии и обследования всех органов со-
ветской власти как в области административного 
управления, так и в области хозяйственной, а 
также общественных организаций; 

2) наблюдение за правоприменением, в 
том числе за целесообразностью и результатами 
применения, всех декретов и постановлений со-
ветской власти как в центре, так и на местах;

3) наблюдение за организацией во всех 
учреждениях приема жалоб и заявлений и за 
правильным их движением;

4) прием заявлений о неправильных дей-
ствиях, злоупотреблениях и правонарушениях 
должностных лиц;

5) представление на рассмотрение цен-
тральной и местной властей конкретных пред-
ложений, выработанных на основе наблюдений 
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и обследований, включая и предложения о пре-
образованиях всей системы управления в тех или 
иных областях государственного строительства.

Для осуществления возложенных на Рабо-
че-крестьянскую инспекцию обязанностей ей 
предоставлялось право участия во всех совеща-
ниях и заседаниях органов советской власти и 
общественных организаций, в целях как ревизи-
онных, так и осведомительных, с совещательным 
голосом, а также право командировать членов 
Рабоче-крестьянской инспекции для участия в 
качестве практикантов в повседневной работе 
всех советских учреждений, не исключая при-
емов народных комиссаров, и вообще все права, 
которые предоставлены органам бывшего госу-
дарственного контроля.

В связи с принятием декрета ВЦИК от 18 
августа 1921 г. правовой статус Рабоче-крестьян-
ской инспекции усилился путем регламентации 
принципа невмешательства в ее деятельность 
каких-либо органов. Все государственные 
структуры обязаны были оказывать ей прямую 
поддержку. В документе говорилось о том, 
чтобы «инспекционная и ревизионная работы 
Народного Комиссариата Рабоче-Крестьянской 
Инспекции и его местных органов сохранили 
полную независимость, не протекали под тем 
или иным давлением и сохраняли полную объ-
ективность» [8]. 

В послереволюционный период, характери-
зовавшийся острой необходимостью восстанов-
ления разрушенной экономики и реанимации 
народного хозяйства России, опыт организации 
и деятельности Рабоче-крестьянской инспекции 
можно рассматривать как несомненно положи-
тельный. Однако в условиях недостатка профес-
сиональных кадров для решения возложенных на 
данный орган задач, особенно в сфере финансово 
контроля, результаты такого контроля были не 
всегда продуктивны. Как отмечает А. Г. Дианов, 
ревизии, которые проводили инспекторы РКИ, 
были нередко крайне поверхностными, в отчетах, 
как правило, шло перечисление тех недостатков, 
которые и так были видны. Отсутствие планиро-
вания в работе этих органов, стихийность самих 
проверок также отрицательно сказывались на 
результатах их деятельности [9, с. 68]. 

   В. И. Ленин всесторонне разработал прин-
ципы организации контроля в Советском госу-
дарстве; в последних статьях (1923) им был вы-
двинут план реорганизации Рабоче-крестьянской 
инспекции. Основополагающими принципами 
ленинского плана были соединение партийного 
и государственного контроля, широкое привле-
чение к его деятельности рабочих и крестьян. 
В этом Ленин видел залог успешной работы, 
источник неиссякаемой силы партии и государ-
ства. В соответствии с ленинскими указаниями 
XII съезд РКП(б) создал объединенный орган 

ЦКК – РКИ, выполнявший функции партийного 
и государственного контроля [7].

На XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. 
важнейшими задачами ЦКК – РКИ были еще раз 
поставлены проверка исполнения постановлений 
и директив партии и государства и контроль за 
деятельностью узловых частей госаппарата. 
Причем отмечалось, что в этой работе ЦКК – 
РКИ должна выступать, с одной стороны, как 
непосредственный орган проверки и контроля, 
а с другой стороны, как организатор таких форм 
управления отдельными государственными от-
раслями, которые обеспечивали бы руководящим 
органам соответствующих ведомств постоянную 
систематическую проверку исполнения приня-
тых постановлений всеми подчиненными органа-
ми и должностными лицами. Перед ЦКК – РКИ 
на ближайшую перспективу ставилась задача вы-
работки мероприятий, дающих возможность для 
руководящих государственных и хозяйственных 
органов своевременного оперативного учета и 
проверки исполнения. ЦКК – РКИ и их местные 
органы путем обследований и изучения мате-
риалов обязаны оказывать содействие партии и 
государству в своевременном реагировании на 
процессы, происходящие в стране и в партии 
[10, с. 636].

Таким образом, произошло изменение самой 
природы рабочего контроля – из общественного 
он превратился в государственный, что явилось 
абсолютно предсказуемым в условиях построе-
ния системы управления, основанной на диктату-
ре пролетариата. Участие общественности в лице 
представителей рабочего класса и крестьянства 
в создаваемых государством контрольных струк-
турах способствовало не развитию гражданского 
общества, а скорее его искоренению. Обще-
ственный контроль являлся лишь инструментом, 
который власть умело использовала в идеоло-
гическом и организационном направлениях, 
обращая его против неугодных новому режиму 
социальных субъектов, формируя на основе 
так называемого принципа демократического 
централизма закрытую тоталитарную систему 
принятия государственных решений. Если в до-
революционной России на волне реформ граж-
данской и политической сферы общественной 
жизни происходила хоть и медленными темпами 
плюрализация негосударственных структур, раз-
витие частного интереса, то в советской России  
этот процесс остановился на долгие десятилетия.

Важную роль в расширении и быстром раз-
витии всех форм общественного контроля сыграл 
XXII съезд КПСС. Дальнейшему укреплению и 
улучшению этого контроля в значительной мере 
способствовали также решения ноябрьского 
(1962 г.) Пленума ЦК КПСС о перестройке пар-
тийного руководства народным хозяйством и 
реорганизации партий ного и государственного 

Е. В. Бердникова. Особенности конституционно-правового регулирования 
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контроля в СССР. Решения XXII съезда партии и 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС предусматрива-
ли совершенствование и усиление действующего 
в СССР партийного, государствен ного, а также и 
общественного контроля, который на деле дол-
жен был стать важнейшей основой, радикальным 
началом социалистического образа жизни [11].   

Помимо детально проработанной теоретико-
идеологической базы общественный контроль в 
СССР, по сравнению с Российской Федерацией, 
обладал устойчивой нормативно-правовой базой, 
регулирующей данную сферу общественных 
отношений, включая даже конституционный 
уровень. Так, например, в ст. 45 Конституции 
СССР 1977 г., регламентирующей право граждан 
СССР на жилище, была закреплена норма об 
общественном контроле как обеспечительном 
средстве справедливого распределения  жилой 
площади [12]. 

Помимо этого общественный контроль кон-
ституционно был закреплен в качестве одного 
из структурных элементов народного контроля 
в ст. 92, согласно которой Советы народных 
депутатов образовывали органы народного кон-
троля, сочетающего государственный контроль 
с общественным контролем трудящихся на 
предприятиях, в учреждениях и организациях. 
Основной задачей этих органов являлась про-
верка выполнения требований законодательства, 
государственных программ и заданий; борьба 
с нарушениями государственной дисциплины, 
проявлениями местничества, ведомственного 
подхода к делу, с бесхозяйственностью и рас-
точительством, волокитой и бюрократизмом; 
координация работы других контрольных ор-
ганов; совершенствование структуры и работы 
государственного аппарата. Таким образом, 
народный контроль в СССР рассматривался как 
сочетание двух форм контрольной деятельности 
– государственной и общественной. Во многом 
он представлял собой форму социалистической 
демократии, средство вовлечения народных масс 
в управление государственными и общественны-
ми делами, о чем говорили в своих сочинениях 
идеологи социализма.

В широком смысле народный контроль пред-
ставлял собой «одну из основных социальных 
функций, которую в социалистическом обществе 
осуществляют трудящиеся как единственные 
и полноправные хозяева своей общественной 
жизни и выражающие их волю и интересы уч-
реждения, входящие в политическую систему 
этого общества» [13, с. 162].

В узком смысле под народным контролем в 
СССР понималась деятельность массовой орга-
низации, создаваемой специально для осущест-
вления контрольных функций во всех сферах 
государственного управления и сочетающей в 
себе государственные (во главе с Комитетом на-

родного контроля СССР) и общественные начала 
(группы и посты как общественные органы). По 
разным оценкам, около 10 миллионов народных 
контролеров были вовлечены в это движение по 
всей стране. 

В соответствии с Законом СССР от 30 ноября 
1979 г. «О народном контроле в СССР» организа-
ция и деятельность органов народного контроля 
строились на основе принципа демократического 
централизма [14, с. 329]. Все органы народного 
контроля образовывались соответствующими 
Советами народных депутатов или избирались 
трудовыми коллективами. Они обязаны были 
регулярно отчитываться перед Советами и тру-
довыми коллективами, а также вышестоящими 
органами народного контроля, причем решения 
вышестоящих органов народного контроля явля-
лись обязательными для нижестоящих. 

В своей работе органы народного контроля 
СССР законодательно были наделены огромны-
ми полномочиями в отношении проверяемых ор-
ганизаций и их должностных лиц. Они обладали 
правом: знакомиться с документами, материала-
ми и получать другую необходимую информа-
цию на проверяемых предприятиях, в колхозах, 
учреждениях, организациях, министерствах, 
государственных комитетах, ведомствах; запра-
шивать в связи с проверками у руководителей и 
других должностных лиц предприятий, колхозов, 
учреждений, организаций, министерств, госу-
дарственных комитетов, ведомств необходимые 
документы и материалы, требовать письменные 
объяснения по поводу вскрытых нарушений, 
заслушивать по итогам проверок их доклады; да-
вать в случае необходимости соответствующим 
органам или должностным лицам обязательные 
для исполнения поручения о проведении ревизий 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий, колхозов, учреждений, организаций, а 
также о проведении производственно-техниче-
ских экспертиз.

При установлении нарушений государствен-
ной дисциплины или требований советского 
законодательства комитеты народного контроля 
имели право не только указывать на недостатки в 
работе, но и налагать на виновных должностных 
лиц штрафы и взыскания (постановка на вид, 
выговор, строгий выговор) и даже отстранять от 
занимаемых должностей лиц, допустивших срыв 
выполнения решений партии и правительства, 
грубые нарушения государственной дисциплины, 
социалистической законности, а также бюрокра-
тизм и волокиту, причинившие существенный 
ущерб интересам государства, организаций и 
граждан. Материалы о хищениях, злоупотреб-
лениях и других действиях должностных лиц, 
выявленных проверками и влекущих уголовную 
ответственность, комитеты народного контроля 
направляли в органы прокуратуры.
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Одной из положительных характеристик 
процедуры народного контроля являлась его 
гласность, которая на законодательном уровне 
представлялась непременным условием его 
действенности. Так, результаты проверок и при-
нятые по ним меры органы народного контроля 
должны были доводить до сведения трудовых 
коллективов, систематически информировать 
население о своей работе на собраниях, в печати, 
по телевидению и радио.

Оценивая эффективность деятельности 
органов народного контроля, председатель Счет-
ной палаты РФ С. Степашин пишет: «Дейст-
вовавший в советский период вездесущий Ко-
митет народного контроля (КНК) был рентгеном 
всесоюзного масштаба, по сути, инструментом 
государственного аудита в масштабах огромно-
го государства <…> Этот орган действительно 
обладал широкими полномочиями и являлся 
важным звеном политической системы страны. 
Кроме того, КНК был мощным инструментом 
общественного воздействия в стране. Рейды КНК 
успешно использовались для активного участия 
широких слоев населения в кампаниях по борь-
бе с бесхозяйственностью, расточительством, 
казнокрадством, взяточничеством, волокитой и 
прочим негативом» [15, с. 10]. Противоположной 
точки зрения придерживается исследователь 
А. Ю. Сунгуров, который отмечает: «Народный 
контроль, как и все остальные “общественные” 
организации, сам находился под плотным кон-
тролем КПСС. Значимость народного контроля 
и особое внимание КПСС к этой организации 
отражалась, в частности, в том, что председатель 
первичной организации народного контроля вхо-
дил “по должности” в состав партийного бюро 
предприятия, наряду с председателем проф-
кома. Народный контроль позволял выявлять 
определенные недостатки в производственном 
процессе, но в “строго определенных пределах”, 
пока выявленные факты не затрагивали интересы 
влиятельных лиц из партноменклатуры. Если же 
“народные контролеры” принимали свою дея-
тельность слишком всерьез, их вскоре выводили 
из состава “постов НК”, а далее – могли пере-
вести и в разряд кляузников и сутяжников» [16]. 

Выводы 

Думается, что говорить о самостоятель-
ности и независимости деятельности советских 
органов народного контроля, прежде всего от 
государственных структур, было бы неверным, 
так как указанные  принципы не были законода-
тельно заложены в основу функционирования 
народного контроля, что фактически ставит 
под сомнение их демократический характер. Во 
многом особенность формирования органов на-
родного контроля СССР, их функционирование 
и  подотчетность предопределили тот факт, что 

механизм общественного контроля был нивели-
рован контролем государственным. При внешнем 
демократическом эффекте социалистической 
системы народного контроля трудящимся отво-
дилась роль не управляющих, а управляемых. 
Формальность самой идеи советского народо-
властия детерминировала практическую сущ-
ность органов народного контроля как одного 
из направлений деятельности органов законо-
дательной власти. 

Резюмируя вышесказанное, хочется отме-
тить, что в 1990 г. в соответствии с Постанов-
лением Съезда народных депутатов РСФСР 
Комитеты народного контроля были упразднены 
[17]. В настоящее время возвращение к идее 
общественного контроля является, несомненно, 
важным шагом на пути строительства демокра-
тии в современной России. Необходимо учесть, 
что традиционный механизм советской модели 
народовластия может быть взят в данном процес-
се за основу, однако нуждается в корректировке 
и трансформации для реального воплощения 
требований и принципов недекоративной прямой 
демократии.
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Введение. В условиях информационного общества необхо-
димо создание эффективных правовых механизмов обеспе-
чения информационной безопасности личности, общества, 
государства, в том числе защиты от распространения недо-
стоверной информации. Цель. Основная цель работы со-
стоит в систематизации видов недостоверной информации, 
распространение которой представляет особую обществен-
ную опасность и потому запрещено российским законода-
тельством. Результаты. Выделяются основные виды недо-
стоверной информации, распространение которой запрещено 
российским законодательством: недостоверная информация 
о состоянии окружающей среды, санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке, о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; информация, направленная на ма-
нипулирование рынком; информация о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд; информация, нару-
шающая права потребителей; информация, способствующая 
недобросовестной конкуренции, в том числе недостоверная 
и недобросовестная реклама; распространение слухов под 
видом достоверных сообщений. Заключение. Запрет на 
распространение недостоверной информации содержится в 
значительном количестве федеральных законов. В то же вре-
мя в российском законодательстве отсутствуют общие нормы 
о запрете распространения недостоверной информации. По 
мнению автора, правовой механизм противодействия распро-
странению вредной информации должен включать в себя не 

только прекращение правонарушения и привлечение к ответ-
ственности, но и распространение (доведение до заинтересо-
ванных субъектов) достоверной информации. 
Ключевые слова: информационная безопасность, вредная 
информация, недостоверная информация, информационное 
правонарушение.

Введение

Распространение информационных техноло-
гий, возрастание роли массовых коммуникаций 
приводит к необходимости обеспечения инфор-
мационной безопасности личности, общества, 
государства. Актуальным становится «сочетание 
принципа открытости информации с необходи-
мостью ограничения распространения отдель-
ных сведений (“вредной информации”)» [1, с. 4]. 

Представителями современной юридиче-
ской науки активно изучается правовой режим 
вредной информации. В. С. Маурин предлагает 
следующее определение: «…вредная инфор-
мация – это информация, посягающая на жиз-
ненно важные интересы личности, общества и 
государства, характер и степень общественной 
опасности от воздействия которой обусловливает 
необходимость принятия государством мер, обе-
спечивающих надлежащую правовую защиту от 

С. А. Куликова. Недостоверная информация как один из видов вредной информации
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ущерба, наносимого этим субъектам в результате 
ее распространения» [2, с. 8]. 

Наиболее известной является предложенная 
И. Л. Бачило, В. Н. Лопатиным и М. А. Федото-
вым классификация вредной информации:

1) информация, направленная на разжигание 
ненависти, вражды и насилия;

2) ложная информация;
3) информация, содержащая посягательства 

на честь, доброе имя и деловую репутацию дру-
гих лиц;

4) непристойная информация;
5) информация, оказывающая деструктивное 

воздействие на здоровье людей [3, с. 454–455]. 
Внимание правоведов, так же как и обще-

ственных деятелей, политиков, журналистов, в 
большей степени привлекают способы борьбы 
с такими видами вредной информации, как про-
паганда национальной, религиозной, социальной 
ненависти и вражды; сведения, порочащие честь 
и достоинство публичных фигур; информация, 
распространение которой противоречит обще-
ственной нравственности. 

Менее разработанной оказались правовые 
проблемы, связанные с распространением лож-
ной/недостоверной информации.

Цель

Основная цель работы состоит в система-
тизации видов недостоверной информации, 
распространение которой представляет особую 
общественную опасность и потому запрещено 
российским законодательством.

Результаты

Анализ законодательных актов федерально-
го уровня позволяет выявить несколько видов 
недостоверной информации, распространение 
которой запрещено российским законодатель-
ством. При этом сразу следует отметить, что в 
российском законодательстве используются тер-
мины «ложная» («заведомо ложная») и «недосто-
верная» («заведомо недостоверная») информация 
в одном и том же значении – «содержащая не-
соответствующие действительности сведения». 

Информация о состоянии окружающей 
среды, санитарно-эпидемиологической обста-
новке, о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. 

В Российской Федерации действует целый 
ряд законов, нормами которых на должностных 
лиц федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления, 
а в некоторых случаях индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц возлагается 
обязанность по предоставлению информации 
о состоянии среды обитания и источниках 
негативного воздействия на нее, о ситуациях, 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологи-
ческому благополучию населения, о потен-
циальной опасности технической продукции 
и пищевых продуктов, о возникновении чрез-
вычайных ситуаций, о приемах и способах 
защиты населения от них, принятых мерах по 
обеспечению безопасности и др. (ст. 5–7 Фе-
дерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»; ст. 8, 11 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
сани тарно-эпидемиологическом благополу-
чии на  селения»; ст. 6 Федерального закона от 
21 де кабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; ст. 13
Федерального закона от 9 фев раля 2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обес печении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»).

В том случае, если должностные лица госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления, государственные и муниципальные 
служащие скрывают такую информацию, либо 
распространяют недостоверные сведения, они 
несут дисциплинарную, административную, 
гражданскую и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Например, ст. 5.39 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) предусмотрена ответствен-
ность за отказ в предоставлении информации 
либо предоставление заведомо недостоверной 
информации, ст. 8.5 КоАП РФ – за сокрытие или 
искажение экологической информации [4]. 

Уголовным кодексом Российской Федерации 
(далее – УК РФ) предусмотрена ответствен-
ность за сокрытие или искажение информации 
о событиях, фактах или явлениях, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей либо 
для окружающей среды лицом, обязанным обе-
спечивать население указанной информацией 
(ст. 237) [5]. Поскольку в данном случае речь 
идет о том, что должностные лица исполняли 
свои обязанности ненадлежащим образом, то 
их действия могут быть квалифицированы и по 
ст. 293 УК РФ «Халатность».

Надо отметить, что привлечение долж-
ностных лиц к ответственности за указанные 
правонарушения происходит крайне редко. 
Исключением может служить приговор, выне-
сенный Абинским районным судом 21 августа 
2013 г. экс-руководителям Крымского района и 
города Крымска, которые не проинформировали 
жителей города о приближающемся наводнении, 
хотя такие данные в их распоряжении имелись, 
и не организовали должным образом спасение 
жителей в условиях чрезвычайной ситуации, в 
результате чего погибли около 160 человек.
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Применению указанных норм препятству-
ет терминологическое несоответствие между 
статьями Уголовного и Административного ко-
дексов и информационным законодательством. 
Терминологическое несоответствие проявляется 
в обозначении самих действий, которые должны 
совершать обязанные лица: Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (далее – Закон об ин-
формации) оперирует понятиями «отказ в предо-
ставлении», «предоставление недостоверной 
информации», «распространение информации» 
[6], в УК РФ говорится о «сокрытии», «искаже-
нии» информации и обязанности «обеспечивать 
население информацией».

В Законе об информации «распространение 
информации» определяется как «передача ее не-
определенному кругу лиц», закрепленная в УК 
РФ формулировка об обязанности «обеспечивать 
население информацией» неясна. Каким образом 
еще можно обеспечивать население информаци-
ей, если ее не распространять? 

Предлагаем уточнить формулировку ст. 8.5 
КоАП и ст. 237 УК РФ следующим образом: 

Статья 8.5. Отказ в предоставлении эколо-
гической информации

Неправомерный отказ в предоставлении 
гражданину или организации информации о 
состоянии окружающей среды и природных ре-
сурсов, об источниках загрязнения окружающей 
среды и природных ресурсов или иного вредного 
воздействия на окружающую среду и природные 
ресурсы, о радиационной обстановке, а также 
предоставление заведомо недос то верных све-
дений о состоянии земель, вод ных объектов и 
других объектов окружающей среды, несвоевре-
менное предоставление такой информации лица-
ми, обязанными сообщать такую информацию, -

Статья 237. Отказ в предоставлении инфор-
мации об обстоятельствах, создающих опасность 
для жизни или здоровья людей

1. Неправомерный отказ информации, 
несвоевременное предоставление, предостав-
ление заве домо недостоверной информации о 
событиях, фактах или явлениях, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей либо 
для окружающей среды, а также непринятие 
мер по распространению такой информации, 
совершенные лицом, обязанным сообщать такую 
информацию, - 

В условиях развития рыночной экономики 
законодатель посчитал необходимым создание 
правовых инструментов защиты от недостовер-
ной информации, способной нанести вред потре-
бителям и хозяйствующим субъектам. Поэтому 
значительную группу составляет недостоверная 
информация, распространение которой от-
рицательно влияет на развитие экономических 
отношений.

Информация, направленная на манипулиро-
вание рынком. 

Распространение недостоверной информа-
ции может привести к искусственному повы-
шению или понижению цен, что отрицательно 
скажется на финансовом рынке или рынке то-
варов и услуг. 

Федеральным законом «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком» был 
введен запрет на распространение заведомо 
ложных сведений, приведшее к тому, что цена, 
спрос, предложение или объем торгов финансо-
вым инструментом, иностранной валютой и (или) 
товаром отклонились от уровня или поддержи-
вались на уровне, существенно отличающемся 
от того уровня, который сформировался бы без 
распространения таких сведений [7]. Распростра-
нение такой информации может производиться 
через средства массовой информации, в том 
числе через электронные, информационно-теле-
коммуникационные сети, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть Интернет), любым иным способом. За 
умышленное распространение такой информа-
ции предусмотрены административная (ст. 15.30) 
и уголовная ответственность (ст. 185.3).

При изучении нормативно-правовых актов, 
посвященных регулированию одной и той же 
сферы общественных отношений, можно про-
следить, как меняется юридическая техника 
противодействия распространению недосто-
верной информации. Например, в Законе РФ 
«О товарных биржах и биржевой торговле» 
используется неопределенная формулировка: 
«…должны быть определены меры <…> по кон-
тролю над процессом ценообразования на бирже 
в целях недопущения <…> распространения 
ложных слухов с целью воздействия на цены» 
(ст. 18) [8]. С 1 января 2014 г. указанный Закон 
утрачивает силу и на смену ему приходит Феде-
ральный закон «Об организованных торгах», в 
ч. 1 ст. 22 которого указывается, что организатор 
торговли обязан обеспечить свободный доступ 
всем заинтересованным лицам, независимо от 
их целей, к ознакомлению с информацией, пере-
чень которой приводится в Законе. В то же время 
организатор торговли несет ответственность за 
убытки, возникшие в связи с использованием 
предоставленной им информации, если она 
оказалась недостоверной и (или) неполной [9]. 
Таким образом, формулировка о контроле в целях 
недопущения ложных слухов была заменена на 
подробный перечень обязательных к раскрытию 
(предоставлению) сведений и ответственность 
за недостоверность или неполноту такой ин-
формации. 

Негативная практика «финансовых пи-
рамид», использовавших доверие граждан в 
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1990-х гг. и привлекавших их средства под обе-
щания высоких процентов за счет выгодных 
инвестиций, привела к усилению контроля над 
различного рода инвестиционными фондами и 
установлению обязательного лицензирования 
их деятельности. В связи с этим произвольное 
употребление словосочетания «инвестицион-
ный фонд» уже рассматривается российским 
законодателем как недостоверная информация. 
Только так можно объяснить прямой запрет (под 
угрозой административной ответственности) на 
незаконное использование слов «акционерный 
инвестиционный фонд», «инвестиционный 
фонд» или «паевой инвестиционный фонд» 
либо образованных на их основе словосочетаний 
(ст. 15.31 КоАП РФ). 

Недостоверная информация о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд.

Федеральный закон от «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» устанавливает единый 
порядок размещения заказов для государствен-
ных и муниципальных нужд, нужд бюджетных 
учреждений в целях обеспечения единства 
экономического пространства на территории 
Российской Федерации при размещении заказов, 
эффективного использования средств бюджетов 
и внебюджетных источников финансирования, 
расширения возможностей для участия физиче-
ских и юридических лиц в размещении заказов и 
стимулирования такого участия, развития добро-
совестной конкуренции, обеспечения гласности 
и прозрачности размещения заказов, предотвра-
щения коррупции и других злоупотреблений в 
сфере размещения заказов (ч. 1 ст. 1) [10].

В связи с этим предоставление или разме-
щение на официальном сайте в сети Интернет 
(www.zakupki.gov.ru) должностным лицом 
заказчика, уполномоченного органа, специали-
зированной организацией и другими субъек-
тами, обозначенными в законе, недостоверной 
информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков, а также направление долж-
ностным лицом заказчика недостоверных сведе-
ний в соответствующий орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, 
уполномоченные на ведение соответствующих 
реестров, либо внесение должностным лицом 
органа государственной власти заведомо не-
достоверных сведений в указанные в законе 
реестры представляет собой административное 
правонарушение.

Закон определяет, что сведения могут 
быть недостоверными как в части определения 
условий заказа, так и в отношении реестра 

контрактов, заключенных по итогам размеще-
ния заказов, или реестра недобросовестных 
поставщиков. 

Изучение обильной правоприменительной 
практики показывает, что недобросовестная 
информация может быть различного характера. 

Например, Федеральным арбитражным 
судом Северо-Кавказского округа рассматри-
валась кассационная жалоба по делу о разме-
щении информации об открытом аукционе в 
электронной форме [11]. Предметом аукциона 
было проведение работ по капитальному ремон-
ту городской больницы. На официальном сайте 
была размещена информация о заказе на «про-
ведение калитального ретонта», суд предыдущей 
инстанции за две неправильные буквы назначил 
административное наказание в виде штрафа в 
300 тыс. рублей. 

Подобные «опечатки» при размещении 
заказов на сайте госзакупок приводят к огра-
ничению возможности поиска аукциона для 
потенциальных участников, претендующих на 
заключение контрактов по выполнению капи-
тального ремонта, посредством использования 
функционала официального сайта. При вводе 
слов «капитальный ремонт» в строку поиска 
официального сайта такой заказ не обнаружива-
ется, поисковая система его просто «не видит». 
Судебные инстанции посчитали, что в данном 
случае умышленно была размещена недостовер-
ная информация. 

Другой пример: должностное лицо заказчи-
ка, ответственное за размещение информации на 
официальном сайте госзакупок, присвоило по-
бедителю открытого аукциона, проводившегося 
в электронной форме, статус уклонившегося 
от заключения контракта. Указанные действия 
были признаны Верховным судом Республики 
Калмыкия размещением на официальном сайте 
недостоверной информации о результатах аук-
циона [12]. 

Информация, нарушающая права потреби-
телей.

Федеральным законом «О защите прав 
потребителей» установлено, что изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах), обеспечивающую возможность их 
правильного выбора (ст. 10) [13].

В частности, к сведениям о товарах, рабо-
тах и услугах, обязательно предоставляемых 
потребителям, Закон относит наименование 
технического регламента об обязательном 
соответствии товара, сведения об основных 
потребительских свойствах товара; если это 
пищевые продукты – то их состав, в том числе 
использованных пищевых добавок, информа-
ция о наличии компонентов, полученных с при-



707Право

менением ГМО (если их содержание составляет 
более 9%), пищевой ценности, условиях хране-
ния, весе (объеме), дате и месте изготовления и 
упаковки (расфасовки) продуктов, сроке годно-
сти, а также сведения о противопоказаниях для 
их употребления при некоторых заболеваниях. 
Соответствующие требования установлены в 
Законе и для других типов товаров. Такая ин-
формация может доводиться до потребителей 
различными способами: на этикетках, марки-
ровкой или в технической документации, при-
лагаемой к товару. 

Согласно ст. 1095 ГК РФ вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу гражданина 
либо имуществу юридического лица вследствие 
недостоверной или недостаточной информации, 
подлежит возмещению продавцом или изготови-
телем товара, лицом, выполнившим работу или 
оказавшим услугу, независимо от их вины.

Ответственность за размещение недосто-
верной информации, обязательность которой 
установлена Законом о защите прав потребите-
лей, предусматривается и Кодексом об админи-
стративных правонарушениях. Согласно ст. 14.5 
КоАП РФ административная ответственность 
наступает в случае отсутствия установленной ин-
формации на продаваемые товары, выполняемые 
работы либо оказываемые услуги. Статьей 14.8 
устанавливается ответственность за нарушение 
права потребителя на получение необходимой и 
достоверной информации о реализуемом товаре 
(работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об 
исполнителе и о режиме их работы. В то же время 
не определено, каким образом устанавливается 
факт нарушения права на получение информации 
о товаре. Исходя из судебной практики, можно 
сказать, что потребителю опять же придется до-
казывать причинение вреда.

В связи с этим предлагаем внести изменения 
в соответствующую статью Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 

Статья 14.8. Нарушение иных прав потре-
бителей

1. Нарушение права потребителя на полу-
чение необходимой информации о реализуемом 
товаре (работе, услуге), об изготовителе, о про-
давце, об исполнителе и о режиме их работы 
путем размещения недостоверных сведений - 

Информация, способствующая недобросо-
вестной конкуренции.

Нормами Федерального закона «О защите 
конкуренции» установлен запрет на распростра-
нение: 1) ложных, неточных или искаженных 
сведений, которые могут причинить убытки хо-
зяйствующему субъекту либо нанести ущерб его 
деловой репутации; 2) введение в заблуждение 
в отношении характера, способа и места произ-
водства, потребительских свойств, качества и 
количества товара или в отношении его произво-

дителей; 3) некорректное сравнение хозяйствую-
щим субъектом производимых или реализуемых 
им товаров с товарами, производимыми или 
реализуемыми другими хозяйствующими субъ-
ектами (ч. 1–3 ст. 14) [14]. 

Информация, распространение которой за-
прещено Законом о защите конкуренции, чаще 
всего доводится до широкого круга потребителей 
с помощью рекламы. Поэтому соответствующие 
запретительные нормы установлены и в реклам-
ном законодательстве.

Федеральный закон «О рекламе» запрещает: 
распространение недостоверной рекламы; ре-
кламы, вводящей в заблуждение; некорректное 
сравнение товаров и услуг [15]. 

Недостоверной признается реклама, кото-
рая содержит не соответствующие действитель-
ности сведения о различных характеристиках 
товара, в том числе о его составе, способе и 
дате изготовления, назначении, потребитель-
ских свойствах, о месте происхождения, сроках 
службы и т.д. В Законе установлены основные 
характеристики товара, информация о которых 
обычно сообщается в рекламе, но для того что-
бы доказать факт недостоверности рекламы, 
необходимо установить несоответствие дей-
ствительности любых сведений, сообщаемых 
в рекламе товара. 

Например, ФАС в 2011 г. признала недосто-
верной рекламу водки «Белуга» из-за утвержде-
ния, что «водку изготавливают в экологически 
чистом уголке Сибири, где на 300 километров 
нет индустриальных объектов». ФАС уста-
новила, что водку производят в г. Мариинске 
Кемеровской области, где располагается ряд 
индустриальных объектов [16]. В данном случае 
недостоверность информации касалась, может 
быть, не самых значимых характеристик товара, 
но, тем не менее, факт несоответствия сведений 
действительности был доказан.

Реклама, вводящая потребителя в заблужде-
ние, – это реклама, в которой отсутствует суще-
ственная информация о рекламируемом товаре, 
условиях его приобретения или использования, 
если при этом искажается смысл информации.

Как реклама, вводящая в заблуждение, был 
квалифицирован распространявшийся в февра-
ле 2013 г. телевизионный ролик, рекламирую-
щий тариф «МТС Планшет». На красном фоне 
крупным белым шрифтом демонстрировалась 
надпись «Тариф МТС ПЛАНШЕТ 200 РУБ. 
МЕС.». Затем в течение 4 секунд с использова-
нием мелкого нечитаемого шрифта указывалось, 
что эта стоимость распространяется только на 
первый месяц использования. В данном слу-
чае рекламу нельзя признать недостоверной, 
поскольку не распространялись сведения, не 
соответствующие действительности. К тому же 
действующим законодательством не предусмо-
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трены требования к размеру шрифта, длитель-
ности изображения текста и т.п. ФАС усмотрела 
в описанном ролике факт введения потребителя 
в заблуждение относительно стоимости пользо-
вания данным тарифом. 

Использование нечитаемо мелкого шрифта, 
расположенного под *, и другие приемы, к кото-
рым прибегают рекламодатели с целью спрятать 
от потребителя невыгодную им информацию, 
которую они, тем не менее, обязаны включать 
в рекламные материалы, должны квалифициро-
ваться судами именно как ненадлежащая рекла-
ма. На это, в частности, указывается в Постанов-
лении Пленума Высшего арбитражного суда РФ 
«О некоторых вопросах практики применения 
арбитражными судами Федерального закона 
“О рекламе”»: «...если информация изображена 
таким образом, что она не воспринимается или 
плохо воспринимается потребителем (шрифт 
(кегль), цветовая гамма и тому подобное), и 
это обстоятельство приводит к искажению ее 
смысла и вводит в заблуждение потребителей 
рекламы, то данная информация считается от-
сутствующей» [17].

В соответствии со ст. 82 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции суд может назначить экспертизу для раз-
решения вопросов о том, насколько та или иная 
информация, содержащаяся в рекламе, является 
воспринимаемой.

Особенность рекламы, содержащей некор-
ректные сравнения рекламируемого товара с на-
ходящимися в обороте товарами, состоит в том, 
что распространяются недостоверные сведения о 
товарах и услугах, которые произведены другими 
изготовителями или реализуются другими про-
давцами, либо не соответствующие действитель-
ности сведения о конкурентных преимуществах 
рекламируемого товара перед находящимися в 
обороте товарами. 

Поэтому реклама может быть признана не-
достоверной и в том случае, когда сведения, не 
соответствующие фактическим обстоятельствам, 
касаются деятельности (товара) конкурентов.

Согласно отчетам ФАС о результатах работы 
по пресечению нарушений Закона о рекламе, 
случаи распространения недостоверной рекламы 
составляли в 2011 г. 15,7% от общего количе-
ства нарушений законодательства о рекламе, в 
2012 г. – 8,08%; реклама, вводящая в заблужде-
ние в 2011 г. – 14,5%, в 2012 г. – 14,31% [18, 19]. 
Таким образом, количество недостоверной рекла-
мы сокращается, а количество рекламы, которая 
стремится обмануть потребителя более тонкими 
способами, остается на прежнем уровне.

7 мая 2013 г. в Закон о рекламе были внесены 
изменения, значительно расширяющие сферу 
ответственности рекламораспространителя за 
нарушение законодательства о рекламе [20]. 

Распространение слухов под видом досто-
верных сообщений.

Отдельной проблемой является распростра-
нение недостоверной информации с помощью 
средств массовой информации и Интернета. 

Закон РФ «О средствах массовой инфор-
мации» содержит нормы, согласно которым 
журналист обязан проверять достоверность сооб-
щаемой им информации (ст. 49); не допускается 
использование прав журналиста в целях сокры-
тия или фальсификации общественно значимых 
сведений, распространения слухов под видом 
достоверных сообщений (ст. 51) [21]. 

Эти требования более детально сформу-
лированы в Кодексе профессиональной этики 
российских журналистов: «…журналист распро-
страняет и комментирует только ту информацию, 
в достоверности которой он убежден и источник 
которой ему хорошо известен. Он прилагает все 
силы к тому, чтобы избежать нанесения ущерба 
кому бы то ни было ее неполнотой или неточ-
ностью, намеренным сокрытием общественно 
значимой информации или распространением 
заведомо ложных сведений» (п. 3) [22]. 

В то же время Закон дает журналисту право 
излагать свои личные суждения и оценки в 
сообщениях и материалах, предназначенных 
для распространения за его подписью (ст. 47). 
Кодекс профессиональной этики уточняет, что 
журналист обязан четко проводить в своих ма-
териалах различие между фактами, о которых он 
рассказывает, и мнениями. 

В российском законодательстве ответствен-
ность за распространение недостоверной инфор-
мации с помощью СМИ может быть наложена в 
случае, если журналист опорочил честь, досто-
инство личности или деловую репутацию юриди-
ческого лица, тогда к нему применяются нормы 
гражданского (ст. 151, 152 ГК РФ) либо уголов-
ного (128.1 УК РФ) права. Ответственность за 
распространение недостоверной информации 
предусмотрена также законодательством, регу-
лирующим проведение политической агитации, 
и законодательством о противодействии экстре-
мизму. Во всех остальных случаях журналист, 
распространивший ложную информацию, в том 
числе и общественно значимую, ответственности 
не несет. 

Необходимо обратить внимание, что при-
веденные выше правовые и этические запреты 
обращены только к одному виду субъектов: 
журналистам. Но в условиях развития средств 
массовой коммуникации и Интернета круг 
субъектов, распространяющих информацию, 
неизмеримо возрастает. 

Передача недостоверной информации через 
социальные сети, электронную почту, средства 
коммуникации, осуществляемая в массовом 
масштабе и в короткие сроки, может нанести 
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большой общественный вред. Известны слу-
чаи, когда распространение слухов с помощью 
современных средств массовой коммуникации 
приводило к возникновению паники в пределах 
целого города. Однако в российском законода-
тельстве какие-либо общие нормы о запрете на 
распространение недостоверной информации от-
сутствуют, ответственность за указанное деяние 
также не предусмотрена.

Подытоживая изучение различных видов 
недостоверной информации, можно сказать, что 
ее распространение может осуществляться субъ-
ектами, преследующими различные интересы: 
сокрытие недобросовестного и небрежного от-
ношения к службе, неисполнение обязанностей, 
совершение служебного подлога; ограничение 
круга независимых участников торгов; получе-
ние незаконной прибыли и т.д. Но в целом право-
вая природа распространения недостоверной ин-
формации обусловлена неправомерными целями 
субъектов правонарушения. Общественная опас-
ность связана с тем, что информация передается 
неопределенному кругу лиц, и, соответственно, 
вред наносится также неопределенному (очень 
большому) кругу лиц. 

В связи с этим правовой механизм противо-
действия распространению вредной информации 
должен включать в себя не только прекращение 
правонарушения и привлечение к ответствен-
ности, но и распространение (доведение до 
заинтересованных субъектов) достоверной ин-
формации. 

Заключение 

Таким образом, запрет на распространение 
недостоверной информации содержится в зна-
чительном количестве федеральных законов. За 
совершение этого правонарушения предусмо-
трена административная, гражданско-правовая 
или уголовная ответственность в зависимости 
от специфики регулируемых общественных 
отношений и от тяжести вреда, который может 
нанести интересам личности, общества и госу-
дарства распространение ложных сведений.

В то же время в российском законодатель-
стве отсутствуют общие нормы о запрете рас-
пространения недостоверной информации.

 По мнению автора, правовой механизм 
противодействия распространению вредной 
информации должен включать в себя три ком-
понента: 1) прекращение правонарушения; 
2) привлечение к ответственности; 3) распро-
странение (доведение до заинтересованных 
субъектов) достоверной информации. 
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Introduction. Effective legal tools of information security of an individual, society, and state are essential for information society, with pro-
tection from misleading information being one of the issues. Object. The research aims at systematization of misleading information types. 
Distribution of misleading information is dangerous for the society and, therefore, is prohibited by the Russian legislation. Results. The author 
has singled out the major types of misleading information that is prohibited by the Russian legislation: misleading information on environmental 
conditions, sanitary and epidemiological conditions, environmental and technogenic catastrophes; information used to manipulate the market; 
information on placing orders for goods, works, services for state and municipal needs; information that violates consumers rights; informa-
tion that induces unfair competition including misleading and unfair advertising; rumors spread as reliable information. Conclusion. Thus, 
the misleading information distribution ban can be found in a number of federal laws. Meanwhile, the Russian legislation lacks general norms 
of the misleading information distribution ban. The author suggests that the legal tools to curb the misleading information distribution must 
consist of the three components: stopping the offence; holding an offender liable; distribution (to the people interested) of reliable information.
Key words: information security, harmful information, misleading information, information offence.
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Введение. Эффективность борьбы с экономической преступ-
ностью зависит от многих факторов, и в первую очередь от 
своевременности обнаружения признаков преступления и воз-
буждения уголовного дела. В статье анализируются проблем-
ные ситуации, возникающие при возбуждении уголовных дел 
о преступлениях в сфере экономики, совершаемых под видом 
сделки. Анализ проблемных ситуаций при исследова-

нии повода к возбуждению уголовного дела показал, что 
не всегда учитывается, что он имеет двойственную природу: с 
одной стороны – это источник, из которого компетентные ор-
ганы получают информацию о преступлении, а, с другой сто-
роны – юридический факт, с которым закон связывает начало 
процессуальной деятельности органов дознания, следователя, 
прокурора по выявлению преступления. Анализ проблемных 

ситуаций при исследовании основания к возбуждению 

дела позволяет заключить, что в случае, когда преступление 
совершалось под видом сделки, умысел подлежит обязатель-
ному исследованию в ходе проверки информации о преступле-
нии. Выводы. Результатом исследования является заключение 
о том, что наличие гражданско-правовых отношений не может 
служить основанием отказа в приеме заявления или отказа в 
возбуждении уголовного дела. Для принятия правильного и 
обоснованного решения о возбуждении уголовного дела или об 
отказе в его возбуждении необходимо исследовать в отдельных 
случаях субъективную сторону поведения виновного.
Ключевые слова: экономическое преступление, уголовное 
дело, повод и основание для возбуждения дела.

Введение 

Эффективность борьбы с экономической 
преступностью зависит от многих факторов, и 
в первую очередь от своевременности обнару-
жения признаков преступления и возбуждения 
уголовного дела. В криминалистической лите-
ратуре внимание уделяется преимущественно 
раскрытию и расследованию преступлений и 
в меньшей мере вопросам выявления. Между 
тем высокий уровень латентности экономиче-
ских преступлений свидетельствует о том, что 
и практика выявления преступлений нуждается 
в совершенствовании. От квалифицированного 
обнаружения признаков преступления и возбуж-
дения уголовного дела зависит в конечном счете 
эффективность всего уголовного судопроизвод-
ства. В данной статье аналируются проблемные 
ситуации, возникающие при возбуждении уго-
ловных дел о преступлениях в сфере экономики, 
совершаемых под видом правомерной сделки. 

Анализ проблемных ситуаций

при исследовании повода к возбуждению 

уголовного дела 

Поводами к возбуждению уголовных дел о 
преступлениях, совершаемых под видом право-
мерной сделки, как правило, являются: заявления 
потерпевших, в том числе юридических лиц; со-
общения и материалы контролирующих органов 
и органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность; сообщения средств массовой 
информации; сообщения арбитражных и других 
судов; сообщения арбитражных управляющих, а 
также иные сообщения. 

Сомнений в законности указанных поводов, 
как правило, не возникает, ибо в большинстве 
своем они исходят от должностных лиц, за-
веряются их подписями, оттисками печатей 
и штампов и т.д. Однако и при наличии соот-
ветствующих реквизитов проверка законности 
повода не исключается [1, с. 96]. В противном 
случае некритическое отношение к нему может 
повлечь за собой не только напрасную трату 
сил, средств и времени по выявлению признаков 
преступления (когда в действительности повод 
являлся незаконным), но и такие последствия, 
как нарушение прав и свобод граждан, юриди-
ческих лиц и т.д.

К сожалению, эти последствия не всегда 
замечаются правоохранительными органами. 
А отсюда та легкость, с которой порой дела-
ется вывод о законности повода к возбужде-
нию дела. В этой связи следует заметить, что 
повод к возбуждению уголовного дела имеет 
двойственную природу: с одной стороны, это 
источник, из которого компетентные органы 
получают информацию о преступлении, а с 
другой – юридический факт, с которым закон 
связывает начало процессуальной деятельности 
органов дознания, следователя, прокурора по 
выявлению преступления [2]. Такая публичная 
деятельность, как известно, не может не за-
трагивать прав, свобод и законных интересов 
граждан, организаций, учреждений, предпри-
ятий. Поэтому процессуальная деятельность 
возможна лишь при определенных условиях, 
одним из которых является наличие законного 
повода к возбуждению уголовного дела. 

©   Юрин В. М., 2013 
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 От установления законности повода зависят 
также форма, методы проверки сообщения. Так, 
если повод законный, то проверка будет обличе-
на в процессуальную форму, что предполагает 
использование достаточно широкого арсенала 
средств проверки. Сама же проверка в этом слу-
чае должна быть завершена в предельно сжатые 
сроки (ст. 144 УПК РФ). Если же повод неза-
конный, предположим, заявление анонимное, 
то проверка возможна лишь в непроцессуальной 
форме. В этом случае заявление может быть пере-
дано в орган дознания для проверки его методами 
оперативно-розыскной деятельности. 

Говоря о проверке законности повода, нель-
зя не упомянуть о еще одной встречающейся в 
практике ошибке, по причине которой уголов-
ное дело своевременно не возбуждается и, как 
следствие, остается часто нераскрытым. Речь 
идет о ситуациях, когда в приеме заявления или 
в возбуждении уголовного дела отказывается 
ввиду наличия гражданско-правовых отношений, 
вытекающих из договора, как сделки. В таком 
случае заявителю рекомендуется обратиться в 
суд и взыскать с виновного причиненный ущерб 
в гражданско-правовом порядке. 

Как показывает исследование, подобные ре-
шения часто принимаются без какой-либо попыт-
ки разобраться в сути происшедшего. Считается, 
что в таком случае якобы достаточно того факта, 
что причиной ущерба послужила сделка, заклю-
ченная самим же потерпевшим. Иными словами, 
наличие гражданско-правовых отношений рас-
сматривается как обстоятельство, исключающее 
производство по делу, как основание отказа в воз-
буждении уголовного дела. Между тем такого ос-
нования в законе нет. Перечень оснований отказа 
в возбуждении уголовного дела, содержащийся в 
Уголовно-процессуальном кодексе и ряде норм 
уголовного закона [3, с. 97–101], является ис-
черпывающим и не подлежит расширительному 
толкованию. Тем не менее указание на наличие 
гражданско-правовых отношений встречается в 
сотнях «отказных» материалов и прекращенных 
уголовных дел. В этой связи обвинять следо-
вателей и оперативных работников в незнании 
закона было бы необоснованно. Очевидно, не 
последнюю роль в том, что сложилась такая 
ситуация, сыграли и научные рекомендации 
практике, разработанные, в особенности, в 
первые годы рыночных реформ в России. В 
задачу нашего исследования не входит анализ 
этих рекомендаций, однако подчеркнем, что на 
начальном этапе реформ активно распростра-
нялась правовая концепция, провозглашавшая 
примат частного права и частного интереса 
над публичным. В результате, как справедливо 
замечает С. В. Поленина, в стране наступила 
эра «по существу неограниченного господства 
частного начала и частного интереса» [4, с. 8]. 

В этих условиях действия органов дознания и 
следствия по разрешению криминальных эконо-
мических ситуаций, порождаемых договорами 
и иными сделками, стали рассматриваться как 
вмешательство в частные дела, объявлялись не 
соответствующими праву и публично осужда-
лись. 

Однако в литературе называются и другие 
причины сложившейся ситуации. Так, П. С. Яни 
по этому поводу пишет: «Мы столкнулись с вы-
нужденным, если так можно выразиться, при-
нижением роли уголовного законодательства, 
должное использование которого, по предполо-
жению практиков, могло бы привести к масштаб-
ным разрушениям в обществе и экономике, где 
криминальная активность является конститутив-
ным элементом» [5, с. 3]. Иными словами, автор 
связывает рассматриваемую ситуацию с высо-
ким уровнем преступности в сфере экономики, 
организованный и профессиональный характер 
которой требует определенной специ фики борь-
бы с нею, включая использование компромиссов 
и уступок. 

Б. Д. Завидов и О. Б. Гусев, анализируя сло-
жившуюся ситуацию, выделяют семь причин, ее 
порождающих. Назовем некоторые из них. Это: 
слабое знание дознавателями и отдельными сле-
дователями основных положений гражданского и 
налогового законодательства, так как диспозиции 
почти всех статей раздела VIII УК РФ базируются 
именно на знании гражданского и налогового 
права, на знании азов экономики; неточность от-
дельных определений, терминов, слов и понятий 
в диспозициях многих статей раздела VIII УК РФ, 
а порой и отсутствие их легальных определений, 
что дает повод к их произвольному толкованию; 
отсутствие четкой судебной правоприменитель-
ной практики по экономическим преступлениям, 
что усложняет правоприменение, и др. Однако 
главной причиной, по мнению авторов, является 
«старый, укоренившийся стереотип в сознании 
дознавателя и (или) следователя о том, что при 
всяких сомнениях в пользу обвиняемого лучше 
отказать в возбуждении уголовного дела и “по-
советовать” предпринимателю обратиться в 
соответствующий суд, нежели доказывать вину 
“заблуждающегося” контрагента, не вернувшего, 
скажем, деньги за товар партнеру, иначе говоря, 
доминирует принцип наименьшего сопротивле-
ния» [6, с. 46].

На это обстоятельство как основную причи-
ну отказа в приеме заявления или в возбуждении 
уголовного дела указывают и другие авторы [7, 
с. 5]. Таким образом, основная причина необо-
снованных отказов заключается не в отсутствии 
у следователей (дознавателей) знаний уголовного 
или уголовно-процессуального закона, а в их не-
желании иметь дело с такого рода преступления-
ми. Расследование преступлений, совершаемых 
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под видом сделки, – кропотливый, ответственный 
и тяжелый труд, который часто растягивается 
на долгие месяцы. Но и в этом случае успех не 
гарантируется, ибо только желания и упорства 
здесь мало, необходимы еще и знания в области 
криминалистической методики, владение соот-
ветствующей методикой расследования, знание 
технологии изобличения виновных. А этого как 
раз часто и недостает следователям (дознавате-
лям). На наш взгляд, в этом и заключается основ-
ная причина необоснованных отказов в приеме 
заявлений или в возбуждении уголовного дела. 
Иначе говоря, дело не в наличии гражданско-
правовых отношений, а в сложности выявления 
и расследования преступлений, совершаемых 
под видом сделки.

Указание же в решениях (постановлениях) 
на наличие гражданско-правовых отношений, на 
наш взгляд, есть попытка придать этим решени-
ям вид законных и обоснованных и тем самым 
побудить заявителя отказаться от притязаний на 
расследование. Очевидно, что без такого хода 
убедить заявителя в том, что возникшая про-
блема должна решаться в гражданско-правовом 
порядке, было бы проблематично, ибо решение 
следователя представлялось бы необоснован-
ным, каковым по существу оно и является. По 
этому поводу Б. Д. Завидов и О. Б. Гусев справед-
ливо замечают: «Ну что значит “наличествуют 
гражданско-правовые отношения” между двумя 
юридическими лицами? Эти отношения суще-
ствуют (“наличествуют”) всегда, если только 
произведена сделка, хоть по договору, а равно 
и без него (фактическая передача товара)» [6, 
с. 46–47]. Говоря по-другому, авторы утверждают, 
что наличие гражданско-правовых отношений 
не исключает признаков преступления. И это 
верно, так как сделка может являться не только 
формой регулирования имущественных отноше-
ний между субъектами экономической деятель-
ности, но и средством совершения (сокрытия) 
преступления. Поэтому указание в решении на 
гражданско-правовые отношения ровным счетом 
ничего не прибавляет в пользу обоснованности 
подобных решений. 

Таким образом, наличие гражданско-право-
вых отношений нельзя рассматривать как основа-
ние отказа в приеме заявления или в возбуждении 
уголовного дела. В противном случае, следуя 
такой логике, все дела об экономических престу-
плениях, совершаемых под видом сделки, можно 
будет списывать на гражданско-правовые отно-
шения. Однако подобное отношение к делу не 
сообразуется ни с задачами УК РФ (охрана прав 
и свобод человека и гражданина, собственности 
и т.д.), ни с основным назначением уголовного 
судопроизводства, сформулированного в ст. 6 
УПК РФ (защита прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений). 

Очевидно, что в этой связи должен быть уси-
лен контроль органов прокуратуры над соответ-
ствующей деятельностью правоохранительных 
органов. Основанием для этого может служить 
совместный приказ Генеральной прокуратуры 
РФ № 80 и МВД РФ № 725 от 12.09.2006 г. «Об 
усилении прокурорского надзора и ведомствен-
ного контроля за процессуальными решениями 
при рассмотрении сообщений о преступлениях». 
Он, в частности, обязывает органы прокуратуры 
взять под строгий контроль деятельность, связан-
ную с рассмотрением и проверкой заявлений и 
сообщений о преступлениях. 

Анализ проблемных ситуаций

при исследовании основания 

к возбуждению уголовного дела

Под  основанием  к  возбуждению  дела 
уголовно-процессуальный закон (ст.140 УПК 
РФ) понимает наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления. Их 
установление составляет основную цель пред-
варительной проверки. 

Для принятия решения о возбуждении дела 
не обязательно устанавливать все признаки со-
става преступления. Уголовно-процессуальный 
закон этого не требует, в чем нетрудно убедиться, 
если проанализировать ст. 140 УПК РФ. В ней, 
как известно, говорится не о том, что для воз-
буждения уголовного дела необходимо наличие 
признаков состава преступления, а лишь о дан-
ных, указывающих на признаки преступления. 
Представляется, что законодатель сознательно 
прибегнул к этому понятию как выражающему 
более узкий смысл по сравнению с вышеуказан-
ным. Буквально оно означает, что «для возбуж-
дения уголовного дела достаточно одного или 
нескольких признаков преступления, но отнюдь 
не всех» [8, с. 51]. Поэтому неправы авторы, 
указывающие, что «возбуждение уголовного 
дела закон связывает с обнаружением <…> при-
знаков состава преступления» [9, с. 8]. Неверно 
такое суждение уже потому, что установление 
указанных признаков в стадии возбуждения дела 
практически невозможно, ибо «состав преступ-
ления – это такая система объективных и субъ-
ективных признаков, которые являются необхо-
димыми и достаточными для признания лица 
совершившим <...> преступление» [10, с. 32]. 

Если же предположить, что авторы изло-
женной позиции правы, то это означало бы, что 
преступление должно быть раскрыто и решены 
задачи, связанные с его расследованием, уже в 
момент возбуждения уголовного дела. Однако 
подобное невозможно, так как это «неизбеж-
но превращало бы проверку, – как указывает 
В. В. Степанов, – в суррогат расследования со 
всеми вытекающими отсюда отрицательными 
последствиями» [11, с. 10]. 
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Какие же признаки преступления следует 
считать достаточными для обоснованного воз-
буждения уголовного дела? Надо сказать, что 
проблема их определения стоит весьма остро. 
Отсутствие ясности в этом вопросе самым 
серьезным образом сказывается на практике 
борьбы с преступлениями экономической на-
правленности. В частности, наши исследования 
показывают, что еще во многих случаях при 
очевидности признаков преступления уголовные 
дела не возбуждаются, а проводится проверка с 
целью выявления преступника, сбора изоблича-
ющих доказательств и т.д. Иногда лица, произ-
водящие проверку, стремятся собрать исчерпы-
вающие данные о движении денежных средств, 
полученных по сделке, отыскать похищенное 
имущество, а также решить иные задачи, не охва-
тываемые предметом предварительной проверки. 

В таких случаях преступление остается не-
редко нераскрытым. Для отыскания похищенных 
ценностей, обнаружения документов – веще-
ственных доказательств, выявления свидетелей 
и решения иных подобных задач требуется 
время, нужны надежные средства поисково-по-
знавательной деятельности. Этого на стадии 
возбуждения уголовного дела нет, поскольку за-
дачи здесь иные, чем на стадии расследования. 
Характеру и объему этих задач соответствуют и 
средства поисково-познавательной деятельности, 
которые, хотя и отличаются оперативностью, 
по многим параметрам уступают следственным 
действиям. Поэтому выход за рамки предмета 
проверки, расширение ее границ может серьезно 
сказываться на своевременности возбуждения 
уголовного дела, а следовательно, и на рассле-
довании преступления.

Однако в практике встречается и другая 
крайность. Речь идет о ситуациях, когда реше-
ния о возбуждении уголовного дела или отказе 
в возбуждении дела принимаются поспешно, в 
частности, без выяснения умысла, направлен-
ности сделки и других признаков, касающихся 
субъективной стороны поведения виновного. Это 
объясняется тем, что для обоснованного возбуж-
дения уголовного дела или отказа в возбуждении 
дела достаточно якобы установить наличие или 
отсутствие признаков объекта и объективной 
стороны преступления. На это, кстати, указывают 
многие авторы, исследовавшие вопросы пред-
варительной проверки. По их мнению, в задачу 
проверки не входит установление признаков 
субъекта и субъективной стороны, так как эти 
вопросы решаются не в рассматриваемой, а в 
последующей стадии уголовного процесса – в 
стадии предварительного расследования [12, 
с. 91; 13, с. 30; 14]. 

Полагаем, что эта рекомендация может 
быть верной лишь в общем плане, то есть при-
менительно к основной массе преступлений 

действительно установления признаков объекта 
и объективной стороны преступления достаточно 
для того, чтобы обоснованно возбудить уголов-
ное дело. В отдельных же случаях, и в частно-
сти, когда исследуемое событие (преступление) 
сопряжено со сделкой (совершено под видом 
сделки), этого недостаточно, необходимо еще и 
знание субъективной стороны поведения вино-
вного, так как без этого, как правило, невозможно 
разграничить гражданско-правовой деликт и 
преступление экономической направленности 
(мошенничество, незаконное получение креди-
та, легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, полученных преступным 
путем, и т.д.). 

Так, в Постановлении Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. 
№ 23 «О судебной практике по делам о незакон-
ном предпринимательстве и легализации (отмы-
вании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем» прямо сказа-
но, что «для решения вопроса о наличии состава 
преступления, предусмотренного статьей 174 УК 
РФ, необходимо установить, что лицо совершило 
указанные финансовые операции и другие сделки 
с денежными средствами или иным имуществом 
в целях придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указанными де-
нежными средствами или иным имуществом» 
[15, с. 3–4]. 

Иными словами, если виновный преследо-
вал цель, отличную от той, которая указана в 
постановлении пленума (придание правомерного 
вида владению, пользованию и распоряжению 
указанными денежными средствами или иным 
имуществом), то состав преступления, предусмо-
тренного ст. 174 УК РФ, исключается. Поэтому 
во всех случаях, когда преступление совершалось 
посредством сделки, банковской операции или 
с использованием иных установленных законом 
форм и средств регулирования имуществен-
ных отношений в обществе, умысел подлежит 
обязательному исследованию в ходе проверки 
информации о преступлении. 

В литературе такая позиция иногда отвер-
гается, считается ошибочной, ибо в результате 
установления субъективной стороны необосно-
ванно откладывается на неопределенное время 
расследование преступления. Для возбуждения 
уголовного дела и в подобных случаях якобы 
достаточно установить признаки объекта и объ-
ективной стороны преступления. Согласиться с 
этим нельзя. Практика показывает, что только 
познав умысел, его направленность, можно 
принять правильное и обоснованное решение о 
возбуждении уголовного дела или отказе в его 
возбуждении. При ином же подходе ошибки не 
исключаются. Между тем ошибки такого рода 
отнюдь небезобидны, они порождают далеко 

В. М. Юрин. Проблемы возбуждения уголовных дел экономической направленности
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идущие последствия, и настолько серьезные, что 
не считаться с ними нельзя. 

Так, необоснованный отказ в возбуждении 
дела, по существу, означает сокрытие престу-
пления, порождает безнаказанность виновных, 
способствует продолжению преступной дея-
тельности (нередко с еще большим размахом), 
снижает уровень доверия населения к право-
охранительным органам и т.д. 

Не меньшие последствия влечет за со-
бой и необоснованное возбуждение дела. Еще 
А. Ф. Кони, писал: «Уголовное преследование 
слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать са-
мой тщательной обдуманности. Ни последующее 
оправдание судом, ни даже прекращение дела до 
предания суду не могут изгладить материального 
и нравственного вреда, причиненного человеку 
поспешным и неосновательным привлечением 
его к уголовному делу» [16, с. 401]. 

Таким образом, в стремлении ускорить пред-
варительную проверку, не отягощать ее позна-
нием умысла, субъективной стороны поведения 
виновного, мы проигрываем в другом, не менее 
значимом отношении. Однако зададимся вопро-
сом, действительно ли задача познания указан-
ных признаков насколько отягощает проверку, 
что от ее решения можно было бы отказаться? 
Полагаем, что не настолько. Если получены 
данные, характеризующие объект и объективную 
сторону деяния, то установить направленность 
умысла, цель сделки уже несложно. Это объясня-
ется тем, что внутренняя (субъективная) сторона 
поведения виновного отражается на внешней, 
проявляет себя в действиях, поступках лица. 
Поэтому, как верно указывает Л. В. Галанова, по 
характеру действий виновного, «их направлен-
ности на определенный охраняемый законом 
объект можно судить о психическом отношении 
лица к совершенному им деянию» [17, с. 112]. 

 Таким образом, вывод о направленности 
умысла, цели сделки можно сделать по спосо-
бу совершения и способу сокрытия деяния, по 
обстановке, в которой развивалось событие, по 
поведению виновных при заключении сделки и 
другим признакам, относящимся к объективной 
стороне деяния. 

Если же известно лицо, которое обвиняется 
(подозревается) потерпевшими от сделки, кон-
тролирующими органами и т.д. в умышленном 
причинении вреда, то в таком случае возмож-
ности для установления виновности, умысла 
лица возрастают существенно, так как появля-
ется еще один важный источник информации 
об исследуемом событии. В частности, в этом 
случае для познания умысла и цели сделки 
можно использовать не только объяснения 
«подозреваемого» лица, но и данные о нем как 
личности, его образе жизни, поведении до и 
после преступления и т.д. 

Выводы

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы.

1. Наличие гражданско-правовых отноше-
ний нельзя рассматривать как основание отказа 
в приеме заявления или отказа в возбуждении 
уголовного дела. В этой связи должен быть уси-
лен контроль органов прокуратуры над соответ-
ствующей деятельностью правоохранительных 
органов. Основанием для этого может служить 
совместный приказ Генпрокуратуры РФ № 80 и 
МВД РФ № 725 от 12.09.2006 г. «Об усилении 
прокурорского надзора и ведомственного кон-
троля за процессуальными решениями при рас-
смотрении сообщений о преступлениях».

2. Исследование способа и обстановки 
преступления, личности подозреваемого, его 
поведения до и после совершения преступле-
ния позволяет познать направленность умысла 
виновного в сделке и принять правильное и обо-
снованное решение о возбуждения уголовного 
дела или отказе в его возбуждении.
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Introduction. The effectiveness of the fight against economic crimes depends on many factors, primarily on the timeliness of detection 
of elements of a crime and instituting criminal case. In this article, we will focus on problem situations that arise from instituting criminal 
cases of economic crimes committed under the guise of transaction. The analysis of problem situations in the investigation of 

cause for instituting criminal cases showed that there doesn’t always take into account that the cause has a dual nature: on the one 
hand - this is the source which the competent authorities receive information about a crime from and on the other hand - this is the legal 
fact which connects the beginning of the procedural activity of the inquiry, the investigator, the prosecutor on detection of crimes. The 

analysis of problem situations in the investigation of grounds for instituting cases allows to conclude that in the case where 
the crime was committed under the guise of transactions, intent is subject to compulsory investigation during the verifying information 
about the crime. Conclusions. The result of this research is the conclusion that the presence of civil relations can not be a basis for 
refusing to accept the application or refusal to initiate criminal case. To make the correct and informed decision about initiation a criminal 
case or to refuse to initiate it is necessary to examine in some cases the subjective aspect of the behavior of the culprit.
Key words: economic crimes, criminal case, reason and grounds the institution of proceedings.
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Введение. В Российской Федерации защита участников 
уголовного судопроизводства от преступных посягательств 
является актуальной и практически значимой проблемой. К 
одной из особенностей рассматриваемых общественно опас-
ных деяний относится повышенная степень виктимизации 
потерпевших от преступлений. Виктимизация личности, то 
есть процесс превращения ее в жертву, играет важную роль 
в механизме индивидуального преступного поведения. Во-
влечение лиц в сферу уголовного судопроизводства значи-
тельно увеличивает уровень их виктимности, поскольку  об-
ладание специфическими правами и обязанностями выделяет 
участников уголовного процесса из круга обычных граждан. 
Представленная статья посвящена исследованию виктимоло-
гической характеристики преступлений, совершаемых в от-
ношении участников уголовного судопроизводства. Методы. 

В данной работе применялся метод социологического опроса 
более 1300 участников уголовного судопроизводства. Ре-

зультаты. Из итогов опроса следует, что в числе обществен-
но опасных деяний, совершаемых в отношении участников 
уголовного судопроизводства, наиболее распространенными 
являются: побои и причинение различной степени тяжести 
вреда здоровью; угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью; преступления против собственности; клеве-
та; посягательство на жизнь; воспрепятствование осуществ-
лению правосудия и производству предварительного рас-
следования; подкуп или принуждение к даче показаний или 
уклонению от дачи показаний либо к неправильному перево-
ду.  Заключение. На основании проведенного исследования 
автором сделан вывод, что наиболее уязвимыми от преступ-
ных посягательств являются такие участники уголовного судо-
производства, как свидетель, потерпевший, подозреваемый, 

обвиняемый, защитник, понятой. В то же время практически 
не совершаются преступления в отношении представителей 
потерпевшего, гражданского ответчика, гражданского истца. 
Полученные результаты следует учитывать при разработке и 
совершенствовании мер, направленных на профилактику рас-
сматриваемых преступлений.
Ключевые слова: предупреждение преступлений, участ-
ники уголовного судопроизводства, жертва преступления, 
виктимность, виктимологическая характеристика, свидетель, 
потерпевший, подозреваемый, обвиняемый.

Введение

Уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации регламентирован 
перечень участников уголовного судопроизвод-
ства. К ним УПК РФ относит: суд (гл. 5), участ-
ников уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения (гл. 6), участников уголовного судо-
производства со стороны защиты (гл. 7), иных 
участников уголовного судопроизводства (гл. 8). 

В первые три группы включены участники, 
призванные осуществлять основные процессу-
альные функции. К четвертой группе законом 
отнесены участники, которых обычно привлека-
ют для содействия реализации данных функций, 
и среди них наличествуют лица, помогающие 
устанавливать обстоятельства, необходимые для 
правильного разрешения уголовных дел. 

В настоящее время подавляющее большин-
ство указанных лиц в той или иной мере под-
вержены преступным воздействиям со стороны 
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заинтересованных субъектов. Поэтому в Россий-
ской Федерации защита участников уголовного 
судопроизводства от преступных посягательств 
является актуальной и практически значимой 
проблемой.

Преступления против участников уголовно-
го судопроизводства являются самостоятельной 
системой преступлений, объединенных единой 
категорией потерпевших – лиц, указанных в 
разделе II УПК РФ. Данная совокупность обще-
ственно опасных деяний выступает самостоя-
тельной подсистемой преступлений Особенной 
части УК РФ, не выделенной специально ни в 
одну главу уголовного законодательства. 

Это связано с тем, что в силу повышенной 
степени виктимности участники уголовного 
судопроизводства становятся жертвами пре-
ступлений различных видов, например против 
личности, собственности, правосудия и т.п.

Одной из особенностей рассматриваемых 
общественно опасных деяний является повы-
шенный уровень виктимизации потерпевших от 
преступлений.

Виктимизация личности, то есть процесс 
превращения ее в жертву, играет важную роль 
в механизме индивидуального преступного 
поведения. Как отмечает Д. В. Ривман, «вик-
тимизация неразрывно связана с процессом 
криминализации, действиями, следствием ко-
торых является причинение вреда, вне его она 
невозможна. Индивидуальная виктимизация 
происходит в процессе совершения причинения 
вреда конкретному лицу, но в реальной действи-
тельности совершается множество преступлений 
и вред причиняется множеству жертв, вследствие 
чего их индивидуальная виктимность, оставаясь 
таковой, приобретает качество массового явле-
ния» [1, с. 80].

Следует, на наш взгляд, согласиться и с 
точкой зрения Г. Ф. Хохрякова, который кон-
статирует, что «виктимность есть свойство 
определенной личности, социальной роли или 
социальной ситуации, которое провоцирует или 
облегчает преступное поведение. Соответствен-
но выделяются личностная, ролевая и ситуатив-
ная виктимность. Виктимность зависит от ряда 
факторов: личностных характеристик; правово-
го статуса должностного лица, чьи служебные 
функции сопряжены с риском подвергнуться 
посягательству; материальной обеспеченности 
и уровня социальной защищенности; особен-
ностей времени и места, в которых возникла и 
развивается конфликтная ситуация» [2, с. 392].               

Представляется, что к данному перечню фак-
торов следует добавить и процессуальный статус 
жертвы, связанный с ее участием в уголовном 
судопроизводстве. Вовлечение данных лиц в сфе-
ру уголовного процесса значительно повышает 
степень их виктимности, поскольку  обладание 

специфическими правами и обязанностями вы-
деляет участников уголовного судопроизводства 
из круга обычных граждан. 

Данное обстоятельство значительно затруд-
няет деятельность органов предварительного 
расследования, направленную на доказывание 
преступных событий. Лица, заинтересованные 
в ином результате расследования, оказывают 
давление на участников уголовного судопроиз-
водства, вмешиваются в осуществление право-
судия и тем самым препятствуют установлению 
истины по конкретному уголовному делу.

И хотя виктимология оперирует понятием 
«виновная жертва», считаем, что такая терми-
нология неприемлема для определения жертвы 
в механизме преступлений против участников 
уголовного судопроизводства.

К примеру, в зарубежной литературе встре-
чается точка зрения, согласно которой уровень 
жизни находится в нелинейной зависимости 
с виктимностью. Так, J. Van Dijk пишет, что 
«наиболее виктимны лица с низким доходом» 
[3, p. 63].

Однако участникам уголовного судопроиз-
водства, обладающим специфическим правовым 
статусом, не свойственны стандартные признаки 
виктимности.  

Для части из них вовлечение в уголовный 
процесс является ситуативным (потерпевший, 
свидетель, понятой и т.п.), другие сознательно 
выбрали свое положение, которое стало про-
фессией (судья, прокурор, следователь, эксперт и 
т.п.). В связи с данным обстоятельством жертву – 
участника уголовного судопроизводства следует 
рассматривать иначе, чем жертву преступления 
в широком смысле.

Основой профилактики преступлений про-
тив участников уголовного судопроизводства 
является защита указанных лиц от преступных 
посягательств. Вследствие этого при разработке 
мер, направленных на предупреждение обще-
ственно опасных деяний рассматриваемой кате-
гории, большое внимание должно уделяться ха-
рактеристикам жертв преступных посягательств 
[4, с. 68].

Рассмотрим отдельные признаки участников 
уголовного судопроизводства, нормативно за-
крепленных в разделе II УПК РФ, в отношении 
которых могут совершаться общественно опас-
ные деяния.

Итак, к первой группе относится суд. Ста-
тьей 30 УПК РФ регламентировано, что в состав 
суда входят мировые судьи, федеральные судьи 
и судьи гарнизонных военных судов. Учитывая, 
что в ст. 29 УПК РФ регламентированы полно-
мочия именно суда (а не судьи), считаем, что 
участником уголовного судопроизводства со 
стороны суда является также и присяжный за-
седатель. Уголовным законом России осущест-
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вляется уголовно-правовая защита конкретных 
лиц, и в диспозициях ст. 295, 296, 297, 298-1 УК 
РФ присяжный заседатель как самостоятельный 
участник уголовного судопроизводства справед-
ливо указан в качестве потерпевшего. 

Суд – это основа уголовного судопроизвод-
ства, поскольку он наделен властными полно-
мочиями и в конечном итоге решает судьбу под-
судимого. Вследствие этого лица, входящие в 
состав суда, обладают повышенной степенью 
виктимности, так как зачастую подвержены 
преступным воздействиям в связи со своей дея-
тельностью или из мести за нее. 

Это суждение, на наш взгляд, удачно под-
тверждают С. В. Векленко и А. И. Скакун, 
которые пишут, что «правосудие, будучи одной 
из форм государственного урегулирования обще-
ственных отношений, средством разрешения 
конфликтов, возникающих при совершении раз-
личных правонарушений, в том числе и уголовно 
наказуемых, само зачастую нуждается в правовой 
охране» [5, с. 15].

В данном случае к детерминантам со-
вершения преступлений в отношении судей и 
присяжных заседателей можно отнести их про-
цессуальный статус (это – виктимологическая 
составляющая детерминации). Кроме того, без-
условно, к детерминантам можно отнести низкий 
уровень правовой культуры личности человека, 
совершающего преступление. 

Следует согласиться с утверждением О. В. Мар-
тышина, который считает, что «чрезвычайно 
важная характеристика правовой культуры – ее 
национально-исторические особенности, тради-
ции, корни. Они представляют собой часть того, 
что Монтескье называл общим духом народа. 
Специфика правовой культуры России очевидна, 
а ее наследственность в этом плане трудно при-
знать благоприятной» [6, с. 24]. 

Данное обстоятельство подтверждают С. В. По-
ленина и Е. В. Скурко: «…к сожалению, правовой 
нигилизм, низкий уровень правовой культуры 
населения как его (правового нигилизма) след-
ствие – закоренелая традиция российского обще-
ства, самым негативным образом отражающаяся 
и влияющая как на самооценку каждого конкрет-
ного человека, его самоуважение, так и, следо-
вательно, социальную активность, культурные 
потребности личности, осознание возможностей 
своего развития» [7, с. 2].

Властные полномочия суда закреплены в 
Конституции Российской Федерации, отчего 
презюмируется, что участники судебного раз-
бирательства должны быть неприкосновенны. 
Тем не менее лица, совершающие преступления 
в отношении них, нарушают данные запреты. 

К причинам совершения преступлений в от-
ношении судей и присяжных заседателей можно 
отнести традиционную агрессивность, давно 

присутствующую в нашем обществе, поскольку 
на кого можно выплеснуть отрицательные эмо-
ции лицу, подвергающемуся судебной тяжбе, 
как не на суд. В качестве причин также следует 
назвать депрессию и высокий уровень тревож-
ности людей, неудовлетворенность личности 
сложившимися обстоятельствами дела, несо-
гласие с приговором суда и др.

К условиям в данном случае относится 
слабая защищенность судей и присяжных за-
седателей от преступных посягательств. На-
пример, Федеральным законом от 20 апреля 
1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов», а также уголовными 
и уголовно-процессуальными средствами защита 
судей и присяжных заседателей осуществляется 
не вполне эффективно. 

Ко второй группе относятся участники 
уголовного судопроизводства со стороны об-
винения, то есть лица, перечисленные в гл. 6 
УПК РФ, а именно: прокурор, следователь, 
руководитель следственного органа, представи-
тель органа дознания, начальник подразделения 
дознания, дознаватель, потерпевший, частный 
обвинитель, гражданский истец, представители 
потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя.

Участники процесса, регламентированные 
указанной главой, делятся на лиц, осознанно 
выбравших свое процессуальное положение 
(это относится к должностным лицам право-
охранительных органов), и на лиц, ситуационно 
участвующих в судопроизводстве. Основными 
причинами и условиями совершения преступле-
ний в отношении участников первой подгруппы 
(то есть должностных лиц), очевидно, выступают 
те же самые, что были указаны при рассмотрении 
детерминации преступлений против участников 
суда. 

Кроме того, преступления рассматривае-
мой категории довольно часто совершают сами 
участники уголовного судопроизводства, явля-
ющиеся должностными лицами. В частности, 
представители органа дознания, следователи, 
дознаватели могут преступно воздействовать 
на потерпевшего для того, чтобы он изменил 
свои показания. 

Поэтому в данном случае к причинам можно 
отнести, например, указанные И. А. Бобраковым: 
«отсутствие у стороны обвинения веских доказа-
тельств виновности лица, совершившего престу-
пление, и недостатки в организации конкретного 
уголовного судопроизводства» [8, с. 118–119].

Так, чтобы не приостанавливать рассле-
дования по уголовному делу и тем самым не 
повышать количества нераскрытых дел, лицо, 
производящее расследование, противоправно 
воздействует на потерпевшего, заставляет его 
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изменить первоначальные показания или фальси-
фицирует обвинительные доказательства, делая 
их оправдательными, после чего прекращает 
производство по уголовному делу.

Следует заметить, что те же самые причины 
свойственны преступности и в зарубежных го-
сударствах. Так, британскими исследователями, 
в частности R. Lilly, в своих работах употре-
бляется термин «продаваемое правосудие» [9].

Основным условием, способствующим 
совершению преступлений против участников 
процесса, входящих в данную группу, безуслов-
но, также является их недостаточная защита. 
Например, уголовным законодательством во-
обще не регламентирована уголовно-правовая 
охрана таких участников, как руководитель 
следственного органа, начальник подразделения 
дознания и частный обвинитель.

В третью группу входят участники уго-
ловного судопроизводства со стороны защиты. 
Это – лица, перечисленные в гл. 7 УПК ПФ, а 
именно: подозреваемый, обвиняемый, законные 
представители несовершеннолетнего подозрева-
емого и обвиняемого, защитник, гражданский от-
ветчик, представитель гражданского ответчика.

Причины совершения преступлений в от-
ношении указанных лиц те же, что перечислены 
выше. Условием также является низкая степень 
защищенности указанных лиц. 

Необходимо отметить, что положительным 
актом российских законодательных органов яви-
лось принятие Федерального закона от 20 августа 
2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства». 

Примечательно, что в данном Законе пред-
усмотрены меры безопасности в отношении 
всех участников уголовного судопроизводства, 
не наделенных государственными и властными 
полномочиями. То обстоятельство, что меры 
безопасности применяются к участникам уго-
ловного судопроизводства не только со стороны 
обвинения, но и со стороны защиты, является по-
зитивным моментом. Подозреваемые и обвиняе-
мые не меньше, чем потерпевшие, подвергаются 
угрозам и преступным посягательствам со сто-
роны своих соучастников, а также потерпевших 
или их родственников.

Последняя группа участников уголовного 
процесса, которые также часто подвергаются 
преступным воздействиям, – это иные участники 
уголовного судопроизводства. К ним относятся 
свидетель, эксперт, специалист, переводчик, 
понятой.

В данной группе, пожалуй, свидетель и по-
нятой являются самыми уязвимыми участниками 
уголовного судопроизводства, поскольку они не 
заинтересованы в исходе уголовного дела и на 
них проще всего воздействовать.

Методы

В целях исследования виктимологической 
характеристики преступлений против участников 
уголовного судопроизводства проводился социо-
логический опрос более 1300 лиц рассматривае-
мой категории. 

Результаты

Итоги опроса показали, что в числе престу-
плений, совершаемых в отношении участников 
уголовного судопроизводства, наиболее распро-
страненными являются:

– побои и причинение различной степени 
тяжести вреда здоровью (22,4%); 

– угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью (13,8%);

– преступления против собственности (7,5%); 
– клевета (6,8%); 
– посягательство на жизнь (5,1%);
– воспрепятствование осуществлению право-

судия и производству предварительного рассле-
дования (4,1%);

– подкуп или принуждение к даче показаний 
или уклонению от дачи показаний либо к непра-
вильному переводу (3,9%).

 Данные эмпирического исследования под-
тверждают гипотезу о том, что в отношении 
участников уголовного судопроизводства совер-
шаются разнообразные преступления, а не только 
преступления против правосудия.

Кроме того, на основании проведенного ис-
следования можно заключить, что наибольшее 
количество преступлений совершается в отноше-
нии свидетелей (18,0%), подозреваемых (13,4%), 
потерпевших (9,9%), обвиняемых (8,3%), защит-
ников (8,1%), понятых (8,1%).

Результаты опроса участников уголовного 
судопроизводства свидетельствуют, что практи-
чески не совершаются преступления в отношении 
представителей потерпевшего, гражданского от-
ветчика, гражданского истца. 

Заключение

На основании изложенного следует сделать 
вывод, что в отношении участников уголовного 
судопроизводства совершаются как преступле-
ния против правосудия, так и иные общественно 
опасные деяния, например побои, причинение 
различной степени тяжести вреда здоровью, 
угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью и др. 

Наиболее уязвимыми в плане преступных 
посягательств являются такие участники уго-
ловного процесса, как свидетель, потерпевший, 
подозреваемый, обвиняемый, защитник, понятой.

Бесспорно, полученные результаты следует 
учитывать при разработке и совершенствовании 
мер, направленных на профилактику преступлений 
против участников уголовного судопроизводства. 

А. В. Яшин. Виктимологическая характеристика преступлений 
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Introduction. In the Russian Federation protection of participants of criminal legal proceedings against criminal encroachments is actual 
and practical significant problem. One of the features of considered socially dangerous acts is the raised extent of crime victim victi-
mization. Victimization of the personality, that is process of her transformation into the victim, plays an important role in the mechanism 
of individual criminal behavior. Involvement of persons to the sphere of criminal legal proceedings considerably increases level of their 
victimology as the possession of the specific rights and duties criminal trial participants mark out from a circle of ordinary citizens. The 
given article is devoted to research of the victimological characteristic of the crimes committed concerning participants of criminal legal 
proceedings. Methods. In this work the method of sociological poll more than 1300 participants of criminal legal proceedings was applied. 
Results. From results of poll follows that among socially dangerous acts made concerning participants of criminal legal proceedings, the 
most widespread are: beating and causing varying severity of harm to health; threat of murder or causing heavy harm to health; crimes 
against property; slander; infringement of life; hindrance to implementation of justice and production of preliminary investigation; bribery 
or coercion to evidence or evasion from evidence or to the wrong translation. Conclusion. Based on the conducted research the author 
comes to the conclusion that the most vulnerable from criminal encroachments are such participants of criminal legal proceedings, as the 
witness, the victim, the suspect accused, the defender, the witness. At the same time crimes concerning representatives of the victim, 
the civil respondent, the civil claimant practically aren’t committed. The received results should be considered during the developing and 
improvement of the measures directed on considered crimes prevention.
Key words: crime prevention, participants of criminal legal proceedings, crime victim, victimology, victimological characteristic, witness, 
victim, suspect, accused.
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Введение. Интенсивное внедрение информационных техно-
логий в пространство медицины стремительно изменяет спо-
собы диагностики и лечения, формы взаимодействия врача и 
пациента, организацию лечения и восстановления здоровья. 
Наиболее тесно данные процессы связаны с развитием ин-
тернет-медицины, поэтому в статье анализируется правовая 
политика в этой сфере. Методы. Исследование интернет-ме-
дицины как объекта правовой политики опирается на обще-
философский диалектический метод познания, общенаучную 
группу формально-логических методов, системный подход и 
структурно-функциональный анализ, а также частнонаучные – 
формально-юридический и сравнительно-правовой методы, 
позволяющие рассматривать интернет-медицину как объект 
права и правовой политики. Результаты. Авторы приходят к 
выводу, что сфера интернет-медицины нуждается в проведе-
нии адекватной правовой политики, направленной на оптими-
зацию процессов интеграции интернет-медицины в систему 
электронного здравоохранения. Первым шагом к ее созданию 
должны стать конкретизация доктринальных основ, легальное 
закрепление базовых биоэтических принципов в качестве ис-
ходных положений правовых статусов субъектов медицинских 
правоотношений в интернет-медицине. 
Ключевые слова: правовая политика, интернет-медицина, 
система электронного здравоохранения, принципы биоэтики.

Введение

Развитие информационных технологий 
создает принципиально новую платформу для 
развития современного общества. Качествен-
но меняя социальные институты, механизмы 
их развития, модели коммуникации, новые 
информационные технологии требуют право-
вой рефлексии целей, задач, условий, границ 
и возможностей их применения. Интенсивное 
внедрение информационных технологий в про-
странство медицины стремительно изменяет 
способы диагностики и лечения, формы вза-
имодействия врача и пациента, организацию 
лечения и восстановления здоровья. Интернет 
становится средством потребления [1, с. 68], 
обеспечивая доступ пациента к медицинским 
услугам. На данный момент можно говорить 
о системных изменениях в сфере медицины, 

детерминируемых внедрением новых информа-
ционных технологий и выраженных в станов-
лении системы электронного здравоохранения. 
В широком смысле мы можем определить 
электронное здравоохранение как систему 
общественных связей и отношений медицин-
ского, правового, экономического, научного и 
т.д. характера, формирующуюся в результате 
использования новых информационных техно-
логий в медицине, направленную на организа-
цию и обеспечение доступного медицинского 
обслуживания населения, профилактику, ле-
чение и восстановление здоровья. Развитие и 
внедрение информационных технологий в на-
стоящее время является одним из приоритетных 
направлений в медицине для решения задач 
сохранения и улучшения здоровья, увеличения 
продолжительности жизни граждан, повыше-
ния рождаемости и снижения смертности, что 
требует проведения правовой политики, направ-
ленной на оптимизацию процессов развития 
интернет-медицины и ее интеграции в систему 
электронного здравоохранения.

Данное исследование нацелено на реф-
лексию развития интернет-медицины в проб-
лемном поле юридической науки. Реализация 
данной цели связана с решением следующих 
задач: описать в категориях юридической науки 
новые общественные связи и отношения, фор-
мирующиеся в результате развития интернет-
медицины, проанализировать возникающие в 
ходе данного процесса противоречия правового 
характера, определить приоритетные направле-
ния правовой политики в этой сфере.

Методы

Основой методологии данного исследования 
выступает диалектический метод, также авторы 
опираются на общенаучную группу формально-
логических методов, системный подход и струк-
турно-функциональный анализ. Частнонаучными 
методами исследования выступают формально-
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юридический и сравнительно-правовой методы, 
позволяющие рассматривать интернет-медицину 
как объект права и правовой политики.

Результаты

Несмотря на то что система электронного 
здравоохранения только начинает формировать-
ся в нашей стране, интернет-медицина, в свою 
очередь, стала вполне привычным явлением 
для большей части активных пользователей 
Интернета. Как показывает интернет-статисти-
ка (например статистика поисковой системы 
Яндекс – http://direct.yandex.ru/), большинство 
запросов в поисковых системах Интернета – это 
запросы по поводу здоровья (связанные с лече-
нием, диагностикой, профилактикой болезней). 
Все большее количество людей активно ищет 
информацию о здоровом образе жизни и своих 
заболеваниях, используя интернет-ресурсы, 
в частности медицинские сайты, онлайновые 
консультации врачей и т.д. В результате возни-
кает новое пространство связей и отношений, 
к сожалению, зачастую автономное от системы 
здравоохранения, связанное с удовлетворением 
потребности населения в профилактике, лече-
нии и восстановлении здоровья. 

Представляя собой уникальный и достаточ-
но эффективный ресурс для системы здраво-
охранения, сфера интернет-медицины для своего 
развития требует разработки адекватной право-
вой политики. Давая определение интернет-ме-
дицины (кибермедицины), Кейт Бауэр отмечает: 
«Интернет-медицина в простых терминах – это 
медицинская практика в киберпространстве 
<…> Интернет-медицину можно определить 
более широко, включая другие формы дистан-
ционной медицины (телемедицины), которые 
не ограничиваются использованием компьютера 
и Интернета. В частности, интернет-медицина 
может выходить за рамки электронной системы 
учета пациентов для управления информацией 
и коммуникационной технологии (телефон) в 
качестве посредника во взаимодействии врача и 
пациента» [2, p. 83].

Некоторые западные исследователи [3, 
с. 213] выделяют три основных вида интернет-
медицины: консультационные сайты, сайты, со-
держащие медицинскую информацию, и он-лайн 
аптеки. Первые предлагают обращение за меди-
цинской помощью к врачу или фармацевту. Горан 
Коллсте обозначил подобное явление термином 
«интернет-доктор» [4, p. 121]. Обычно такие 
сайты предназначены для того, чтобы обеспе-
чить посещение врача либо через медицинскую 
анкету, либо через он-лайн конференцию. Иногда 
оба варианта могут быть совмещены. Пациент 
оплачивает консультацию, после чего вводит 
информацию о себе, врач смотрит ее и выдает ре-
цепт. Этот вид интернет-медицины представляет 

собой прямую связь между врачом и пациентом. 
Однако он-лайн медицинские формы или анке-
ты, какими бы полными они ни были, все же не 
способны заменить непосредственного осмотра, 
без которого многие симптомы могут остаться 
незамеченными, что создает потенциальную 
опасность для пациента.

Второй вид сайтов предоставляет медицин-
скую информацию о какой-либо болезни или 
лекарстве, открытую для всех пациентов. Этот 
вид интернет-медицины считается наиболее 
популярным. Кроме того, люди используют эти 
информационные сайты при лечении различных 
болезней, поскольку могут получить описание 
способов лечения того или иного заболевания. 
Пациенты видят информацию, которая актуаль-
на именно для них. Однако возникает вопрос: 
способен ли пациент без соответствующего 
медицинского образования разобраться в обилии 
медицинской информации?

Третий вид интернет-медицины – это сайты, 
продающие сильнодействующие лекарственные 
препараты. По словам Дэвида Миллса, такие 
сайты бывают двух типов: те, которые требуют 
рецепта врача перед тем, как продать препарат, 
и те, которые такого рецепта не требуют. За-
фиксированы случаи, когда через подобные 
сайты продавали наркотики: «…здесь любой 
покупатель может получить доступ к списку 
контролируемых веществ и других рецептурных 
наркотиков, перейдя на сайт, выбрав из списка и 
расплатившись кредитной картой» [5].

Развитие интернет-медицины и электрон-
ного здравоохранения в нашей стране на се-
годняшний день связано с развитием телеме-
дицинских технологий. Интернет-медицина в 
настоящее время включает: информационную 
поддержку клинической медицины в вопросах 
консультирования больных; справочную службу 
в области охраны здоровья; медико-статисти-
ческую информацию; обеспечение доступа к 
базам данных библиотек; информацию админи-
стративного характера; информацию в области 
телемедицины; планы проведения конференций, 
выставок и информационные сообщения по их 
завершении. 

Web-серверы клинических институтов и 
ЛПУ могут использоваться для размещения 
деперсонифицированной информации о труд-
ных для диагностики и лечения случаях в целях 
получения рекомендаций от профильных специ-
алистов. Справочно-консультативные системы 
обеспечивают совершенствование медицинско-
го обслуживания населения, информируя его о 
предоставляемых услугах (включая высокие 
технологии) и обеспечивая осознанный выбор 
учреждения для последующего лечения. 

Как отмечено в «Концепции развития теле-
медицинских технологий в Российской Федера-
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ции», утвержденной приказом Минздрава России 
и РАМН от 27.08.2001 № 344/76, телемедицин-
ские технологии – это лечебно-диагностические 
консультации, управленческие, образовательные, 
научные и просветительские мероприятия в 
области здравоохранения, реализуемые с при-
менением телекоммуникационных технологий 
(«медицина на расстоянии»). В нашей стране 
функционирование телемедицинских технологий 
осуществляется в рамках действующего законо-
дательства Российской Федерации (в том числе, 
законодательства об охране здоровья, об инфор-
мации, информатизации и защите информации, 
о связи) при обязательном наличии у теле-
медицинского центра сертификата (лицензии) 
Минздрава России. При этом приказ Минздрава 
России № 344 и РАМН № 76 от 27.08.2001 г. «Об 
утверждении концепции развития телемедицин-
ских технологий в Российской Федерации и пла-
на ее реализации» – единственный нормативный 
документ, действующий на сегодняшний день в 
области телемедицины.

Несмотря на то что правовые аспекты 
регулирования информационно-коммуникаци-
онных отношений в медицине являются очень 
важными и определяющими эффективность и 
качество медицинской помощи, их регулирова-
ние на законодательном уровне в России пока 
не осуществляется. В 2005 г. в Государственную 
думу был внесен законопроект «Об электронной 
медицине», а в 2006 г. – «Об информационно-
коммуникационных технологиях в медицине». 
В последнем содержится следующее опреде-
ление интернет-медицины: «интернет-медици-
на» – телемедицинские услуги по свободному 
распространению информации медицинского 
содержания в сети Интернет. 

Основные приоритетные направления раз-
вития интернет-медицины и электронного здра-
воохранения были отражены: в Федеральном 
законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», который содержит описание порядка орга-
низации документооборота в электронном виде в 
сфере охраны здоровья, определяет обязанность 
медицинских организаций создавать и вести 
информационные ресурсы в сети Интернет; Фе-
деральном законе от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании», 
который определяет возможность предоставления 
документов в электронном виде, подписанных 
электронной подписью; модельном законе от 
28 октября 2010 г. № 35-7 «О телемедицинских 
услугах», где определены участники процес-
са и порядок организации телемедицинских 
услуг.

Являясь на сегодняшний день наиболее 
простым способом доступа к медицинской ин-
формации, интернет-медицина предоставляет не 

только информацию о здоровом образе жизни, 
заболеваниях, методах их лечения, но и возмож-
ности первичной диагностики посредством он-
лайн консультаций врачей, консультаций на раз-
личных форумах и т.д. Растущей популярностью 
в последнее время пользуются социальные сети 
(чаты) для врачей и пациентов, в которых они в 
реальном времени могут обмениваться информа-
цией. Каждый может обсудить свои проблемы, 
касающиеся здоровья, получить необходимую 
поддержку и даже консультацию ведущего спе-
циалиста, а также получить оперативную инфор-
мацию по поводу того или иного заболевания и 
т.д. Интернет-медицина – это возможность для 
многих людей избежать психологического барье-
ра при общении с врачом, который в отдельных 
случаях может стать причиной необращения за 
медицинской помощью в обычную поликлинику. 
Это залог сохранения анонимности в процессе 
поиска информации о своем здоровье, а также 
получения социальной поддержки у пользова-
телей Интернета с аналогичными проблемами. 

Поставщиками медицинской информации 
в Интернете являются в основном частные 
компании, предлагающие медицинскую про-
дукцию или информацию, некоторые пациенты 
и медицинские работники, профессиональные 
медицинские ассоциации, общественные ор-
ганизации, университеты, исследовательские 
институты и государственные учреждения. 
Возникает вопрос о критериях качества и до-
ступности подобного рода информации, а также 
о юридической ответственности за последствия 
данных консультаций.

Современные пациенты очень часто стал-
киваются с необходимостью выбора наиболее 
оптимального метода лечения. Если раньше 
его осуществлял врач, то сегодня, в рамках 
пациентоцентрированной медицины, это право 
пациента. Интернет предоставляет обширную 
информацию о современных методах лечения 
различных заболеваний, их преимуществах и 
недостатках. Это способствует повышению 
уверенности в себе пациентов и активизирует 
на ответственный выбор. Кроме того, интер-
нет-медицина предоставляет возможность он-
лайн консультации со специалистом из другого 
региона, страны. На форумах пациенты могут 
обменяться информацией, связанной с лич-
ным опытом заболевания, лечения, посещения 
специалистов. Услуги он-лайн консультаций 
предоставляются не только пациентам, но и вра-
чам, например, в ситуациях, когда специалист 
сталкивается с трудным случаем, и тогда он-
лайн можно воспользоваться помощью коллег. 
Кроме того, врач может получить мгновенный 
диагноз, воспользовавшись, например, услу-
гами он-лайн кардиологии при интерпретации 
электрокардиограммы.
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Развитие интернет-медицины несет в себе 
не только расширение возможностей для вра-
чей и пациентов в пространстве медицины, но 
и различные риски. Так, например, ситуация 
«правовой туманности» в вопросах информати-
зации системы электронного здравоохранения 
и развития интернет-медицины приводит к 
подмене основных целей и задач медицины ком-
мерческими интересами. Многочисленные ме-
дицинские интернет-сайты создаются не только 
с целью информирования и осуществления 
консультаций пациентов, но и с целью рекламы, 
продвижения фармацевтической продукции. Па-
циентам зачастую трудно разобраться, с каким 
вариантом интернет-сайта они столкнулись, а 
поэтому легко стать инструментом реализации 
чьих-то далеких от медицины интересов. 

В настоящее время достаточно распростра-
нены интернет-сайты, которые непосредственно 
продают лекарственные препараты без рецепта 
врача [6]. В лучшем случае, чтобы снять с себя 
ответственность за возможные негативные 
последствия от приема данных препаратов, 
создатели сайта предупреждают о том, что 
перед использованием препарата необходимо 
проконсультироваться с врачом. Как правило 
же, ответственность за самолечение в данном 
случае лежит только на пациенте. Кроме того, 
интернет-сайты не отвечают за условия транс-
портировки лекарственного препарата, что 
является немаловажным условием сохранения 
его качества.

В Интернете достаточно распространенным 
явлением стала реклама лекарственных препа-
ратов. Медицинские сайты, являющиеся очень 
популярными, эффективно используют возмож-
ности рекламы лекарственных препаратов. Не-
смотря на то что в некоторых странах, например 
Франции, данная практика является незаконной, 
все же возможности Интернета способны обхо-
дить эти национальные ограничения. Пациенты, 
приобретающие лекарства через Интернет, за-
частую могут не знать фирму-производителя 
лекарства и быть лишены возможности право-
вой помощи в случае негативных последствий 
для здоровья. Развитие интернет-медицины 
во взаимодействии с системой электронного 
здравоохранения снимет многие проблемы, и в 
частности проблему контроля взаимодействий 
в пространстве интернет-медицины. Наличие 
у пациента рецепта, пусть даже в электронной 
форме, уже определяет ответственного за воз-
можные негативные последствия.

Пятьдесят лет назад медицинская инфор-
мация была исключительно «интеллектуальной 
собственностью» представителей медицинской 
профессии. Во время консультации врач предо-
ставлял незначительный объем информации, 
чтобы пациент не поставил под сомнение его 

решение. Врач был той инстанцией, которая 
определяла, в чем же состоит благо для паци-
ента. То есть медицина развивалась в рамках 
патерналистической модели взаимодействия 
врача и пациента. Развитие Интернета со-
вершило революцию в составлении, оценке и 
распространении информации, касающейся 
здоровья и болезней [7]. Это является причиной 
трансформации традиционных взаимоотноше-
ний врача и пациента, основанных на принципах 
патернализма в различных аспектах. Комму-
никативная ситуация становится качественно 
другой, она позволяет снизить психологический 
дискомфорт, стимулировать интерес обеих сто-
рон к достижению цели, сформировать положи-
тельный имидж врача. Современный пациент, 
получая доступ к медицинской информации, 
а также возможность делать выбор в решении 
вопросов, касающихся своего здоровья, учится 
брать на себя ответственность за состояние сво-
его здоровья. Простота установления контакта 
между врачом и пациентом и легкость в его 
поддержании служит фактором привлечения 
большого числа пациентов, а также повышает 
уровень их доверия к медицинским работникам 
и институту медицины в целом. Многие пациен-
ты сегодня обращаются к Интернету перед непо-
средственным посещением врача и приходят на 
консультацию уже вооруженные информацией 
о предполагаемом диагнозе. Кроме того, они 
обращаются к поиску информации об уже из-
вестном диагнозе или предписанных врачами 
лекарственных средствах.

Несмотря на высокие темпы развития ин-
формационных технологий и интернет-медици-
ны, в целом они не соответствуют скорости со-
здания благоприятных условий для их внедрения 
в систему электронного здравоохранения. Это 
связано со многими причинами: ограниченным 
доступом к новым информационным техноло-
гиям субъектов пространства медицины; каче-
ством человеческого капитала, а именно низким 
уровнем овладения новыми информационными 
технологиями медицинскими работниками, 
отсутствием специальной подготовки. Многие 
причины не столь очевидны, поэтому данная 
ситуация требует детального правового анализа 
и разработки грамотной правовой политики в 
этой сфере.

Интернет-медицина в перспективе должна 
получить новый импульс в своем развитии как 
компонент системы электронного здравоохра-
нения, объединяющий с помощью высокоско-
ростных телекоммуникационных каналов связи 
суперкомпьютерные вычислительные и инфор-
мационные ресурсы. 

Можно выделить ряд основных функций, 
которые интернет-медицина играет в системе 
электронного здравоохранения:
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1) повышение эффективности связи между 
учреждениями здравоохранения посредством 
использования электронной почты;

2) обмен информацией о пациентах между 
больницами с целью консультации и поддержки 
в принятии решений (развитие телемедицины 
способствует осуществлению лечебного про-
цесса на расстоянии);

3) предоставление доступа к медицинской 
информации, содержащейся в различных базах 
данных;

4) осуществление возможности общения 
медицинских работников в реальном времени с 
целью обсуждения профессиональных вопросов, 
проведение конференций;

5) расширение возможностей использования 
собственных научных исследований.

Для осуществления перечисленных функ-
ций необходимо, во-первых, чтобы интернет-
медицина была составной частью системы 
здравоохранеия, то есть чтобы каждый субъ-
ект здравоохранения имел доступ к Интер-
нету. Во-вторых, требуется развитая система 
электронной коммуникации в самих субъектах 
здравоохранения. В-третьих, должен осущест-
вляться обмен медицинскими знаниями между 
больницами и поликлиниками через Интернет. 
В самом Интернете должны существовать базы 
данных с высококачественной информацией. 
И, наконец, что немаловажно, – обеспечение 
безопасности.

Решение обозначенных вопросов требует 
проведения целенаправленной правовой по-
литики на оптимизацию процессов интеграции 
интернет-медицины в систему электронного 
здравоохранения. Современная теория правовой 
политики предполагает консолидацию аксиоло-
гического уровня целеполагания развития си-
стемы права и правовых средств [8, 9]. В рамках 
нашей статьи мы воспользуемся определением 
«правовая политика», под которой понимается 
совокупность представлений о том, какими 
путями и средствами можно воздействовать на 
правовую ситуацию в обществе в целях при-
ближения к правовому идеалу [10]. 

Исследователи отмечают, что значение пра-
ва в современном обществе, правовых способов 
регулирования усложняющихся обществен-
ных отношений обусловливает потребность в 
системном подходе к созданию и реализации 
правовых норм. Слаженность действий право-
творческих, правоприменительных органов, 
выработки доктрины юридического развития, 
подготовки кадров юристов высшей квалифи-
кации достигается за счет реализации единой 
правовой политики. Однако современная право-
вая политика не может быть универсальной, 
она должна дифференцироваться в зависимости 
от области применения. Соответственно, раз-

витие законодательной базы в сфере интернет-
медицины и электронного здравоохранения 
требует системной правовой политики в этой 
области. 

Первым шагом к ее созданию должны стать 
конкретизация доктринальных основ, легальное 
закрепление базовых биоэтических принципов 
в качестве исходных положений правовых ста-
тусов субъектов медицинских правоотношений 
в интернет-медицине. Полагаем, что наиболее 
перспективным в этом отношении является 
принцип автономии воли пациента как принцип 
медицинского права. Он вытекает из правового 
принципа автономии и свободы личности, док-
тринальным источником которого выступают 
правовые идеи свободы личности, уважения 
человеческого достоинства, гуманизма, со-
зревшие на почве возведения жизни, здоровья, 
свободы человека в ранг высших человеческих 
ценностей. Действительно, человек, его права и 
свободы не могут не быть высшей ценностью и 
при оценке перспектив технологического разви-
тия. Но вопрос о том, как поставить технологии 
на службу этой ценности, может быть решен 
только на уровне определения форм правовой 
политики и ее правовых средств. Сможет ли со-
временная юридическая наука ответить на этот 
вызов – покажет время.

В процессе разработки государственной 
концепции интернет-медицины должны быть 
учтены, прежде всего, правовые проблемы. 
Нормативно-правовые аспекты технологий элек-
тронного здравоохранения предполагают реше-
ние вопросов ответственности медицинского и 
технического персонала за организацию, прове-
дение и конфиденциальность предоставляемых 
услуг, включая: 

– показания к проведению интернет-кон-
сультаций и медицинской помощи через систему 
электронного здравоохранения;

– добровольное информированное согласие 
пациента (родственника, уполномоченного лица) 
на проведение интернет-консультации с учетом 
ограничений, существующих при использовании 
интернет-технологий;

– ответственность консультанта за сделан-
ное заключение при условии предоставления 
ему всего комплекса необходимой информации 
о состоянии больного и правильной трактовке 
(выполнении) лечащим врачом полученных при 
интернет-консультации рекомендаций; аутентич-
ность обсуждаемых медицинских документов 
(процедура подтверждения одинакового качества 
передаваемых/получаемых материалов);

– авторизацию материалов, получаемых при 
использовании интернет-медицины;

– конфиденциальность интернет-консуль-
тации и последующую защиту персональных 
данных пациентов;

Д. А. Герасимова, Н. В. Гришечкина. Правовая политика в сфере интернет-медицины
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– протоколизацию (документирование) ин-
тернет-консультации (сеанса) и последующее 
архивирование данных;

– аутентификацию консультанта и его под-
писи;

– ответственность за достоверность инфор-
мации, публикуемой на Web-серверах; 

– обеспечение авторских и имущественных 
прав на материалы, используемые в пространстве 
интернет-медицины; 

– предоставление платных интернет-меди-
цинских услуг.

Таким образом, интернет-медицина является 
интенсивно развивающейся областью здраво-
охранения, обеспечивающей более широкий 
доступ населения к медицинским услугам, 
повышение эффективности и качества меди-
цинской помощи. Внедрение информационных 
технологий в практику здравоохранения требует 
решения многочисленных правовых вопросов 
для разработки адекватных механизмов реализа-
ции прав пациента и урегулирования процедуры 
привлечения к юридической ответственности в 
случае их нарушения.

В связи с этим основными задачами правово-
го регулирования интернет-медицины являются:

1) формирование единой не только государ-
ственной, но и международной правовой поли-
тики для интернет-медицины;

2) подготовка организационных и финан-
совых условий, которые будут способствовать 
наиболее эффективному использованию возмож-
ностей интернет-медицины;

3) обеспечение защиты прав субъектов ин-
тернет-медицины, прежде всего пациентов;

4) создание стандартов оказания помощи, 
гарантирующих качество услуг интернет-ме-
дицины.
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Introduction. Intensive development of information technologies in medicine changes ways of diagnostics and treatment, a form of 
interaction of the doctor and the patient, organization of the treatment and recovery. Most closely these processes are connected with 
Internet medicine development therefore in article the legal policy in this sphere is analyzed. Methods. Internet medicine research as 
object of legal policy on ground of philosophical dialectic method of knowledge, general scientific group of formal and logical methods, 
system approach and the structurally functional analysis, and also special scientific methods of law – comparative and legal methods, 
allowing to consider Internet medicine as object of the right and legal policy. Results. Authors come to a conclusion that the sphere of 
Internet medicine needs carrying out the adequate legal policy directed on optimization of processes of integration of Internet medicine in 
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system of electronic health care. The specification of doctrinal bases, legal fixing of basic bioethical principles as a basis of legal statuses 
of subjects of medical legal relationship in Internet medicine has to become the first step to its creation. 
Key words: legal policy, Internet medicine, system of electronic health care, principles of bioethics.
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РФ
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Введение. В современных экономических условиях России 
стала очевидной необходимость создания дополнительных 
инструментов поддержки прав и законных интересов предпри-
нимательства. Одним из таких инструментов можно считать 
создание в 2012 г. института уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в РФ. В статье отстаивается позиция, осно-
ванная на анализе конституционных положений, федерального 
законодательства, а также политэкономического развития Рос-
сии, согласно которой бизнес-омбудсмен является конституци-
онным институтом. Результаты. В статье для исследования 
института уполномоченного по защите прав предпринимателей 
были применены общенаучные методы: анализ, синтез, метод 
системного подхода, метод функционального подхода, а также 
частнонаучные методы: статистический, формально-юриди-
ческий и сравнительно-правовой. Результатом исследования 
института уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей является обоснование автором позиции, согласно которой 
институт бизнес-омбудсмена обладает конституционно-право-
вым статусом. Заключение. Институт бизнес-омбудсмена – 
это своего рода новая веха в моделировании отношений госу-
дарства и хозяйствующих субъектов страны. Его деятельность 

обширна и специфична и включает в себя такие полномочия, 
которые не могли бы быть эффективно реализованы в рамках 
работы органов, предусмотренных Конституцией РФ.
Ключевые слова: уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей, уполномоченный по правам человека, государство, 
субъекты РФ, экономические основы конституционного строя.

Введение

В Преамбуле Конституции РФ сказано, что 
она принимается в стремлении обеспечить бла-
гополучие и процветание России [1]. Не секрет, 
что они возможны только при наличии сильной 
конкурентоспособной экономики государства. 
Сегодня на пути к благосостоянию государства 
необходимо развивать частный сектор россий-
ской экономики, устранять различные барьеры, 
препятствующие развитию предприниматель-
ства. Для достижения этих целей все более оче-
видной становится необходимость специальных 
инструментов поддержки частного сектора эко-
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номики страны. Одним из таких инструментов 
можно считать введение указом Президента РФ 
[2] в 2012 г. должности Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимате-
лей, деятельность которого впоследствии была 
регламентирована Федеральным законом «Об 
уполномоченных по защите прав предпринима-
телей в Российской Федерации» [3]. Принятие 
специального нормативного правового акта 
позволяет говорить о бизнес-омбудсмене как 
о специальном институте в государственном 
механизме защиты конституционного права на 
свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской деятель-
ности, применительно к области взаимодей-
ствия предпринимателей с государственными 
органами, органами местного самоуправления 
и должностными лицами.

Результаты

«Необходимость создания данного инсти-
тута была обусловлена тем, что нередко субъ-
екты предпринимательской деятельности не в 
силах самостоятельно разрешить проблемы, 
связанные с нарушением их прав и законных 
интересов, особенно в тех случаях, когда имеют 
место административные барьеры, бюрократи-
ческое давление, коррупционные проявления со 
стороны органов государственной власти и их 
должностных лиц и тому подобное» [4]. Кроме 
того, на сегодняшний день одно из основных 
негативных явлений, с которыми сталкиваются 
предприниматели при осуществлении своей 
деятельности, а именно рейдерство, в последние 
годы существенно изменилось. Как отметил 
федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, 
«раньше было рейдерство со стороны коммер-
ческих структур… Теперь рейдерство – почти 
исключительно бизнес чиновников. В основном 
отъем компаний и имущества – удел людей, 
которые в свободное от этого время занимают 
высокие государственные посты и используют 
для этого государственный ресурс» [5, с. 49]. 
Такое положение дел привело к тому, что в 
2011 г. была возбуждена 151 тысяча уголовных 
дел по экономическим статьям, из них лишь 
21 тысяча стала предметом судебного рассмотре-
ния. До суда не дошло абсолютное большинство 
дел, это позволяет говорить о том, что  уголов-
ные дела используются как инструмент воздей-
ствия на предпринимателей. Для сравнения, в 
сфере защиты гражданских прав до суда доходит 
более 90% дел [6]. Также  бизнес-омбудсмен 
озвучил данные, в соответствии с которыми в 
тюрьмах находится 13 600 предпринимателей, 
из них 5211 заключены под стражу [6], тогда как 
в соответствии с п. 1.1 ст. 108 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ [7] такая мера пресечения 
свободы не может быть применена в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений по экономическим статьям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 УПК РФ «Упол-
номоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей и 
его рабочий аппарат являются государственным 
органом с правом юридического лица, обеспечи-
вающим гарантии государственной защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности и соблюдения указанных 
прав органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления и должностными 
лицами…» [7]. Данный нормативный правовой 
акт также предусмотрел возможность создания 
государственного органа уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъектах РФ. 
На сегодняшний день институт бизнес-омбуд-
смена представлен в 68 субъектах Федерации, 
в большинстве из которых уже приняты либо 
принимаются соответствующие законы. В одних 
регионах, например в Липецкой, Оренбургской и 
Саратовской областях, учреждены соответству-
ющие должности, но законы еще не приняты, в 
других, как, например, в Омской области, данная 
должность появится  только вместе с принятием 
соответствующего нормативного правового акта. 
Есть также субъекты с принципиальной позици-
ей. Так, большинство депутатов Законодатель-
ного собрания Кировской области отказалось 
принимать закон о бизнес-омбудсмене [8]. Боль-
шинство субъектов в принятых законах преду-
сматривает функционирование уполномоченного 
и его аппарата на постоянной профессиональной 
основе с выделением средств из регионального 
бюджета. Есть регионы, которые отстаивают по-
зицию, в соответствии с которой региональный 
бизнес-омбудсмен должен осуществлять свою 
деятельность в качестве государственного орга-
на на общественных началах. Такого мнения, в 
частности, придерживается М. А. Фатеев, упол-
номоченный по защите прав предпринимателей 
Саратовской области, под руководством которого 
в ТПП региона на данный момент разрабатыва-
ется соответствующий нормативный правовой 
акт. Стоит отметить, что в Ростовской области  
Законом «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Ростовской области» преду-
смотрена диспозитивная норма, в соответствии 
с которой губернатор при назначении уполно-
моченного на должность вправе самостоятельно 
принять решение о замещении данной государ-
ственной должности на постоянной профессио-
нальной основе или на общественных началах 
[9]. На данный момент в указе губернатора 
Ростовской области предусмотрено, что бизнес-
омбудсмен осуществляет свою деятельность на 
общественных началах [10]. 

Должность уполномоченного по защите 
прав предпринимателей должна быть введена 
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в каждом субъекте РФ с учетом особенностей 
конкретно взятого региона. Так, если говорить 
о Саратовской области, то бизнес-омбудсмен в 
этом субъекте также является президентом ре-
гиональной ТПП, которая до введения исследуе-
мого института занималась схожими вопросами. 
Данный факт позволяет бизнес-омбудсмену 
при осуществлении своей деятельности ис-
пользовать аппарат ТПП Саратовской области, 
следовательно, нет острой необходимости в вы-
делении средств из казны субъекта для оплаты 
его деятельности. Возможна также ситуация, 
при которой осуществление деятельности упол-
номоченного по защите прав предпринимателей 
в том или ином регионе предпочтительнее на 
общественных началах ввиду дефицита бюд-
жета региона. 

Из законодательного определения иссле-
дуемого государственного органа следует, что 
защита прав и законных интересов предпри-
нимателей – это основная задача бизнес-омбуд-
смена, которая подразумевает, в первую очередь, 
его работу по рассмотрению жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности на ненор-
мативные правовые акты, решения или действия 
(бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных 
лиц, нарушающие их права и законные интересы 
в сфере предпринимательской деятельности. 
Но следует полагать, что компетенция уполно-
моченного по защите прав предпринимателей 
в полной мере приобретает конституционно-
правовое значение лишь при рассмотрении 
значения его деятельности в более широком 
смысле. То есть бизнес-омбудсмен должен 
стать таким государственным органом, который 
будет способствовать  в наибольшей степени 
достижению баланса интересов государства и 
частного сектора экономики страны. Последнее 
утверждение основывается на том факте, что до 
недавнего времени в политико-экономической 
сфере нашего государства существовали пооче-
редно перекосы в доминировании интересов го-
сударства и предпринимателей. Действительно, 
с момента принятия Конституции РФ в 1993 г., 
провозгласившей признание и защиту частной 
собственности, гармоничных отношений между 
государством и предпринимательством, увы, не 
сложилось.  

Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей – институт, обладающий определен-
ной спецификой, связанной с тем, что он является 
государственным органом, но само его создание 
было инициировано предпринимательским 
сообществом. Данный факт, с одной стороны, 
свидетельствует о позитивной эволюции отно-
шений государства и предпринимательства, а с 
другой – предполагает, что своей деятельностью 
институт  уполномоченного по защите прав пред-

принимателей способен повлиять на принятие в 
дальнейшем взвешенных политических решений 
в экономической сфере государства.  

Сказанное выше позволяет говорить о том, 
что бизнес-омбудсмен в нашей стране имеет зна-
чение для конституционно-правового развития 
России и, следовательно, является конституци-
онным институтом. Отметим, что в научной ли-
тературе существует противоположная позиция. 
Так, С. Г. Сергеев пишет, что уполномоченный по 
защите прав предпринимателей является внекон-
ституционным институтом. При этом он отмеча-
ет, что если бы бизнес-омбудсмен вошел в состав 
Генеральной прокуратуры РФ путем назначения 
специального федерального прокурора, то только 
в этом случае он «интегрировался бы в систему 
установленных Конституцией государственных 
органов» [11, с. 14]. Данная позиция представ-
ляется спорной. В соответствии с Федеральным 
законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О Про-
куратуре Российской Федерации» [12] данный 
орган осуществляет надзор за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов, дей-
ствующих на ее территории. Бизнес-омбудсмен, 
как было указано выше, задумывался структурой, 
осуществляющей защиту прав и законных инте-
ресов предпринимателей в их взаимодействии с 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, должностными лицами.

Анализ Конституции РФ дает основание 
говорить об обладании институтом уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в РФ 
конституционно-правовым статусом. Обратим 
внимание на место данного государственного 
органа среди органов, определенных Основным 
законом. Федеральный бизнес-омбудсмен изна-
чально, с момента издания соответствующего 
Указа главы государства, был определен как 
«Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей». 
Из положений Конституции РФ следует, что 
Президент России, не относясь ни к одной из 
обозначенных ветвей власти, осуществляет 
государственную власть. Следовательно, мы 
можем заключить, что бизнес-омбудсмен также 
не относится ни к одной из трех ветвей власти, 
закрепленных в Конституции, и подотчетен 
только главе государства. Но данный факт, так же 
как и в случае с органами прокуратуры, отнюдь 
не свидетельствует об отсутствии у него власт-
ных полномочий. Можно сказать, что институт 
уполномоченного по защите прав предпринима-
телей обладает правовым статусом «подсистемы 
государственной власти, которая не может быть 
отнесена к законодательной, исполнительной и 
судебной, но может функционировать совместно 
с ними, обеспечивая их необходимое с учетом 
требований современного общественного раз-
вития дополнение» [13, с. 84]. 
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После утверждения должности бизнес-
омбудсмена соответствующим указом Уполно-
моченный при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей вошел в структуру данного 
обеспечительного органа главы государства. То 
есть, говоря об институте уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, следует выде-
лять два аспекта его деятельности, во-первых, 
федеральный бизнес-омбудсмен и его рабочий 
аппарат – это самостоятельный государствен-
ный орган, а во-вторых, уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей – это должностное лицо 
Администрации Президента [14], которая также 
является государственным органом. Стоит отме-
тить, что это произошло впервые, когда в состав 
Администрации главы государства была включе-
на должность, возглавляющая самостоятельный 
государственный орган. 

Говоря о нормах Конституции РФ, послу-
живших предпосылкой для создания института 
уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей, особое внимание необходимо со-
средоточить на деятельности уполномоченного 
по правам человека в РФ. Следует отметить, 
что Основным законом изначально было преду-
смотрено данное должностное лицо конститу-
ционно-правовых отношений, в компетенцию 
которого до введения института бизнес-омбудс-
мена входило рассмотрение в том числе жалоб 
от юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на неправомерные действия (без-
действие) органов государственной власти. Со-
ответствующий федеральный конституционный 
закон также относит уполномоченного по правам 
человека и его аппарат к числу государственных 
органов. Возникает логичный вопрос: для чего 
было уполномоченного по защите прав пред-
принимателей делать звеном  Администрации  
Президента, когда он мог являться элементом 
структуры органа уполномоченного по правам 
человека? Все не так просто, как казалось бы. 
Деятельность последнего регламентируется 
Федеральным конституционным законом  от 26 
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» 
[15]. Данный нормативный правовой акт разъ-
ясняет, что омбудсмен существует в целях обе-
спечения гарантий государственной защиты прав 
и свобод граждан, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами. 
Естественно, что экономические права граждан, 
среди которых право граждан на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности, по-
падали под компетенцию  уполномоченного по 
правам человека до введения должности бизнес-

омбудсмена. Анализ докладов уполномоченного 
по правам человека РФ за последние 5 лет по-
казывает [16], что доля жалоб с экономической 
тематикой существенно уступает по количеству  
обращений по личным (гражданским) и соци-
альным вопросам, а количество жалоб в сфере 
защиты прав предпринимателей от неправомер-
ных действий государственных органов и долж-
ностных лиц составляет и вовсе незначительную 
долю процентов от общего показателя поступив-
ших жалоб. Получается, что предприниматели 
неохотно обращались к уполномоченному по 
правам человека за защитой своих прав. 

Заключение

Создание института бизнес-омбудсмена – 
это своего рода новая веха в моделировании от-
ношений государства и хозяйствующих субъек-
тов страны. Его деятельность очень обширна и 
специфична и включает в себя такие полномочия, 
которые не могли бы быть эффективно реализо-
ваны в рамках работы института уполномочен-
ного по правам человека. Для процветания же 
современной России сегодня крайне важно раз-
витие ее частного сектора экономики. В связи с 
этим институт бизнес-омбудсмена должен занять 
особое положение среди органов, определенных 
Основным законом. Конституционно-правовому 
развитию нашего государства способствовала 
статья Конституции РФ, предусматривающая 
должность уполномоченного по правам чело-
века. Она выступила своего рода предпосылкой 
для создания специального государственного 
органа – уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. Компетенция последнего 
предполагает выведение из сферы деятельности 
омбудсмена, предусмотренного Конституцией, 
полномочий по защите прав предпринимателей. 
Закрепление же института бизнес-омбудсмена в 
качестве специального государственного органа 
свидетельствует об особенностях, возлагаемых 
на него целей и задач, которые стали актуальны-
ми в связи с современным политико-экономиче-
ским развитием нашего государства. 
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Introduction. The article considers the status of Business Ombudsman in Russia. This topic is relevant because it is important for Rus-
sia today: higher rates of the private sector, especially, of the small and medium businesses. In this regard, the hot topic for our country is 
protecting of businesses, in particular, their economic rights in their relations with the state. Results. In an article for the study of Business 
Ombudsman in Russia apply scientific methods of analysis, synthesis, method, system approach, the method of the functional approach, as 
well as private science methods: statistic, legalistic and comparative law. The study the status of Business Ombudsman in Russia showed that 
this institution has Constitutional status although it is not registered in the text of Constitution of the Russian Federation. Conclusion. The 
Russian Business Ombudsman Institution is a new structure in the modeling of relations between the state and business in the country. Its 
activities are extensive and specific and includes such powers, which could not be implemented effectively in the work of the bodies provided 
for by the Constitution of the Russian Federation.
Key words: business ombudsman, ombudsman, state, subjects of the Russian Federation, economic basics of the constitutional 
system.
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