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ЭКоноМИКа

удк 334.012.023 (470) (09)

ТеореТИКо-МеТодолоГИЧесКИе И дУХоВно-
нраВсТВенные ПроБлеМы ФорМИроВанИя 
россИйсКой МоделИ ЭКоноМИКИ

Г.а. Черемисинов

Саратовский государственный университет
E-mail: Cheremisinov@hotbox.ru

в статье рассматриваются условия формирования современной парадигмы экономической 
мысли и хозяйственного механизма, адекватных специфике развития российской модели 
экономики.
Ключевые слова: российская экономика, духовно-нравственные основы, парадигма эко-
номической теории.

theoretic-Methodological and spiritual-Moral Problems Formations of Russian 
Economic Model

G.A. Cheremisinov

In this article the author considers the conditions of formations of the modern paradigm of the 
economical theory and economic mechanism, which are suitable to the development of Russian 
economic model.
Key words: Russian economy, spiritual-moral foundations, paradigm of the economical theory.

Формирование экономики – процесс, охватывающий историю, 
настоящее и будущее, не только «взыскуемое и чаемое», но и «твори-
мое»1. Творить новое предстоит поколению молодых, студентам, коих 
мы учим. Их квалификация, образ мысли во многом определяются 
парадигмой образования – долговременным способом мышления на-
учного сообщества, закрепленным в учебниках и лекционных курсах.

Современная парадигма отечественной высшей школы нуждается 
в обновлении, в усилении духовно-нравственных компонентов препо-
даваемых социально-гуманитарных дисциплин. Достойным решением 
озвученной проблемы было бы включение в вузовские образовательные 
программы факультативов богословских курсов.

Польза такой новации очевидна. Во-первых, студенты постигают 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», чтобы спасать 
свои тела, а как душу защищать от грехов и соблазнов не ведают. Во-
вторых, изучение святоотеческого наследия не менее увлекательно и 
востребовано, нежели концепций современного естествознания. До-
статочно упомянуть и ныне актуальные слова из послания апостола 
Павла к ефесянам: «Не упивайтесь вином, от которого бывает рас-
путство; но исполняйтесь Духом» (Еф. 5, 18). Или призыв к единению 
поколений, преемственности: «Дети, повинуйтесь своим родителям 
в Господе, ибо сего требует справедливость… И вы, отцы, не раз-
дражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении 
Господнем» (Еф. 6, 1, 4).

Переходя от светлых надежд на будущее к настоящему, следует 
констатировать удручающее соответствие примитивной официальной 
социально-экономической науки «нестроению» российской экономики. 
Представленные в учебниках теории хозяйственного поведения людей 
и организаций почти полностью сводятся к сугубо экономическим 
интересам, сиюминутной выгоде. Вскользь говорится о том, что эко-
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номические отношения регулируются нормами 
права, и совсем не упоминаются неформальные 
институты: культура, трудовая этика, нравствен-
ность, религиозные убеждения.

Нравственность организует сознание. «Ум, 
переставший созерцать Бога мыслью, становится 
или демоном, или скотом»2. Без нравственной 
основы ни экономика, ни право не эффективны. 
Представления о грехе и добродетели предше-
ствуют законотворчеству. Деградация нравствен-
ности ведет к разрушению законности, правовому 
нигилизму.

В Православной России с 1990-х гг. утвер-
дилась неолиберальная модель экономического 
развития, опирающаяся на протестантскую 
идеологию, разрушающая наше общество. Неоли-
беральная политика государства снимает с себя 
социальные функции по поддержанию достойных 
условий жизни людей. А человек, оставшись 
наедине со своими социальными проблемами, 
перестает ощущать себя обязанным обществу, 
обязанным соблюдать общепринятые нравствен-
ные нормы и законы.

Складывается неверное общественное мне-
ние о неизбежности выбора между духовностью 
и благополучием, которое имеет безнравственное 
происхождение, ибо приобретается только об-
маном, воровством, вымогательством. Поэтому 
достижение материального успеха требует от-
каза от высоких принципов и принятия правил 
«грязной» игры.

В обстановке развала русской цивилизации 
молодому поколению внушается, что оно – по-
коление «Мне», что превыше всего «Я», «Моё», 
что все покупается и продается, что нормой жизни 
является раскрепощение, все возрастающее удо-
влетворение инстинктов, получение удовольствия. 
Это дорога в никуда…

На формирование человека потребляющего, 
раба собственных примитивных и пошлых ин-
стинктов, направлена целая индустрия, подстрека-
ющая к презрению жизни духа, заинтересованная 
в изгнании культурно-нравственных ценностей из 
сознания людей.

Человек не может существовать без «верти-
кального» измерения своего бытия. Возрождению 
духовности обязано содействовать обновление 
образовательных программ. В частности, при 
изучении экономических дисциплин следует де-
лать акцент на теоретико-методологическом обо-
сновании объективной необходимости духовно-
нравственных начал в экономике.

Хозяйственный механизм общества можно 
рассматривать как своеобразную хозяйственную 
парадигму: систему экономических знаний и 
практических навыков, образцов (примеров) пове-
дения, стимулов и регуляторов воспроизводства, 
организационных форм, правовых, культурных, 
религиозных норм, идеологических установок. 
У каждого народа образуется свое сочетание 
частного почина и государственной регламента-

ции, идеологии индивидуализма и соборности, 
почитания традиций и веры в здравый смысл. 
Оно формирует тип работника, трудовую этику, 
потребности, хозяйственное право, которые при-
дают национальные и исторические особенности 
экономике.

Все сферы человеческой жизни взаимосвяза-
ны и воздействуют друг на друга. Национальная 
экономика каждой страны формируется под влия-
нием духовно-нравственных устоев ее населения. 
Экономические модели и соответствующие им 
идеологии обусловливаются религиозными воз-
зрениями.

Духовной опорой ортодоксального либе-
рализма служит протестантская социально-
экономическая теория, эмблемой которой стали 
работы Макса Вебера «Протестантская этика 
и дух капитализма», «Протестантские секты и 
дух капитализма», опубликованные в начале 
ХХ века. Оригинальные труды немецкого учено-
го инициировали полемику, не утихающую и по 
сей день. Понимание и интерпретация взглядов 
М. Вебера предполагает их серьезное теоретико-
методологическое осмысление. Прежде всего, 
следует выяснить, с каким «капитализмом» и с 
каким «духом» соотносится протестантская этика, 
каков характер этого соотношения.

Автор ведет речь об обусловленности «хо-
зяйственного мышления», «этоса» (гр. ethos – ха-
рактер, нрав, обычай, совокупность устойчивых 
черт индивидуального характера) данной формы 
хозяйства определенной религиозной направлен-
ностью. Иллюстрацией тому должна служить 
связь современного хозяйственного «этоса» с 
рациональной этикой аскетического протестан-
тизма. Следовательно, рассматривается лишь одна 
сторона определенного каузального отношения3.

Соответственно исходной теоретической 
предпосылке выбирается методология, позволяю-
щая установить, существует ли (и в каких пунктах) 
определенное «избирательное сродство» между 
известными формами религиозного верования 
и профессиональной этикой, между неприятием 
мира, аскезой, церковной набожностью и участи-
ем в капиталистическом предпринимательстве4. 
Исследование ведется на уровне «идеальных», а 
не эмпирически найденных средних типов5.

Утверждается, что капиталистическая форма 
хозяйства и «дух», в котором оно ведется, нахо-
дятся в отношении «адекватности», понимаемой 
не номотетически, как обусловленная «законом» 
зависимость6, а идеографически, в традициях 
описательного исторического анализа. Ученый 
предостерегает от огрубления и упрощения его 
взглядов при толковании и критике, особенно в 
историко-экономическом аспекте. Он выступает 
против «нелепого доктринерского тезиса», будто 
«капиталистический дух» мог возникнуть только 
в результате влияния определенных сторон Ре-
формации, будто капитализм как хозяйственная 
система является продуктом Реформации, ибо ряд 
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важных форм капиталистического предпринима-
тельства значительно старше названной эпохи7.

Анализ влияния религиозных идей на об-
раз жизни людей, их культуру и национальный 
характер не заменяет одностороннюю «мате-
риалистическую» интерпретацию каузальных 
связей в области культуры и истории столь же 
односторонней спиритуалистической каузальной 
интерпретацией. Оба подхода допустимы в равной 
степени как предварительный этап установления 
исторической истины8. Хозяйственное развитие 
влияет на судьбы религиозных идей. Однако рели-
гиозные идеи не могут быть просто дедуцированы 
из экономики. Они являются важными пластич-
ными элементами «национального характера», 
полностью сохраняющими автономность своей 
внутренней закономерности и свою значимость 
в качестве движущей силы9.

Немецкий социолог стремился «установить 
лишь следующее: играло ли также и религиоз-
ное влияние – и в какой степени – определенную 
роль в качественном формировании и количе-
ственной экспансии “капиталистического духа” 
и какие конкретные стороны сложившейся на 
капиталистической основе культуры восходят к 
этому религиозному влиянию». Он пользуется 
понятием «исторических констелляций» для 
характеристики «невероятно сложного переплете-
ния взаимосвязей между материальным базисом, 
формами социальной и политической организа-
ции и духовным содержанием эпохи»10.

Опираясь на вполне корректную теоретико-
методологическую постановку вопроса о развитии 
экономики под влиянием духовно-нравственной 
сферы общества, М. Вебер пытается придать 
статус универсально-исторической проблемы 
частному случаю взаимодействия в рамках евро-
пейской культуры капиталистического хозяйства 
и протестантской этики. Как констелляцию11, 
с претензией на всеобщность, автор формули-
рует вопрос: «Какое сцепление обстоятельств 
привело к тому, что именно на Западе, и только 
здесь, возникли такие явления культуры, которые 
развивались – по крайней мере как мы склонны 
предполагать – в направлении, получившем уни
версальное значение»12.

Западная цивилизация, по мнению теоретика, 
отличается рациональной организацией прак-
тически всех сфер общественной жизни. Лишь 
Запад знает рациональную и систематическую, то 
есть профессиональную, научную деятельность 
специалистов-ученых, господствующих в данной 
культуре специалистов-чиновников – опору совре-
менного западного государства и западной эконо-
мики13. Государство как политический институт 
с рационально разработанным правом и ориен-
тированным на рационально сформулированные 
правила и законы управлением чиновников-
специалистов известно только Западу14.

В социально-экономических концептуальных 
построениях ученого государство играет исклю-

чительную роль «компенсатора» и «противовеса», 
который дополняет и уравновешивает крайний 
индивидуализм деятельности отдельных граждан. 
Примечательна характеристика государства в 
работе М. Вебера с истинно протестантским на-
званием «Политика как призвание и профессия»: 
«Современное государство есть организованный 
по типу учреждения союз господства, который 
внутри определенной сферы добился успеха в 
монополизации легитимного физического на-
силия как средства господства и с этой целью 
объединил вещественные средства предприятия 
в руках своих руководителей, а всех сословных 
функционеров с их полномочиями, которые 
раньше распоряжались этим по собственному 
произволу, экспроприировал и сам занял вместо 
них самые высшие позиции»15. «Нормальный 
протестантизм» абсолютно легитимировал госу-
дарство, т.е. средство насилия, как божественное 
учреждение16.

Политика и господство рассматриваются как 
предприятия, требующие постоянного управле-
ния, а государство – как крупнейший предпри-
ниматель17. Поэтому констатируется тенденция 
к бюрократизации государственного управления. 
Немецкий социолог пишет о превращении «со-
временного чиновничества в совокупность трудя-
щихся, высококвалифицированных специалистов 
духовного труда, профессионально вышколенных 
многолетней подготовкой, с высокоразвитой 
сословной честью, гарантирующей безупреч-
ность, без чего возникла бы роковая опасность 
чудовищной коррупции и низкого мещанства, а 
это бы ставило под угрозу чисто техническую эф-
фективность государственного аппарата, значение 
которого для хозяйства, особенно с возрастанием 
социализации, постоянно усиливалось и будет 
усиливаться впредь»18.

«Рационально» определяется и самый могу-
чий фактор нашей современной жизни – капита-
лизм. Он «безусловно тождествен стремлению 
к наживе в рамках непрерывно действующего 
рационального капиталистического предприятия, 
к непрерывно возрождающейся прибыли, к рен-
табельности»19. Капиталистическое предприятие 
предполагает рациональную организацию фор-
мально свободного труда, ведение бухгалтерского 
учета20. Из всего многообразия типов капитализма 
– авантюристического, торгового, ориентирован-
ного на войну, политику, управление и связанные 
с ними возможности наживы – «идеальным» 
считается промышленный, рационально органи-
зованный капитализм21. Следовательно, вопрос 
сводится к тому, чтобы определить своеобразие за-
падного рационализма и объяснить его развитие22.

Рассуждения М. Вебера нередко строятся 
на довольно странной игре понятиями «рацио-
нальное» – «иррациональное». Так, он пишет, 
что надлежит выяснить, какой дух породил ту 
конкретную форму «рационального» мышления 
и «рациональной» жизни, из которой выросли 

Г.А. Черемисинов. Проблемы формирования российской модели экономики
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идея «призвания» и та – столь иррациональная с 
точки зрения чисто эвдемонистических интересов 
отдельной личности – способность полностью от-
даваться деятельности в рамках своей профессии, 
которая является одной из характернейших черт 
нашей капиталистической культуры23.

Объяснение «духа капитализма» представле-
но серией фрагментов, из которых наиболее обоб-
щающим оказывается определение высшего блага 
этики. Оно заключается во все большей наживе 
при полном отказе от наслаждения, даруемого 
деньгами, от всех эвдемонистических или гедо-
нистических моментов. Эта нажива мыслится как 
самоцель, становится чем-то трансцендентным 
и даже просто иррациональным по отношению 
к «счастью» или «пользе» отдельного человека. 
Не приобретательство служит человеку средством 
удовлетворения его материальных потребностей, 
а все существование человека направлено на 
приобретательство24. Единственная цель жизни 
капиталистического предпринимателя, его при-
звание – накопление материальных благ, стрем-
ление к тому, чтоб сойти в могилу обремененным 
деньгами и имуществом25.

По разумению теоретика, необходимое ка-
питализму отношение к труду как к самоцели, 
«призванию» складывается вследствие аскетиче-
ского протестантского религиозного воспитания. 
Автор доказывает, что во всех протестантских 
течениях, деноминациях, «состояние религиозной 
избранности» воспринималось как сословное 
качество (status), которое ограждает человека от 
скверны рукотворного мира и утверждается по-
средством специфического поведения. На этой 
основе у отдельного человека возникает импульс 
к методическому контролированию своего пове-
дения и к аскетическому, ориентированному на 
божественную волю и потустороннее блаженство, 
рациональному преобразованию всего существо-
вания. Названная рационализация жизни в миру 
– следствие концепции профессионального при-
звания аскетического протестантизма26.

Анализируемое религиозное обоснование 
предпринимательской этики помогает лучше по-
нять современную идеологию индивидуализма – 
либерализм. Исходным протестантским догматом 
считается учение об избранности к спасению, о 
предопределении27. Согласно «двойному декре-
ту», избранные предназначены к спасению, от-
верженные к гибели; часть людей предопределена 
к блаженству, остальные же прокляты навек28.

Поскольку решения Бога изначальны и не-
подвержены изменению, постольку божественное 
милосердие не может быть утеряно теми, кому 
оно дано, и недостижимо для тех, кто его лишен29. 
«Духовная аристократия святых в миру» отделена 
от остальных, от века предопределенных к по-
гибели людей. Непреодолимая пропасть глубоко 
врезалась во все сферы социальной жизни, ибо 
божественная милость, дарованная избранным 
«святым», требует не снисходительности к греш-

нику и готовности помочь ближнему своему в 
сознании собственной слабости, а ненависти и 
презрения к нему как врагу Господню, отмечен-
ному клеймом вечного осуждения30.

Патетически бесчеловечное учение порож-
дает ощущение неслыханного внутреннего оди
ночества отдельного индивида. В решающей 
жизненной проблеме – вечном блаженстве – он 
обречен одиноко брести своим путем навстречу 
предначертанной ему судьбе. Никто не может 
ему помочь. Эта отъединенность является од-
ним из корней лишенного каких-либо иллюзий 
пессимистически окрашенного индивидуализма, 
наблюдаемого в «национальном характере» и в 
институтах народов с пуританским прошлым31.

Образование аскетических общин и сект с их 
толкованием заповеди повиноваться более Богу, 
чем людям, было одной из важнейших предпо-
сылок современного «индивидуализма». Любовь 
к ближнему, мыслимая только как служение Богу, 
а не твари, находит свое выражение в выполнении 
профессионального долга, обретает безличный 
характер деятельности, направленной на рацио-
нальное преобразование окружающего нас со-
циального космоса32.

Наилучшим средством для обретения вну-
тренней уверенности в спасении служит неуто-
мимая деятельность в рамках своей профессии. 
Она дает уверенность в своем избранничестве, 
ощущение, что человек является орудием Бога 
и осуществляет его провиденциальные веления. 
Утилитаризм протестантской этики обусловли-
вает политический и экономический рациона-
лизм кальвинистов, их жесткий, формальный 
и активный характер, адекватный буржуазно-
капиталистическому предпринимательству33.

От религиозного обоснования пуританской 
идеи профессионального призвания М. Вебер 
переходит к изучению ее влияния в сфере пред-
принимательской деятельности, к исследованию 
соотношения мирской аскезы и капиталистическо-
го духа. В таком аспекте интересно сопоставить 
взгляды немецкого социолога с воззрениями 
Адама Смита, представленными в знаменитом 
«Исследовании о природе и причинах богатства 
народов». Для сравнительного подхода достаточ-
но оснований.

Исследование взаимосвязи протестантской 
аскезы и духа капитализма М. Вебер проводит на 
примере опыта Англии, цитируя слова Монтескьё 
о том, что англичане превзошли все народы мира 
в трех весьма существенных вещах – в набож-
ности, торговле и свободе34, предполагает, что 
наиболее последовательное обоснование идее 
профессионального призвания дает выросший 
на почве кальвинизма английский пуританизм35.

Принадлежность шотландца А. Смита к 
когорте английской социально-экономической 
мысли обусловливает соответствие его идей каль-
винистским традициям. Так, излагая проблему 
финансирования учреждений для религиозного 
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обучения, он критикует римско-католическое 
духовенство, дает краткий исторический очерк 
реформации, отмечает, что религиозные секты 
зарождались среди простого народа и усваивали 
систему строгой нравственности36. О набожности 
приверженца свободной торговли можно судить 
по восхвалению им официальной шотландской 
пресвитерианской церкви, сформировавшейся на 
основе кальвинистского учения37.

Влияние пуританской этики на дух капита-
лизма М. Вебер объясняет, затрагивая проблемы 
труда, профессионального призвания, капитали-
стического предпринимательства, сбережения и 
накопления капитала, рабочей силы и заработ-
ной платы. Иногда «сугубо протестантскими» 
оказываются лишь нюансы, степень осознания 
и реализации этических норм. В заслугу пури-
танизму ставится страстная проповедь упорного 
труда – поставленной Богом цели всей жизни, а 
нежелание работать порицается как симптом от-
сутствия благодати38.

Изречение Кальвина, что народ (рабочие и 
ремесленники) послушен воле Божьей лишь до 
той поры, пока беден, было секуляризировано в 
положение, что люди работают лишь, когда их за-
ставляет нужда, и вошло компонентом в теорию 
«производительности» низкой зарплаты, став 
«лейтмотивом» капиталистического хозяйства39.

Аскетическая литература всех вероисповеда-
ний исходит из представления, что добросовест-
ная работа, даже при низкой ее оплате, является 
делом, чрезвычайно угодным Богу. В этом отно-
шении протестантская аскеза не создала ничего 
нового. Она «бесконечно углубила» это предостав-
ление и добавила к нему лишь отношение к ра-
боте как к призванию, к единственному средству 
увериться в своем избранничестве. Легализовала 
эксплуатацию специфической склонности к труду, 
объявив «призванием» и стремление приобрета-
теля к наживе40.

Богатство порицается, если оно таит в себе 
искушение предаться лени, бездеятельности и 
грешным мирским наслаждениям, а стремление 
к богатству, – если оно вызвано надеждой на 
беззаботную и веселую жизнь. В качестве же 
следствия выполнения профессионального долга 
богатство морально не только оправдано, но даже 
предписано41.

Так возник специфически буржуазный про-
фессиональный этос. В обладании милостью 
Божьей и Божьим благословением буржуазный 
предприниматель, не преступая границ формаль-
ной корректности, обязан был соблюдать свои 
деловые интересы – максимизировать прибыль 
собственного предприятия. К тому же религиозная 
аскеза предоставляла в его распоряжение трезвых, 
добросовестных, чрезвычайно трудолюбивых 
наемных рабочих, рассматривавших свою дея-
тельность как угодную Богу цель жизни. Аскеза 
создавала спокойную уверенность в том, что не-
равное распределение земных благ, так же, как 

и предназначение к спасению немногих, – дело 
божественного провидения, преследующего тем 
самым свои тайные, нам не известные цели42. Не-
мецкий ученый по-своему расставляет акценты, 
связывая с пуританизмом дальнейшее утвержде-
ние провиденциального толкования экономиче-
ского космоса, известного уже схоластам.

Мирская аскеза протестантизма принуж-
дала к бережливости, стремилась сократить по-
требление, особенно когда оно превращалось в 
излишества, требовала от состоятельных людей 
отказа от наслаждения богатством и употребления 
его в практически полезных целях. Ограничение 
потребления в сочетании со стремлением к на-
живе, к прибыли имело объективным результатом 
накопление и производительное инвестирование 
капитала43.

Во многом прав М. Вебер, утверждая, что 
пуританизм способствовал установлению буржу-
азного, рационального с экономической точки зре-
ния, образа жизни, стоял у колыбели современного 
«экономического человека»44. Это еще одна точка 
соприкосновения взглядов немецкого социолога 
и английского экономиста. Не случайно в «Про-
тестантской этике» М. Вебера присутствуют две 
прямые ссылки на первые две главы «Богатства 
народов» А. Смита.

Обстоятельно разбирая «компендиумы» пре-
свитерианского священника Ричарда Бакстера, 
немецкий обществовед указывает на близость 
его взглядов «с известным апофеозом разделения 
труда» в первой, одноименной главе незабвенного 
труда А. Смита, отмечая, что в соответствии с про-
виденциальной целью разделение по профессиям 
– специализация – способствует повышению про-
изводительности труда, служит общему благу45.

Выдержка из издания британской баптистской 
деноминации квакеров, в которой еда, питье и при-
обретательство относятся к естественным, а не 
духовным актам46, помогает понять, почему А. Смит 
считает естественной, присущей человеческой 
природе, склонность к торговле, к обмену одного 
предмета на другой, следствием чего и является раз-
деление труда47. По разумению экономиста, каждый 
человек живет обменом или становится в известной 
мере торговцем, а само общество превращается, так 
сказать, в торговый союз48.

С таких позиций можно называть страну 
«нацией лавочников»49, говорить о «духе лавочни-
ков»50, которым, несомненно, проникнуты проте-
стантское мировоззрение и экономическая теория 
А. Смита. Социальные слои мелкой и средней, в 
том числе торговой буржуазии были носителями 
«духа капитализма», ибо их профессиональный 
выбор соответствовал пуританским критериям 
полезности, угодности Богу: нравственности, 
важности производимых благ для общества, до-
ходности51. Привычка к порядку, бережливости и 
вниманию, которую воспитывает в купце занятие 
торговлей, делает его способным к осуществле-
нию с прибылью и успехом любого проекта52.
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Мелкобуржуазная протестантская этика опре-
деляет поведение «экономического человека» в 
концептуальных построениях теории А. Смита, о 
чем свидетельствует его знаменитое обоснование 
общественной пользы и рациональности индиви-
дуализма: «Не от благожелательности мясника, 
пивовара или булочника ожидаем мы получить 
свой обед, а от соблюдения ими своих собствен-
ных интересов. Мы обращаемся не к гуманности, 
а к их эгоизму и никогда не говорим им о наших 
нуждах, а лишь об их выгодах»53. Именно эту ци-
тату М. Вебер использует для сравнительной ха-
рактеристики умеренного реформаторства Лютера 
с более радикальным учением кальвинистов54.

Протестантская этическая основа отчетливо 
видна в самом известном, встречающемся почти 
в каждом учебнике экономической теории выска-
зывании А. Смита о «невидимой руке», управляю-
щей поведением хозяйствующих субъектов. Автор 
констатирует, что каждый отдельный человек 
«не имеет в виду содействовать общественной 
пользе и не сознает, насколько он содействует ей. 
Предпочитая оказать поддержку отечественной 
промышленности, а не иностранной, он имеет в 
виду лишь свой собственный интерес, а направляя 
эту промышленность таким образом, чтобы ее 
продукт обладал максимальной стоимостью, он 
преследует лишь собственную выгоду, причем в 
этом случае, как и во многих других, он невиди-
мой рукой направляется к цели, которая совсем не 
входила в его намерения. Преследуя собственные 
интересы, он часто более действенным образом 
служит интересам общества, чем тогда, когда со-
знательно стремится делать это»55.

Книгу III Богатства народов «О природе капи-
тала, его накоплении и применении» можно счи-
тать теоретическим обоснованием хозяйственной 
этики пуританизма. Стиль изложения научного 
материала напоминает проповедь. А. Смит гово-
рит, что капиталы возрастают в результате береж-
ливости и уменьшаются вследствие мотовства и 
неблагоразумия, что непосредственной причиной 
возрастания капитала является бережливость, а 
не трудолюбие. Что бы ни создавало трудолю-
бие, капитал никогда не мог бы возрастать, если 
бы бережливость не сберегала и не накопляла56. 
Каждый расточитель оказывается врагом обще-
ственного блага, а всякий бережливый человек 
– общественным благодетелем57.

Там, где преобладает капитал, господствует 
трудолюбие, где преобладает доход, там господ-
ствует праздность. Поэтому всякое увеличение 
или уменьшение капитала, естественно, ведет к 
увеличению или уменьшению промышленной 
деятельности, количества производительных 
рабочих, а следовательно, и меновой стоимости 
годового продукта земли и труда страны, реально-
го богатства и дохода ее жителей58. В торговых и 
промышленных городах, где низшие слои народа 
существуют благодаря приложению капитала, 
они по общему правилу трудолюбивы, трезвы и 

бережливы, как это наблюдается во многих ан-
глийских и в большинстве шотландских городов59.

Общность идей А. Смита и М. Вебера под-
тверждает их негативная оценка монопольных 
привилегий в хозяйственной деятельности. Не-
мецкий теоретик писал о том, что пуританские 
секты выступали против союза церкви и государ-
ства с «монополистами» на почве христианского 
социализма, против пользовавшегося государ-
ственными привилегиями капитализма торговцев, 
скупщиков и колониалистов, противопоставляя им 
индивидуалистические импульсы рационального 
легального предпринимательства, основанного на 
личных качествах, на инициативе60. Он отмечал, 
что характерная для Англии XVII в. антимоно-
полистическая направленность общественного 
мнения исторически сложилась из сочетания по-
литической борьбы против королевской власти с 
этическими мотивами пуританского учения и с 
экономическими интересами мелкой и средней 
буржуазии, враждебной финансовым магнатам61.

«Антимонопольная проповедь» английского 
экономиста звучала не менее страстно, чем вос-
хваление трудолюбия, бережливости, стремления 
к наживе. Монопольная торговля – это «мертвый 
груз в работе одной из великих пружин, приво-
дящих в движение значительную часть хозяй-
ственной деятельности человечества», это помеха, 
которая ради предполагаемой выгоды отдельной 
страны суживает потребности и задерживает 
развитие промышленности всех других стран62.

В угоду «мелочным» интересам одного не-
многочисленного класса монополия понижает 
доход жителей страны сравнительно с его есте-
ственными размерами и их способность к на-
коплению капитала, препятствует содержанию 
большего количества производительного труда63.

Кроме того, высокая норма прибыли уни-
чтожает естественную для купца бережливость. 
Трезвая пуританская добродетель представляется 
купцу уже излишней, а расточительная роскошь 
кажется соответствующей улучшению его поло-
жения. Обладатели больших торговых капиталов 
необходимо становятся вождями и руководителя-
ми всей промышленной деятельности страны, и 
их пример оказывает гораздо большее влияние 
на нравы всей трудящейся массы, чем пример 
какого-либо иного класса. Это препятствует нако-
плению в руках тех, кто больше всех расположен 
к накоплению64.

Проведенный, далеко не полный, сравни-
тельный анализ дает повод к критическому пере-
осмыслению использования научного творчества 
А. Смита в качестве теоретико-методологической 
основы универсальной модели рыночного и 
капиталистического хозяйства. Характеристи-
ка экономического поведения хозяйствующих 
субъектов в «духе» протестантской этики едва 
ли может претендовать на всеобщность, на адек-
ватное отражение хозяйственной этики людей 
других религиозных убеждений. Формулирование 



Экономика 9

и формирование экономических моделей должно 
учитывать национальную специфику даже при 
наличии родственных конфессиональных пред-
почтений.

Об этом писал С.Ю. Витте в своей работе 
«Национальная экономия и Фридрих Лист», со-
поставляя экономические теории и хозяйствен-
ные системы двух протестантских стран – лю-
теранской Германии и кальвинистской Англии. 
Российский политический деятель и экономист 
считал, что А. Смит был одним из создателей «не 
политической, а космополитической экономии». 
Основатели этой науки имели в виду все челове-
чество, а не нацию, исходя из гипотезы, что нации 
всего земного шара составляют одно общество, 
и ко всем странам надо применять одну и ту же 
неизменную доктрину65. Стало быть, западная 
либерально-протестантская экономическая теория 
изначально формировалась с прицелом на гло-
бальное господство.

Последователи творцов упустили из виду это 
обстоятельство и начали проповедовать космо-
политические аксиомы как непреложные законы 
для национального общежития. Между тем фак-
ты и сама жизнь шли вразрез с этими законами, 
следствием чего явилось тупое доктринерское 
отрицание всех национальных потребностей, 
которые не согласуются с принципами творцов 
политической экономии66.

Не потеряли актуальности слова, сказанные 
еще в 1889 г.: «Наши экономисты возымели мысль 
кроить экономическую жизнь Российской импе-
рии по рецептам космополитической экономии. 
Отдельным голосам, восставшим против такого 
сумасбродства, наши проповедники, облекшись в 
тогу попугайской учености, возражали теоремами 
из учебников политической экономии. Несомнен-
но, что такой способ доказательства в глазах тол-
пы имел и имеет значительную убедительность. 
Толпа верит и не может не верить в теоремы по-
литической экономии по их букве, а не по разуму. 
<…> Чтение национальной экономии в наших 
высших учебных заведениях, как прикладной 
части политической экономии, могло бы принести 
громадную пользу»67.

Примерно в то же время, на рубеже XIX 
– ХХ вв., интенсивной разработкой социально-
экономического богословия занялись католиче-
ские теологи. Ими была создана богословская 
экономическая концепция, получившая кате-
хизическое значение. Современная социальная 
доктрина Католической церкви исходным пунктом 
экономического развития признает модель соци-
ального рыночного хозяйства.

Краткий, но содержательный очерк важней-
ших социально-экономических положений като-
лической догматики представил В.В. Симонов 
(игумен Филипп) в своем фундаментальном труде 
«Церковь – общество – хозяйство». По мнению 
православного ученого, эклектичность концепту-
альных основ католической социальной доктрины, 

соединяющей неолиберальные, неокейнсианские 
и, отчасти, западные неосоциалистические идеи, 
весьма затрудняет ее критическое восприятие, а 
оно необходимо, ибо рациональность постижения 
идей логична для христианского богословия68.

Наиболее значимы в указанном крити-
ческом богословском обзоре следующие мо-
менты. Экономико-философские и экономико-
теологические положения католической кон-
цепции формулируются в рамках христианских 
ценностей. Определение зачастую дается через от-
рицание или антиномию. Так, перед изложением 
позитивного идеала социально-экономического 
развития перечисляются его недопустимые фор-
мы: система, в которой социальные связи обу-
словливаются исключительно экономическими 
факторами, противоречит природе человеческой 
личности и ее деятельности; система, которая 
подчиняет основополагающие права индивидов 
и групп коллективной организации производства, 
противоречит человеческому достоинству; теория, 
которая ставит прибыль в положение исключи-
тельной нормы и конечной цели экономической 
активности, морально неприемлема, поскольку 
беспорядочная жажда денег является одной из 
причин конфликтов, разрушающих социальный 
порядок; любая практика, которая рассматривает 
личность лишь как средство получения прибы-
ли, порабощает человека, ведет к идолизации 
денег и содействует распространению атеизма; 
регулирование экономики только посредством 
централизованного планирования извращает ба-
зис социальных связей; регулирование экономики 
только законами рынка искажает социальную 
справедливость69.

Целевые характеристики описываются про-
блемно. Экономическое процветание не представ-
ляет для Церкви само по себе ни добра, ни зла; 
важно то, как оно используется. Экономика – не 
единственная и не высшая цель, выше нее стоят 
достоинство и свобода человека, брак и семья, 
религия и нравственность, культурные ценности, 
сам Бог. Целью экономической активности явля-
ется не непрерывно растущее снабжение матери-
альными благами, а служение общечеловеческим, 
социальным ценностям. Инициатор, центр и цель 
экономики – человек, поведение которого должно 
соответствовать религиозным устоям.

Экономика, рассматриваемая как сфера куль-
туры, не может быть абстрактной, оторванной от 
человека и его совести. Всякое хозяйствование – 
это человеческое решение, и тем самым оно под-
чиняется законам нравственности. Христианская 
этика – не область, но заповедь экономики70.

Оценка трудовой деятельности человека 
в католическом богословии развертывается на 
основе общих христианских ценностей. Труд 
воспринимается как «соработничество» Богу, в 
смысле познания Творения и соучастия в нем, как 
общественное служение, как основа распределе-
ния экономических результатов труда. Трудовая 
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деятельность задает ритм досугу, выделяет вос-
кресный день, посвященный Господу.

Конкретизация исходных положений док-
трины происходит в направлении констатации 
и обоснования существующей неолиберальной 
модели социального рыночного хозяйства, которая 
признает главную и положительную роль пред-
принимательства, рынка, частной собственности 
и ответственности за средства производства, 
свободную творческую деятельность человека 
в секторе экономики. Предполагается разумное 
регулирование посредством законов рынка в 
сочетании с экономической инициативой, под-
крепленной истинной иерархией ценностей и 
направленной на общее благо, полную занятость, 
стабильные цены, экономический рост и внешне-
торговый баланс71.

Осмысление трудовых отношений между 
субъектами экономики, в том числе и по поводу 
собственности, опирается на складывающуюся 
западноевропейскую хозяйственную практику, 
со всеми ее противоречиями. С одной стороны, 
утверждается, что собственность на земные блага 
не может принадлежать каким-либо определен-
ным людям, ее Бог дал всему человечеству как 
одной семье, чтобы заботиться о ней, владеть ей в 
процессе труда и пользоваться ее плодами на осно-
ве естественного права. Поэтому собственность 
трактуется только как владение во взаимоотноше-
ниях между индивидами и между государствами. 
С другой стороны, частная собственность при-
знается явлением вечным, заложенным в самой 
природе вещей, естественно-правовым, данным 
человеку природой и самим Создателем для обе-
спечения надежности его жизни, гарантии свобо-
ды и человеческого достоинства, удовлетворения 
потребностей72.

Католические богословы отмечают, что в со-
временную эпоху частная собственность утрачива-
ет функцию побуждения и усиления собственной 
инициативы и личной ответственности; перестает 
быть основой экономической обеспеченности на-
емных работников, возлагающих свои надежды на 
зарплату и систему социального страхования; не 
соотносится в очень широких сферах экономики 
с властью распоряжения и ответственности (в том 
числе, и в результате «революции управляющих»); 
приобретает «общественную власть» принужде-
ния работников к зависимости от капитала73.

В области трудовых отношений надобно ру-
ководствоваться идеей обеспечения на собствен-
ную ответственность условий жизни для себя и 
членов своей семьи, а также идеей социального 
партнерства при капиталистическом способе 
производства. Предполагается участие наемных 
работников в процессе образования капитала че-
рез «диффузию или дисперсию собственности» 
путем покупки ими акций. Решение социально-
экономических проблем достигается при помощи 
всех форм солидарности: бедных друг с другом, 
богатых и бедных, рабочих в своей среде, наемных 

рабочих и нанимателей в бизнесе. Предлагается 
идея создания «экономики экономии» вместо 
«экономики потребления», хотя рабочий рас-
сматривается именно как потребитель, а не как 
производитель благ74.

Новая экономическая парадигма морально-
нравственно оправдывает ссудный процент. При-
знавая прибыль («в смысле разумного эгоизма») 
критерием экономической эффективности произ-
водства, католическая социальная доктрина при-
зывает при оценке эффективности предприятий 
принимать в расчет морально-этические сообра-
жения – сохранение человеческого достоинства 
в системе управления и подчинения. Предпри-
нимательская прибыль должна быть облагоро-
жена осознанием служения всему обществу. 
Впрочем, монопольная прибыль безоговорочно 
осуждается75.

Роль государства в современной экономике 
определяется функциями установления право-
вого режима экономических отношений, защиты 
собственности, перераспределения доходов, под-
держания благосостояния и нематериального бла-
гополучия – социальной справедливости, постро-
енного на нравственных ценностях образования, 
высокоразвитой культуры и науки, образцового 
здравоохранения, соблюдения свободы совести 
и религиозной свободы.

Особого внимания заслуживает проблема 
глобализации, когда усиление экономических 
взаимосвязей охватывает весь мир, сопрово-
ждается отчуждением человека, обострением 
противоречий между техническим и этическим 
развитием. Одной из главных задач католическое 
богословие считает преодоление нарастающего 
безбожия; изначально противопоставляют чело-
века Богу, а потом, замечают, что человек сам по 
себе нечеловечен, он не может удержать самого 
себя. Атеистический гуманизм есть драма с пло-
хим концом76.

Завершая очерк католической социально-
экономической доктрины, автор пишет: «Трудно 
удержаться от мысли о том, что во многих случаях 
она попросту предполагает, что читатель должен 
на веру принять то, что подлежит радикальной 
проверке доводами разума. Доводы же эти очень 
часто свидетельствуют, что перспективы и воз-
можности практической реализации предлагаемой 
модели (а любая модель ценна именно своим прак-
тическим потенциалом, без него она – лишь набор 
более или менее удовлетворительных лозунгов 
и берущих за душу красивых фраз) могут быть 
поставлены под весьма серьезное сомнение»77.

Социально-экономические реформы в 
России, стартовавшие в 90-х гг. прошлого века, 
вынужденно поднимают проблемы их духовно-
нравственных координат. Католические доктрины 
пока не годятся, поскольку финансирование соци-
альных проектов российскими властями ведется 
по остаточному принципу, а отечественное хозяй-
ство, пожалуй, рыночное, но едва ли социальное.
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Приверженность российской политико-
экономической элиты ценностям неолиберальной 
модели хозяйствования предполагает восприятие 
ею «благодати» духа протестантизма. Однако про-
тестантская этика, да и то лишь отчасти, может 
тешить гордыню представителей сословия «новых 
русских». Чиновная же бюрократия вряд ли захо-
чет соответствовать идеалу протестантской вебе-
ровской бюрократии, заботящейся о соблюдении 
законности и общем благе, трудолюбивой, умной, 
честной, предприимчивой, но неподкупной.

А как быть с подавляющим большинством 
населения, воспитанного в духе Православия 
или же в духе других традиционных конфессий 
нашего Отечества? Ответ на вопрос очевиден. 
Навязывание России неолиберальной модели 
развития возможно только посредством отказа 
от ее национально-культурной самоидентично-
сти, от религиозно-нравственных устоев жизни 
ее народа.

Серьезное исследование духовно-нравст-
венных основ хозяйственной деятельности ставит 
теоретико-методологический вопрос о границах 
применения концепции М. Вебера, причем с уче-
том его собственного мнения. Аргументированной 
критике подверг воззрения немецкого ученого 
историк Фернан Бродель, который отрицательно 
ответил на вопросы: равнозначно ли пуританство 
капитализму и равнозначен ли разуму капита-
лизм?

По мнению французского ученого, «идеа-
листическое» объяснение появления современ-
ного капитализма духом наживы или экономии, 
рассудком либо вкусом к рассчитанному риску, 
делающее из капитализма воплощение определен-
ного типа мышления – это увертка от признания 
марксистской теории78. Существовало несколько 
рациональностей внутри единой экономики: раци-
ональность свободной конкуренции и рациональ-
ность монополии, спекуляции и могущества79.

Крупные «купцы» былых времен никогда не 
специализировались, а без различия занимались 
одновременно торговлей, банковским делом, фи-
нансами, биржевой спекуляцией, промышленным 
производством. Спектр торговой, промышленной, 
банковской деятельности, т.е. сосуществование 
нескольких форм капитализма, развертывался в 
католической Флоренции уже в XIII в.80

Более высокий уровень экономического раз-
вития позволил Южной Европе осуществлять в 
эпоху Средневековья колонизацию, просвещение, 
освоение, строительство городов по всей «дикой» 
Северной Европе, которую старый латинский мир, 
церковь Рима, распекали, поучали, эксплуатирова-
ли. Реформация означала конец южноевропейской 
колонизации. Сплотившиеся североевропейские 
страны одержали верх над конкурентами из 
блистательной средиземноморской экономики, 
которую уже на протяжении веков обживал ка-
питализм. Примерно к 90-м гг. XVI в. вся Европа 
склонилась к протестантскому Северу, и он с 

этого времени оказался в привилегированном 
положении81. Победа менее требовательных 
протестантских предпринимателей объясняется, 
прежде всего материальными причинами, связан-
ными с конкурентоспособными издержками, низ-
кой заработной платой, дешевыми перевозками, 
дешевыми товарами, ставшей непревзойденной 
промышленностью82.

Признавая обоснованность критических и 
альтернативных суждений Ф. Броделя, следует 
привести доводы в защиту концептуальной схемы 
М. Вебера. Немецкий ученый сам очерчивал гра-
ницы своей теории. Прежде всего, он рассматри-
вал зарождение промышленного капитализма в 
протестантских странах, оставляя в стороне иные 
формы капиталистического предпринимательства. 
Среди многообразия «духовных» мотивов капи-
талистического хозяйства исследовалось лишь 
воздействие пуританской аскетической этики, да 
и то на примере одной Англии. Полноценными но-
сителями «духа капитализма» признавались толь-
ко представители мелкой и средней буржуазии. 
Наконец, исторические рамки взаимодействия 
протестантской этики и духа капитализма охва-
тывали период от начала Реформации в XVI в. до 
установления господства механического машин-
ного производства в первые десятилетия XIX в.

Научное творчество А. Смита – экономиста 
эпохи мануфактур – пришлось на то время, когда 
расцвет чисто религиозного энтузиазма был уже 
позади, когда корни религиозного чувства по-
степенно отмирали, уступая место утилитарной 
посюсторонности. В это время «Робинзон Крузо», 
изолированный от мира экономический человек, 
занимающийся отчасти и миссионерством, вытес-
нил в народной фантазии «пилигрима», одинокого 
человека, все усилия которого были направлены 
на то, чтобы поскорее миновать «ярмарку тщес-
лавия» в поисках царства Божьего83.

М. Вебер признавал, что не только до и по-
сле, но во время изучаемой им исторической 
эпохи существовали другие виды капитализма 
со своими духовно-нравственными принципа-
ми. Безудержное, свободное от этических норм 
приобретательство имело место на протяжении 
всего исторического развития повсюду, где для 
него складывались благоприятные условия. По-
добная войне или морскому разбою, свободная 
торговля, не связанная какими-либо нормами 
по отношению к людям, не встречала никаких 
препятствий. «Внешняя мораль» дозволяла за 
пределами общности то, что строго порицалось 
в отношениях между «братьями». Абсолютная и 
вполне сознательная бесцеремонность в погоне 
за наживой часто сочеталась с самой строгой 
верностью традициям84.

Представители такого рода предприниматель-
ства – капиталистические авантюристы – суще-
ствовали во всем мире во все времена. Их шансы 
на успех (вне торговых, кредитных и банковских 
операций) либо имели чисто иррационально-

Г.А. Черемисинов. Проблемы формирования российской модели экономики
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спекулятивный характер, либо были ориентиро-
ваны на насилие, прежде всего, на добычу; эта 
добыча могла извлекаться непосредственно в ходе 
военных действий или посредством длительной 
фискальной эксплуатации государственных под-
данных85.

Автор искал аргументы, подтверждающие ис-
тинность его теоретических положений, понимая, 
что «титаны в области экономики», «капитаны 
индустрии» всегда стояли и стоят по «ту сторону 
добра и зла», вне нравственно-религиозных норм 
и традиций. Как бы велико ни было их значение в 
хозяйственной жизни страны, и какие бы преоб-
разования в этой области они не совершили, по 
его разумению, не они определяют, какой хозяй-
ственный дух господствует в ту или иную эпоху, 
в той или иной области. И не они были творцами 
или носителями специфически западного буржу
азного «духа»86.

По мере того как аскеза начала преобразовы-
вать мир внешние мирские блага все сильнее под-
чиняли себе людей и завоевали, наконец, такую 
власть, которой не знала вся предшествующая 
история человечества. В настоящее время дух 
протестантской аскезы ушел из этой мирской 
оболочки. Победивший капитализм не нуждается 
более в подобной опоре с тех пор, как он покоится 
на механической основе фабричного машинного 
производства. И лишь представление о «профес-
сиональном долге» бродит по миру, как призрак 
прежних религиозных идей. Стремление к на-
живе, лишенное своего религиозно-этического 
содержания, принимает там, где оно достигает 
своей наивысшей свободы, характер безудержной 
страсти, подчас близкой к спортивной87.

Стало быть, не совсем корректно оценивать 
развитие современного капитализма с позиций 
теории М. Вебера. Нынешний либерализм из-
бирательно воспринимает устои протестантской 
этики. Неолиберальная доктрина, навязываемая 
Западом остальным странам мира, опирается на 
учение об избранности к спасению части людей, 
социальных групп и государств, о предопреде-
лении остальных к проклятью и гибели, на ле-
гитимность применения любых форм насилия, в 
отношении «отверженных». Сочетание крайнего 
индивидуализма с культивированием все возрас-
тающего потребления и страстью к обогащению 
провоцирует поляризацию социальной структуры 
общества, десоциализацию граждан.

Происходит подмена индивидуализма про-
тестантской этики отрицанием религиозных 
ценностей вообще. Когда религия объявляется 
частным делом, то следование нравственным 
нормам оказывается необязательным. Наш со-
временный лексикон определяет подобное со-
стояние как «беспредел». Есть и научный термин 
«агрессивный секуляризм» – «расцерковление».

Стало быть, формируемая в России модель 
хозяйствования атеистична, асоциальна, не па-
триотична и полностью соответствует политике 

глобализации, проводимой в интересах наиболее 
развитых стран мира. Организатором и главным 
исполнителем глобализации выступают США и 
ТНК (транснациональные корпорации). Они вне-
дряют ценности выгодной им псевдоуниверсаль-
ной геокультуры, в которой нет места националь-
ным культурам и цивилизационным особенностям 
других государств, религиозно-нравственным 
ценностям. Очищенная от остатков протестан-
тизма (который все-таки воздает должное трудо-
вой этике), неолиберальная идеология вбивает в 
массовое сознание идеал человека-потребителя, 
создает культуру примитивного, стандартного, 
ненасытного потребления, обеспечивает загрузку 
производственных мощностей, сбыт продукции и 
получение прибылей крупнейших ТНК.

Высшей ценностью глобальной геокультуры 
являются финансовые ресурсы, ради которых 
устанавливается универсальный мировой поря-
док, втягивающий в единое экономическое про-
странство все население планеты. Не случайно 
современный глобализм даже в светских научных 
кругах определяют как «люциферианство» или 
сатанизм88.

При всей серьезности вызова глобализации 
нет повода для драматизирования нынешней си-
туации. Исторический опыт свидетельствует, что 
попытки создания мировых империй разбивались 
о цивилизационные основы народной жизни. 
Россия – государство глобального масштаба, и 
вся ее история – это история взаимодействия 
цивилизаций, начиная с крещения Древней Руси, 
восприятия православной культуры Византии.

К сожалению, история Византии, в том числе 
экономическая, не изучается ни в школе, ни вузах 
при подготовке студентов по экономическим спе-
циальностям. Обращение к корням собственной 
культурной традиции и к истокам включения Руси 
в международное разделение труда будет лучшей 
отповедью пропаганде нашей ущербности и не-
избежности глобализации с ее антикультурным 
диктатом. Древняя Русь была не менее культурна 
и экономически развита, нежели раннесредневе-
ковая Центральная и Западная Европа.

Мы с благодарностью вспоминаем ныне 
«учителей словенских» Мефодия и Кирилла, 
заложивших основы славянской письменности 
и традиций православной культуры. Языковые 
особенности богослужения – католического на 
латинском языке, православного на греческом и 
церковно-славянском языках – оказались одной 
из важнейших причин возникновения и развития 
цивилизационных различий между Восточной и 
Западной Европой.

Если экономическая история России, при 
наличии множества общих черт со странами 
западноевропейской цивилизации, имеет также 
немало специфических моментов, то это лишь 
подтверждает, что мы развиваемся в рамках соб-
ственной модели экономики, которую можно и 
должно совершенствовать.
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Особую значимость приобретают усилия 
церкви по возвращению христианских ценно-
стей в хозяйственную деятельность граждан, 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
государственной власти. Добрым знамением стала 
активная работа Русской православной церкви 
по формированию социально-экономических 
концепций и принятию общественно значимых 
документов.

Архиерейским собором Русской православ-
ной церкви были приняты в 2000 г. «Основы 
социальной концепции Русской Православной 
Церкви», в 2008 г., «Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе 
и правах человека». В этих документах среди 
прочего провозглашаются ценности, отличные 
от традиций западноевропейской цивилизации, 
прежде всего от протестантской либеральной 
идеологии. Так, «Основы учения Русской 
Православной церкви о достоинстве, свободе 
и правах человека» кроме свободы выбора, 
утверждают свободу от греха. Общественное 
устройство должно ориентироваться на обе 
свободы, гармонизируя их реализацию в пу-
бличной сфере89.

В «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви» содержатся положения, 
общие всем христианским конфессиям, и выска-
зывания, передающие особую позицию Русской 
православной церкви по завяленным проблемам. 
Разделы, посвященные «вечным» отношениям, 
– «Труд и его плоды», «Собственность», сосед-
ствуют с разделами «Церковь и проблемы эколо-
гии», «Международные отношения. Проблемы 
глобализации и секуляризма», затрагивающими 
злободневную социально-экономическую про-
блематику90.

По мнению специалиста, в разделах о труде 
и собственности православная теология находит-
ся на рубеже, обозначенном еще в начале ХХ в. 
богословием свт. Владимира (Богоявленского), 
«балансирует на грани святоотеческой традиции 
и политико-экономических построений “серебря-
ного века” российской общественной мысли»91. 
Поэтому необходимо формирование современно-
го экономического богословия как самостоятель-
ной отрасли науки.

На основе синтеза экономической теории и 
богословия следует создавать категориальный 
аппарат, включающий все основные категории 
экономики (труд, собственность, общественное 
воспроизводство, богатство, бедность, капитал, 
земельные отношения, государство, общество, 
милосердие и т.д.), которые должно воспринимать 
с позиций исторического генезиса, системы эти-
ческих взглядов и оценивать с позиций различных 
отраслей богословской науки. Перед богословием 
стоит позитивная задача выработки граничных 
параметров макромодели экономического раз-
вития, нравственных оценок ее общественной 
эффективности92.

Труд, согласно «Основам социальной кон-
цепции Русской православной церкви», является 
органическим элементом человеческой жизни, 
творческим раскрытием человека, которому в силу 
изначального богоподобия дано быть сотворцом 
и соработником Господа. Однако грехопадение 
ослабило творческую составляющую труда, сведя 
его преимущественно к способу добывания жиз-
ненных средств. Освящение труда определяет его 
календарный ритм, свободный от повседневных 
занятий день Воскресения Христова.

Труд сам по себе не является безусловной 
ценностью, а становится таковым лишь при 
условии соработничества Господу и способству-
ет исполнению Его замысла о мире и человеке. 
Во-первых, это труд для собственного пропи-
тания, дабы никого не отягощать. Во-вторых, 
труд в благотворительных целях, чтобы подавать 
нуждающемуся. Благословляется всякий труд, 
направленный ко благу людей, вне зависимости 
от сферы деятельности, соответствующий нрав-
ственным нормам.

Работающий вправе пользоваться плодами 
своего труда, а отказ в оплате честного труда 
является не только преступлением против чело-
века, но и грехом перед Богом. Церковь призывает 
общество к справедливому распределению про-
дуктов труда, при котором богатый поддерживает 
бедного, здоровый – больного, трудоспособный 
– престарелого93.

В трактовке отношений собственности 
позиция Русской православной церкви явно 
противопоставляется протестантскому мировоз-
зрению, ибо в ней специально оговаривается, что 
имущественное положение человека само по себе 
не может рассматриваться как свидетельство о 
том, угоден или неугоден он Богу. Констатируется 
традиционное для отечественного богословия по-
нимание относительности права собственности, 
поскольку люди получают все земные блага от 
Бога, которому принадлежит абсолютное право 
владения ими. Церковь призывает христианина 
воспринимать собственность как дар Божий, дан-
ный для использования во благо себе и ближним. 
Признается многообразие форм собственности и 
осуждается посягательство на нее. Отторжение 
и передел собственности с попранием прав за-
конных владельцев не одобряются.

Обеспокоенность проблемами, порожденны-
ми современной цивилизацией, присутствует в 
разделе, посвященном экологии: «Сегодня облик 
Земли искажается в планетарных масштабах. 
Поражены недра, почва, вода, воздух, животный 
и растительный мир. Окружающая нас природа 
практически полностью вовлечена в жизнеобе-
спечение человека, который уже не довольству-
ется многообразием ее даров, но безудержно 
эксплуатирует целые экосистемы. Деятельность 
человека, достигшая масштабов, соизмеримых с 
биосферными процессами, постоянно возрастает 
благодаря ускорению темпов развития науки и 
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техники. Повсеместное загрязнение природной 
среды промышленными отходами, неправильная 
агротехника, уничтожение лесов и почвенного 
покрова приводят к подавлению биологической 
активности, к неуклонному свертыванию гене-
тического многообразия жизни. Истощаются 
невосполнимые минеральные ресурсы недр, 
сокращаются запасы чистой воды. Появляется 
множество вредных веществ, многие из которых 
не включаются в естественный круговорот и на-
капливаются в биосфере. Экологическое равно-
весие нарушено; человек поставлен перед фактом 
возникновения необратимых пагубных процессов 
в природе, включая подрыв ее естественных вос-
производительных сил.

Все это происходит на фоне невиданного и 
неоправданного роста общественного потребле-
ния в высокоразвитых странах, где стремление 
к изобилию и роскоши стало нормой жизни. 
Такое положение создает препятствия к справед-
ливому распределению естественных ресурсов, 
являющихся общечеловеческим достоянием. 
Последствия экологического кризиса оказались 
болезненными не только для природы, но и для 
человека, находящегося с ней в органическом 
единстве. В результате Земля оказалась на пороге 
глобальной экологической катастрофы»94.

Православная церковь призывает к активному 
сотрудничеству в общественных акциях, направ-
ленных на защиту творения Божия. Вместе с тем 
она отмечает, что усилия такого рода будут более 
плодотворными, если основы, на которых строят-
ся отношения человека с природой, станут носить 
не сугубо гуманистический, но и христианский 
характер. Одним из главных принципов позиции 
Церкви в вопросах экологии является принцип 
единства и целостности сотворенного Богом мира. 
Православие не рассматривает окружающую нас 
природу обособленно, как замкнутую структуру. 
Растительный, животный и человеческий миры 
взаимосвязаны. C христианской точки зрения 
природа есть не вместилище ресурсов, предназна-
ченных для эгоистического и безответственного 
потребления, но дом, где человек является не 
хозяином, а домоправителем, а также храм, где 
он священник, служащий, впрочем, не природе, а 
единому Творцу. Сама жизнь в многоразличных ее 
проявлениях носит священный характер, являясь 
Божиим даром, попрание которого есть вызов, 
брошенный не только божественному творению, 
но и Самому Господу95.

Экологические проблемы порождены чело-
веком, а не природой. Посему ответы на многие 
вопросы, поставленные кризисом окружающей 
среды, содержатся в человеческой душе, а не в 
сферах экономики, биологии, технологии или 
политики. Природа преображается или погибает 
под воздействием человека. Его духовное состоя-
ние играет решающую роль, ибо сказывается на 
окружающей среде как при внешнем воздействии 
на нее, так и при отсутствии такого воздействия. 

Взаимосвязь антропологии и экологии с предель-
ной ясностью открывается в наши дни, когда мир 
переживает одновременно два кризиса: духовный 
и экологический. Полное преодоление экологи-
ческого кризиса в условиях кризиса духовного 
немыслимо.

Необычной для экономической науки ока-
зывается постановка в заключительном разделе 
«Основ социальной концепции Русской Право-
славной Церкви» вопроса о взаимодействии 
экономического и культурно-информационного 
измерений глобализации, наряду с ее политико-
правовым измерением.

В экономике глобальные процессы связа-
ны с функционированием транснациональных 
корпораций, сосредоточивающих значительные 
материальные, финансовые и трудовые ресурсы. 
Руководство международных экономических и 
финансовых структур обладает огромной вла-
стью, не подконтрольной народам и даже прави-
тельствам и не признающей никаких пределов 
– будь то государственные границы, этническо-
культурная идентичность, традиции и религиоз-
ные устои населения, необходимость сохранения 
экологической и демографической стабильности.

В культурно-информационной сфере гло-
бализация обусловлена развитием технологий, 
облегчающих перемещение людей и предметов, 
распространение и получение информации. 
Общества, прежде разделенные расстояниями 
и границами, а потому по большей части одно-
родные, сегодня с легкостью соприкасаются и 
становятся поликультурными. Однако данный 
процесс сопровождается попыткой установления 
господства богатой элиты над остальными людь-
ми, одних культур и мировоззрений над другими, 
что особенно нетерпимо в религиозной сфере. 
В итоге наблюдается стремление представить в 
качестве единственно возможной универсальную 
бездуховную культуру, основанную на понимании 
свободы падшего человека, не ограничивающего 
себя ни в чем, как абсолютной ценности и мерила 
истины. Такое развитие глобализации многими в 
христианском мире сопоставляется с построением 
Вавилонской башни.

Положительные плоды глобализации доступ-
ны лишь нациям, составляющим меньшую часть 
человечества, имеющим схожие экономические 
и политические системы. В то же время народы, 
составляющие пять шестых населения планеты, 
оказываются выброшенными на обочину мировой 
цивилизации. Они попадают в долговую зависи-
мость от финансистов немногих промышленно 
развитых стран и не могут создать достойные 
условия существования.

Практика финансовых спекуляций стирает 
зависимость доходов от затраченного труда, при-
водит к утрате приоритета труда и человека над 
капиталом и средствами производства. Поэтому 
Церковь ставит вопрос о всестороннем контроле 
за транснациональными корпорациями и за про-
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цессами, происходящими в финансовом секторе 
экономики, с целью подчинения любой предпри-
нимательской и финансовой деятельности интере-
сам человека и народа, через использование всех 
механизмов, доступных обществу и государству.

Духовной и культурной экспансии, чреватой 
тотальной унификацией, необходимо противо-
поставить совместные усилия Церкви, государ-
ственных структур, гражданского общества и 
международных организаций ради утверждения 
в мире равноправного взаимообразного культур-
ного и информационного обмена, соединенного 
с защитой самобытности наций и других челове-
ческих сообществ.

Вызов глобализации требует от современно-
го общества адекватного ответа, основанного на 
заботе о сохранении мирной и достойной жизни 
для всех людей в сочетании со стремлением к 
их духовному совершенству. Надо стремиться 
к мироустройству на началах справедливости и 
равенства людей перед Богом, исключающему 
подавление их воли национальными или глобаль-
ными центрами политического, экономического и 
информационного влияния.

Современная международно-правовая си-
стема основывается на приоритете интересов 
земной жизни человека и человеческих сообществ 
перед религиозными ценностями, закрепляя 
этот принцип в национальном законодательстве 
многих стран, регламентируя различные формы 
деятельности органов власти, построение государ-
ственной образовательной системы и т.д. Многие 
влиятельные общественные механизмы исполь-
зуют такой подход в открытом противостоянии 
вере и Церкви, нацеленном на их вытеснение из 
социальной жизни. Происходит секуляризация 
жизни государства и общества.

Уважая мировоззренческий выбор нерелиги-
озных людей и их право влиять на общественные 
процессы, Церковь не может одобрять такое 
устроение миропорядка, при котором в центр 
всего ставится помраченная грехом человеческая 
личность. Поэтому, сохраняя открытой возмож-
ность сотрудничества с людьми нерелигиозных 
убеждений, Церковь стремится к утверждению 
христианских ценностей в процессе принятия 
важнейших общественных решений на нацио-
нальном и международном уровне. Она доби-
вается признания легитимности религиозного 
мировоззрения как основания для общественно 
значимых деяний (в том числе государственных 
и международных) и как фактора формирования 
международного права96.

При всей важности принятия «Основ со-
циальной концепции Русской Православной 
Церкви», представленный в ней «генеральный 
подход» к экономике не позволяет разрабатывать 
модели хозяйствования, «которые не были бы 
конфликтными в отношении социокультурных 
констант, о которых так много говорится сегодня 
в литературе»97.

Своеобразной конкретизацией православной 
социальной доктрины стал «Свод нравственных 
принципов и правил в хозяйствовании», принятый 
в 2004 г. VIII Всемирным русским народным собо-
ром98 – авторитетным форумом, который объеди-
няет многочисленные общественные организации 
в России и за рубежом под эгидой православной 
церкви, а также представителей других традици-
онных для нашей страны религиозных общин.

Свод нравственных принципов и правил 
предлагается для добровольного принятия руко-
водителям предприятий и коммерческих структур, 
предпринимателям и их сообществам, работ-
никам, профсоюзам и всем другим участникам 
экономических процессов, в том числе государ-
ственным органам и общественным объединени-
ям, вовлеченным в хозяйствование.

Документ описывает идеальную модель хо-
зяйствования, которая не существует сейчас, но к 
воплощению которой можно и должно стремиться 
в повседневности. Это эффективная и справед-
ливая экономика, свободная и ответственная 
личность предпринимателя, защита слабых и 
обездоленных, уважение к власти, честный труд. 
Возможно, реальность еще долго не будет соответ-
ствовать желаемому. Но нельзя заранее говорить, 
что цель недостижима, ибо в стремлении к чистой 
совести и достойной жизни человек с помощью 
Божией может пройти сколь угодно трудными 
путями, даже если дело касается такой непростой 
сферы человеческого бытия, как экономика99.

Рабочая группа, занимавшаяся написанием 
Свода, включала в себя представителей разных 
политических сил и экономических школ и ста-
ралась изначально уйти от узко конфессиональ-
ной трактовки текста. Разработчики стремились 
создать документ, который объяснял бы основные 
принципы ведения дел в экономике и был бы в 
равной степени приемлем для людей, исповедую-
щих Православие, и для представителей других 
религий, а также для людей нерелигиозных.

Учитывался исторический опыт западнох-
ристианской социально-экономической теории, 
интерпретирующей различные сферы хозяй-
ственной этики. В трудах католических и про-
тестантских ученых, в официальных документах 
Римско-католической церкви красной нитью про-
ходит мысль о том, что только через установление 
справедливого порядка распределения плодов 
труда, через воспитание гражданского общества 
в духе социальной ответственности возможно 
возвращение предпринимательского сословия и 
всего капиталистического общества к основным 
христианским ценностям любви и жертвенности. 
Данный подход во многом разделяется Русской 
православной церковью100.

Свод стал попыткой определить нравственное 
измерение экономических процессов. Сформу-
лированные нравственные принципы и правила 
основываются на десяти заповедях, данных Богом 
(Исх. 20, 2–17)101, а также на опыте их усвоения 
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христианством и другими религиями, традици-
онно исповедуемыми в России. Содержание до-
кумента не следует воспринимать как буквальное 
толкование библейского текста. Скорее, речь идет 
о положениях, вытекающих из Божиих заповедей 
в их широком понимании, а также из многовеко-
вого религиозно-нравственного наследия, в том 
числе российского102.

Исходный пункт Свода призывает, не забывая 
о хлебе насущном, помнить о духовном смысле 
жизни, не забывая о личном благе, заботиться о 
благе ближнего, благе общества и Отчизны. Это 
обращение по-своему воспроизводит евангель-
ские слова: «Не хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом Божьим» (Лк. 4, 4). И хотя 
исторически российская духовно-нравственная 
традиция по преимуществу склонялась к прио-
ритету духовного над материальным, к идеалу 
самоотвержения личности ради блага народа, мы 
должны создавать такой экономический уклад, 
который поможет гармонично реализовывать 
как духовные устремления, так и материальные 
интересы личности и общества103.

Изложение второго принципа оказалось 
содержательно нагруженным и несущим в 
себе критику протестантского мировоззрения. 
Утверждается, что богатство – не самоцель, не 
благословение и не наказание, а испытание и от-
ветственность. Бедность или богатство человека 
сами по себе не говорят о его нравственности 
или аморальности. Культ богатства и нравствен-
ность в человеке несовместимы. Отношение к 
богатству как к кумиру неизбежно разрушает 
экономическую и правовую культуру, порождает 
несправедливость в распределении плодов труда, 
социальную «войну всех против всех».

Богатство, собственность рассматриваются 
не только как средство извлечения выгоды, но и 
как средство созидания достойной жизни человека 
и народа. Собственность дает максимальную отда-
чу именно тогда, когда она употребляется эффек-
тивно, а плоды ее использования распределяются 
справедливо и ответственно, «вкладываются» в 
социальную стабильность.

Благосостояние добросовестных предпри-
нимателей и тружеников должно соответствовать 
их трудовому вкладу, быть следствием создания, 
рачительного использования и приумножения 
ими общественно полезных благ. Уровень потре-
бления и стандарты качества жизни должны быть 
разумными и умеренными, учитывать состояние 
окружающей среды.

Особо оговариваются приоритеты предпри-
нимательской деятельности с позиций трудовой 
этики. Дело – настоящее, захватывающее целиком, 
– вот богатство предпринимателя. Деньги – лишь 
средство для достижения поставленной цели. 
Отсутствие культа денег раскрепощает человека, 
делает его внутренне свободным.

Третий пункт Свода утверждает, что культу-
ра деловых отношений, верность данному слову 

помогает стать лучше и человеку, и экономике. 
Отношения должны строиться на уважении 
прав и законных интересов их участников. От-
ветственность за свои действия обязаны чув-
ствовать и работники, и работодатели, в том 
числе государство. Недопустимо на рабочем 
месте и в деловых отношениях проявление раз-
личных людских пороков. Деловая репутация 
– долгосрочный актив, поэтому главный лозунг 
российского предпринимательского сословия: 
«Прибыль превыше всего, но честь превыше 
прибыли». Сюда же можно было бы добавить 
поговорку, подтверждающую силу и значимость 
слова: «Уговор дороже денег».

Важнейшая мысль, зафиксированная в чет-
вертом пункте, фактически «расшифровывает» 
соответствующую божественную заповедь о 
седьмом дне недели. Человек – не «постоянно 
работающий механизм». Ему нужно время для 
отдыха, духовной жизни, творческого развития.

Духом пятой заповеди о почитании старшего 
поколения проникнут аналогичный пункт нрав-
ственных принципов хозяйствования, который 
призывает государство, общество, бизнес вместе 
заботиться о достойной жизни тружеников, а тем 
более о тех, кто не может заработать себе на хлеб. 
Национальное хозяйство саморазрушается без 
эффективных мер социальной защиты.

Степень благосостояния общества напрямую 
зависит от его отношения к нетрудоспособным и 
старикам. Выделение части доходов на помощь 
пожилым и больным людям, инвалидам и обездо-
ленным детям должно быть нормой для любого 
рентабельного предприятия, а также для любого 
состоятельного работающего человека, в том 
числе наемного работника.

В соответствии с шестой заповедью работа не 
должна убивать и калечить человека. Создание до-
стойных условий труда не ограничивается соблю-
дением техники безопасности на производстве, но 
также предполагает выплату заработной платы, га-
рантирующей безбедное существование наемного 
работника и его семьи. Вполне обоснованным, с 
христианской точки зрения, выглядит суждение 
о том, что бережное отношение работодателя к 
труду, здоровью и жизни ближнего несет благо и 
для него самого, и для работников.

Отдельным принципом выделены сообра-
жения о необходимости разделения политиче-
ской и экономической властей. Участие бизнеса 
в политике, его воздействие на общественное 
мнение может быть только законным и откры-
тым. Недопустимо нелегитимное вовлечение 
органов государственной власти в конкурентную 
борьбу и в разрешение хозяйственных споров. В 
экономике нет места коррупционерам и другим 
преступникам.

Российская специфика присутствует в интер-
претации божественного назидания «не укради», в 
понимании многообразных отношений, связанных 
с имуществом и доходами хозяйствующих субъ-
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ектов. Человек преступает нравственный закон, 
вредит обществу и себе, когда присваивает чужое 
имущество, пренебрегает имуществом общим, не 
воздает работнику за труд, обманывает партнера. 
Привычка с легкостью воровать у государства, со-
седа или коллектива, портить их собственность – 
должна быть осуждена и изгнана из нашей жизни.

Нравственному осуждению подлежат различ-
ные виды хищений и обкрадывания: несправедли-
вое распределение плодов труда среди партнеров 
и работников, невосполнимый экологический 
ущерб, неуплата налогов, сокрытие доходов, не-
законный увод капиталов за рубеж, задержки вы-
платы и занижение заработной платы трудящихся, 
обременительные государственные налоги.

Девятое правило провозглашает, что в кон-
курентной борьбе нельзя употреблять ложь и 
оскорбления, эксплуатировать порок и инстинкты. 
Конкуренция – один из двигателей экономики, 
поскольку монополизм равнозначен консервации 
и отсталости. Конкуренция является достойной 
и нравственно оправданной, если не разрушает 
деловые отношения, служит интересам общества, 
ставит его членов в равные условия, предостав-
ляет им право выбора.

Заключительный пункт Свода во многом 
повторяет положения раздела о собственности 
«Основ социальной концепции Русской Право-
славной Церкви». Увещевание людей в том, что 
нужно уважать институт собственности, право 
владеть и распоряжаться имуществом, что без-
нравственно завидовать благополучию ближнего, 
посягать на его собственность, полностью согла-
суется с десятой заповедью, данной Богом.

Высота помыслов видна в резюмирующей 
части документа, где записано, что состояние 
экономики напрямую зависит от духовного, 
нравственного состояния личности. Лишь чело-
век с добрым сердцем и светлым умом, духовно 
зрелый, трудолюбивый и ответственный,– сможет 
обеспечить себя, принося пользу своим ближним 
и своему народу. Пусть так будет в России, всту-
пившей в XXI век104.

Свой вклад в устроение нашей социально-
экономической жизни внесло соборное слово 
XII Всемирного Русского Народного Собора «По-
коление наследников», принятое в феврале 2008 г.105

Даже если наша система высшего обра-
зования объективно не готова к включению в 
учебные планы богословских курсов, то корпус 
перечисленных документов, разработанных при 
непосредственном участии Русской православной 
церкви, должен быть представлен в дисциплинах 
социально-гуманитарного цикла.

Возвращение духовно-нравственных ценно-
стей в экономику и экономическую науку имеет 
свое теоретико-методологическое обоснование, 
заставляющее изменить нынешнюю, перевернутую 
иерархию приоритетов, в которых господствуют 
материально-денежные выгоды и производственно-
технологическая целесообразность.

О фундаментальности различных ценностей 
можно судить по исторической длительности 
их существования. В экономической науке им 
соответствуют периодические циклы, разной 
временной протяженности. Наиболее прибыль-
ные торгово-спекулятивные сделки и получение 
денежной маржи на бирже «проворачиваются» 
в течение одного дня. Процесс использования 
потребительских благ и важнейших средств про-
изводства редко выходит за границы одного–двух 
десятилетий. Отраслевая структура экономики, 
модели хозяйствования и соответствующие им 
идеологии меняются каждые 40–60 лет.

Когда речь идет о географическом положе-
нии, природно-климатических условиях, эколо-
гии, счет идет на века. Но самыми фундаменталь-
ными ценностями оказываются язык, культура, 
религия, формирующие общество и экономику 
в нашей стране уже более тысячелетия. Поэтому 
накопление капитала, развитие производства и 
потребления должны быть подчинены экологи-
ческим и духовно-нравственным императивам.

Единство духовно-нравственных и социально-
экономических процессов – не умозрительная 
схема, а добротная, рабочая научная гипотеза, объ-
ясняющая логику истории. Так, хронологические 
рамки (историческое место) директивно-плановой 
экономики СССР точно очерчиваются изменением 
отношения государства к Церкви. Синодальный 
период руководства Русской православной церкви 
совпадает по времени с завершением преобразо-
ваний социально-экономических отношений кре-
постной зависимости в условиях монархической 
формы правления.

Постановка вопроса о формировании россий-
ской модели экономики – шаг к ее решению. Надо 
продолжать обсуждение поставленных проблем, 
не забывая, что «вначале было Слово» (Ин. 1, 1).
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в статье обсуждаются теоретические и методологические во-
просы формирования системы мониторинга и корректировки 
пространственной неоднородности развития национального 
хозяйства. на основе новой системы координат развития на-
ционального хозяйства предлагается система индикаторов его 
конкурентоспособности, устойчивости и экономической безопас-
ности. Факторный подход к анализу конкурентоспособности, 
устойчивости и безопасности развития национального хозяйства 
позволил обосновать систему исходных и базовых расчётных 
статистических показателей, а также разработать новую систему 
относительных показателей куБ-развития национального хозяй-
ства.
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чивое развитие, экономическая безопасность, мониторинг, гео-
информационная система.

The National Economy Spatial Development Indi-
cation in the Coordinates System of Competitive-
ness, Sustainability and Security

A.V. Plyakin, E.A. orekhova

Theoretical and methodological questions of creating the system 
of monitoring and updating the spatial heterogeneity of the 
national economy development are discussed in this article. The 
competitiveness indicator, sustainability and economic safety 
system is suggested on the basis of a new coordinates system for 
the national economy development. The factor approach in the 
analysis of the national economy development competitiveness, 
sustainability and security helped explain the system of initial and 
basic statistical characteristic; it also helped work out a new system 
of relative characteristics for the national economy development 
competitiveness, sustainability and security.
Key words: national economy, economic development, development 
indicators, national economy competitiveness, development 
sustainability, economic security, monitoring, geoinformational 
system.

Актуализация проблем модернизации на-
ционального хозяйства и обеспечения устойчи-
вого экономического роста в России обусловили 
необходимость совершенствования научно-
методологических подходов к решению задач 
корректировки траектории её экономического раз-
вития, связанных, в частности, с осуществлением 
мониторинга, внедрением новых интегральных 
показателей и современных информационных 
технологий в практику управления простран-
ственным развитием национального хозяйства. 
Первоочередными задачами исследований в этом 
направлении являются совершенствование тех-
нологии измерения асимметрии экономического 
развития регионов страны, создание системы 
оперативного мониторинга межрегиональных 
диспропорций, генерирование прогнозных оценок 
снижения межрегиональных различий.

Методологические подходы к решению 
указанных задач могут быть реализованы на 
основе достижений в эволюционной экономике 
и теории факторов производства, стратегическом 
проектировании регионального развития, теории 
национального хозяйства, теории управления 
конкурентоспособностью региона. Большое 
значение имеют также достижения в развитии 
методологии оценки неоднородности экономиче-
ского пространства России, совершенствовании 
методов анализа рисков развития региональных 
и макрорегиональных хозяйственных систем, 
использовании геоинформационных технологий 
(ГИС) в региональном управлении и др.

В процессе формирования системы монито-
ринга пространственного развития национального 
хозяйства важно учесть то обстоятельство, что 
дифференциация уровней экономического раз-
вития регионов в любом государстве – явление за-
кономерное, в связи с чем не все территориальные 
различия следует рассматривать как излишние и 
негативные, а «определённая пространственная 
дифференциация социально-экономических по-
казателей должна приветствоваться, поскольку 
служит основой межрегиональной кооперации и 
интеграции»1. Наряду с этим существенную диф-
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ференциацию основных показателей региональ-
ного развития (ВРП и его производные, уровень 
безработицы, доходы населения и др.) следует 
считать нежелательным явлением. В этом случае 
основными «регуляторами» межрегиональных 
диспропорций являются бюджетно-налоговая и 
региональная политика государства. Несмотря на 
различие методологических подходов к форми-
рованию государственной политики сокращения 
межрегиональной асимметрии, признается оче-
видным, что в едином экономическом простран-
стве страны основные параметры регионального 
развития должны быть близки и не превышать по-
роговых значений. В первую очередь это касается 
показателей социального благополучия населения 
и качества его жизни.

Создание методов оценки и прогнозирования 
межрегиональной асимметрии во многом опреде-
ляется исходными теоретическими представле-
ниями о механизме и факторах, определяющих 
объективные различия в уровнях экономического 
развития регионов. По нашему мнению, исходной 
гипотезой, раскрывающей содержание механизма 
формирования межрегиональной асимметрии, яв-
ляется представление о внутреннем динамическом 
равновесии системы национального хозяйства, на-
ходящейся в состоянии неравновесия относительно 
внешней среды2. Внутреннее равновесие и внешнее 
неравновесие исследуемой хозяйственной систе-
мы определяют неоднородность сопряжённого с 
нею экономического пространства, отражающего 
текущее состояние хозяйственной системы. Так, 
чрезмерная экономическая открытость внешних 
границ национального хозяйства нивелирует его 
состояние относительно внешней среды, нарушает 
сложившееся в хозяйственной системе внутренне 
динамическое равновесие, приводит к нарастанию 
неоднородности и дезинтеграции внутреннего 
экономического пространства. При этом меры 
внешнеэкономической политики рассматриваются 
как средства решения проблем неравномерного 
экономического развития регионов3.

В процессе оценки неоднородности эконо-
мического пространства ключевую роль играют 
её пороговые значения, определяющие состояние 
процесса саморегуляции национальной хозяй-
ственной системы. Степень неоднородности 
экономического пространства, при достижении 
меньших значений которой эта неоднородность 
начинает уменьшаться, называется порогом 
саморегуляции. Степень неоднородности про-
странства, превышение наибольших значений 
которой ведёт к разрушению системы, называется 
порогом её сохранения4. Оценка пороговых зна-
чений саморегуляции и самосохранения системы 
национального хозяйства является важнейшей 
задачей исследования асимметрии экономиче-
ского пространства страны, а построенная на их 
основе система индикаторов и показателей имеет 
высокую степень актуальности в организации 
мониторинга экономического развития.

В процессе организации мониторинга эконо-
мического развития регионов важно правильно 
выбрать не только индикаторы фактической 
дифференциации уровней их развития, но и на-
дёжные методы анализа и прогноза. Необходимо 
определить набор показателей, характеризующих 
состояние объектов регионального управления, а 
также результаты управления. При этом для оцен-
ки региональных диспропорций важны не только 
сами показатели, но и индикаторы, устраняющие 
факторы дифференциации регионов по их раз-
меру. Учитывая недостаточно высокую точность 
статистических данных, в некоторых случаях 
предпочтительнее использовать ранговые оценки, 
характеризующие места, занимаемые регионами 
в пределах исследуемой хозяйственной системы. 
Представляется необходимым использование тех 
индикаторов, которые наиболее полно характери-
зуют состояние воспроизводственного процесса 
в регионах, а точнее состояние региональных 
факторов производства5.

Заметим, что пространственный подход к 
анализу экономического развития позволяет соче-
тать существующие теоретико-методологические 
подходы с технологиями электронного социально-
экономического картографирования и математико-
картографического моделирования6. Представ-
ляется важным и своевременным использование 
методов пространственного анализа условий и 
факторов экономического развития в ГИС. Метод 
сравнительного анализа данных на основе про-
стых и сложных картограмм позволяет эффектив-
но исследовать пространственные диспропорции 
развития национального хозяйства.

Уровень развития национального хозяйства, 
как известно, оценивается эффективностью ис-
пользования национального богатства страны 
для достижения приоритетных стратегических 
целей ее экономического развития, обусловлен-
ных конкурентоспособностью национального 
хозяйства на внутренних и международных 
рынках товаров, услуг и факторов производ-
ства, устойчивостью такого развития и уровнем 
экономической безопасности страны. Для этого 
общий или душевой ВВП структурируется по 
элементам национального богатства (человеческо-
му, природно-ресурсному, научно-техническому 
потенциалу) и определяется, какой его частью 
поставленные цели достигнуты. И чем меньшая 
часть национального богатства расходуется на 
качественное достижение приоритетных страте-
гических целей, тем эффективнее функционирует 
национальное хозяйство и, стало быть, тем выше 
уровень его развития.

Определение стратегических целей пред-
полагает оценку возможности их достижения 
посредством соотношения элементов националь-
ного богатства, равно как и развитие отдельных 
элементов национального богатства предусма-
тривает их увязку со стратегическими целями 
экономического развития страны. При этом 
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оптимизировать траекторию движения системы 
национального хозяйства позволит многоуров-
невый мониторинг, задачи которого сводятся 
к обоснованию условий, оценке имеющихся и 
требуемых ресурсов формирования потенциала 
экономического развития страны в целом и её 
регионов, анализу сложившейся структуры угроз 
национальной и региональной безопасности. 
В этой связи особую значимость приобретает 
формирование системы оперативного монито-
ринга экономического развития, выстроенной на 
основе индикаторов, отражающих реализацию 
важнейших национальных стратегических целей 
– обеспечение конкурентоспособности нацио-
нального хозяйства, устойчивости его развития и 
экономической безопасности (КУБ-индикаторы). 
Представляется важным выразить эти состояния 
через интегральный индикатор, а также через ин-
дикаторы первого (второго, третьего, n-го) уровня.

Конкурентоспособность национального хо-
зяйства можно определить как его способность 
производить и потреблять товары и услуги в усло-
виях конкуренции с товарами и услугами, произ-
водимыми в других странах. Высокий уровень 
конкурентоспособности национального хозяйства 
обеспечивает рост уровня жизни населения и 
длительное экономическое процветание госу-
дарства. Количественная оценка конкурентных 
преимуществ национального хозяйства должна 
производиться на основе сведений о величине 
экономического потенциала (PED) и качестве 
жизни населения (QLP) в каждом регионе страны. 
Анализ экономического потенциала и качества 
жизни населения в регионах позволяет доста-
точно объективно оценить пространственную 
неоднородность конкурентоспособности нацио-
нального хозяйства, определить направления его 
стратегической модернизации с целью повышения 
конкурентных преимуществ хозяйства в отсталых 
регионах.

Устойчивое развитие национального хо-
зяйства – это долговременное целенаправленное 
самоподдерживающееся развитие, при котором не 
разрушается структура национального хозяйства, 
создаваемые условия жизни не приводят к дегра-
дации человека и деструктивные экономические 
процессы не развиваются до масштабов, угро-
жающих национальной безопасности7. Обеспе-
чение такого развития предполагает наращивание 
экономического потенциала (PED) и повышение 
экономической активности населения (EAP) на 
региональном уровне.

Экономическая безопасность представляет-
ся таким состоянием национального хозяйства, 
которое обеспечит удовлетворение жизненно 
важных потребностей страны в будущем, вне 
зависимости от форс-мажорных обстоятельств 
экономического, социально-политического или 
экологического характера. Оценить уровень эко-
номической безопасности позволяет предельная 
склонность к импорту, косвенно отражающая 

внутреннее состояние национального хозяйства 
и определяющая степень его зависимости от 
внешнего мира, складывающихся в нем чрез-
вычайных обстоятельств. По нашему мнению, 
оценка экономической безопасности должна 
быть выполнена на региональном уровне в со-
ответствии, с одной стороны, с качеством жизни 
населения, определяющим приращение жизни 
(дельту жизни), или «разницу между тем, сколько 
отпущено человеку природой, и тем, сколько он 
реально проживёт, благодаря своим знаниям»8, а с 
другой стороны, экономической активностью на-
селения, поскольку высокий уровень вовлечения 
населения в процесс общественного воспроизвод-
ства значительно уменьшает риски будущих угроз 
жизнедеятельности.

Формирование КУБ-индикаторов должно 
производиться на основе комбинирования по-
казателей в системе координат, сформирован-
ной тремя осями: экономического потенциала, 
экономической активности и качества жизни 
населения. В результате появляется новая си-
стема КУБ-координат, в соответствии с которой 
траектория развития национального хозяйства 
обретает иное измерение, в большей степени со-
ответствующее цели и задачам экономического 
развития (рисунок).

Интегральный индикатор развития на-
ционального хозяйства (Ro) представляется как 
взвешенная сумма индикаторов первого уровня:

– конкурентоспособности: CPT = F (PED; 
QLP);

– устойчивости: STB = F (PED; EAP);
– безопасности: SCR = F (QLP; EAP).
Расчёт интегрального индикатора развития 

национального хозяйства, а также индикаторов 
первого уровня (CPT, STB, SCR) предлагается 
осуществлять на основе предварительной оцен-
ки их ключевых составляющих: экономического 
потенциала (PED), уровня экономической актив-
ности (EAP) и качества жизни населения (QLP).

Эффективное регулирование развития нацио-
нального хозяйства предполагает непрерывный 
процесс многокритериальной оценки возникаю-
щих отклонений в социальной и экономической 
сферах для настройки на оптимальную траекто-
рию развития. По нашему мнению, в основе фор-
мирования критериев экономического развития и 
выявления на их основе возникающих отклонений 
в системе КУБ-координат должен лежать фактор-
ный подход к оценке экономического потенциала, 
экономической активности и качества жизни на-
селения регионов. Факторный подход основан на 
представлении о шести базовых факторах произ-
водства: человеческом (A) и институциональном 
(Ins), природно-ресурсном (М), информационном 
(Inf), технико-технологическом (T) и организа-
ционном (O)9. Указанные факторы определяют 
шестимерное состояние экономического по-
тенциала, экономической активности и качества 
жизни (табл. 1).
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Таблица 1
Факторная структура слагаемых индикаторов КУБ-развития национального хозяйства 

Факторы производства PED EAP QLP
А PEDA EAPA QLPA

Т PEDT EAPT QLPT

М PEDM EAPM QLPM

Ins PEDINS EAPINS QLPINS

O PEDO EAPO QLPO

Inf PEDINF EAPINF QLPINF

Система КУБ-координат развития национального хозяйства

Например, в соответствии с табл. 1 экономи-
ческий потенциал можно определить на основе 
предварительной оценки факторных его со-
ставляющих: PEDA, PEDT, PEDM, PEDINS, PEDO, 
PEDINF.. Сумма первых трёх составляющих (PEDA, 
PEDТ, PEDМ) определяет трансформационный 
компонент экономического потенциала (PEDTF). 
Трансакционная составляющая PEDTA в виде сум-
мы трёх составляющих (PEDINS, PEDO, PEDINF) 
дополняет трансформационную компоненту 
экономического потенциала, определяя его ито-
говое состояние. Таким образом, экономический 
потенциал можно выразить функцией:

PED = F (PEDTF, PEDTА).
В процессе расчёта интегральных показате-

лей важен выбор базовых расчётных статисти-
ческих показателей, относительно которых про-
изводится последующий расчёт относительных 
(удельных) индикаторов. Базовыми показателями 
в процессе оценки экономического потенциала на-
ционального хозяйства является объём ВВП в его 
региональном разрезе, т.е. валовой региональный 
продукт (Q); экономической активности – количе-

ство предприятий и организаций в каждом регио-
не (O); качества жизни – численность населения 
регионов (P).

Для оценки экономического потенциала 
национального хозяйства нами предлагается ис-
пользовать ряд исходных статистических показа-
телей, на основе которых возможно определение 
экономического потенциала (PED) и его состав-
ляющих (PEDTF; PEDTА)10 (табл. 2).

Трудовая составляющая (PEDA) может быть 
выражена через эффективность использования 
трудовых ресурсов на основе оценки производи-
тельности труда (Q/А) и трудоёмкости процесса 
производства (А/Q), измеряемых соотношением 
величины годового ВРП (Q) и количеством заня-
тых в экономике, т.е. PEDA = F (Q/А, А/Q). Тех-
нологическая составляющая (PEDT), очевидно, 
характеризуется технологической отдачей средств 
производства (Q/Т) и технической ёмкостью (Т/Q) 
произведённого валового продукта, измеряемых 
соотношением величины годового ВРП и стои-
мости основных фондов по каждому региону в 
отдельности, т.е. PEDТ = F (Q/Т, Т/Q). Природно-
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ресурсную составляющую (PEDM) можно оха-
рактеризовать величиной ресурсоотдачи (Q/М) 
и ресурсоёмкости (М/Q) сельскохозяйственного 
производства, измеряемых количеством валового 
сбора зерна с каждого гектара посевной площади 
(т/га) и площадными затратами земельных угодий 
на производство одной тонны зерна (га/т), т.е. 
PEDM = F (Q/М, М/Q).

Экономический потенциал характеризуется 
также состоянием институциональной (PEDINS), 
организационной (PEDO), информационной 
(PEDINF) среды в регионах, определяющих 
трансакционную составляющую PED. Речь идёт 
об уровне правовой дисциплины организаций 
(Ins/O), т.е. о количестве совершённых эконо-
мических преступлений в расчёте на каждую 
тысячу организаций, а также организационной 
обеспеченности экономических преступлений 
(O/Ins), т.е. частотой совершения экономических 
преступлений каждой n-й организацией. Орга-
низационная отдача производства ВРП (Q/О) 
измеряется долей произведённого ВРП в расчёте 
на одну организацию, а организационная ёмкость 
ВРП (О/Q) – количеством организаций, произво-
дящих единицу ВРП. Наконец, информационная 
ёмкость ВРП (Inf/Q) определяется затратами на 
информационно-коммуникационные технологии 
в регионе при производстве единицы ВРП.

Таким образом, трансформационная и транс-
акционная составляющие экономического потен-
циала национального хозяйства характеризуются, 
по меньшей мере, шестью относительными по-
казателями каждая. Оценка текущих значений 

показателей, анализ их временной динамики по-
зволяют приблизиться к оценке двух важнейших 
показателей КУБ-развития – конкурентоспособ-
ности и устойчивости развития национального 
хозяйства.

Исходные статистические показатели, необ-
ходимые для оценки экономической активности 
(EAP) в системе национального хозяйства, пред-
ставлены в табл. 3.

На основе базового расчётного статистиче-
ского показателя – количества организаций и пред-
приятий в регионе (О) – возможен расчёт и оценка 
временной динамики двенадцати относительных 
показателей экономической активности: спроса на 
рабочую силу (EAPA); инвестиционной активно-
сти в регионах (EAPT); активности использования 
регионального природного пространства (EAPM); 
исполнения договорных обязательств (EAPINS); 
экономической эффективности деятельности ор-
ганизаций (EAPO); величины спроса организаций 
на информационные услуги (EAPINF).

Оценка спроса на рабочую силу в регионе 
(EAPA) может быть выполнена на основе рас-
чёта организационного обеспечения трудовой 
занятости населения (O/А) в виде количества 
предприятий и организаций в регионе в расчёте 
на единицу численности населения (например, 
на 10 тыс. чел.), и трудовой ёмкости организаций 
(А/O), измеряемой количеством занятых в эконо-
мике регионов в расчёте на одну организацию. 
Инвестиционная активность в регионах (EAPT) 
определятся уровнем организационного обе-
спечения инвестиций в основной капитал (O/Т1) 

Таблица 2
Факторная структура исходных и относительных показателей экономического потенциала (PED) национального 

хозяйства

PED Исходные показатели Относительные показатели PED

PEDA
Количество занятых в экономике регионов, 
чел. (А)

Производительностью труда (Q/A); трудоёмкость про-
изводства (A/Q)

PEDT
Стоимость основных фондов в регионах, 
млн руб. (Т)

Технологическая отдача средств производства (Q/T); 
технологическая ёмкость ВРП (T/Q)

PEDM
Посевные площади всех сельскохозяйствен-
ных культур в регионах, тыс. га (М)

Ресурсоотдача (урожайность) (Q/M); ресурсоёмкость 
сельскохозяйственного производства (M/Q)

PEDINS
Количество преступлений в сфере экономи-
ки по регионам, ед. (Ins)

Уровень правовой дисциплины организаций (Ins/O); 
организационная обеспеченность экономических пре-
ступлений (O/Ins)

PEDO
Количество организаций и предприятий в 
регионах, ед. (O)

Организационная отдача производства ВРП (Q/О); ор-
ганизационная ёмкость ВРП (О/Q)

PEDINF

Затраты на информационно-коммуника-
ционные технологии по регионам, млн руб./г 
(Inf)

Информационная ёмкость ВРП (Inf/Q)

  Примечание. Базовый расчётный показатель – величина ВРП, млн руб., (Q); сост. по [11].

А.В. Плякин, Е.А. Орехова. Индикация пространственного развития национального хозяйства
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в виде количества организаций и предприятий в 
регионе на единицу стоимости основных фондов, 
и инвестиционной ёмкостью организаций (Т1/O), 
измеряемой стоимостью основных фондов в 
расчёте на одну организацию. Уровень актив-
ности использования регионального природного 
пространства (EAPM) определяется интенсивно-
стью грузоперевозок всеми видами транспорта в 
регионе, в частности оценкой организационного 
обеспечения грузооборота (O/М), т.е. количе-
ством организаций в расчёте на один миллион 
тонно-километров, и оценкой ёмкости грузообо-
рота организаций (М/O), измеряемой величиной 
грузооборота на одну организацию.

Экономическая активность в регионах также 
может быть оценена исполнением договорных 
обязательств предприятиями и организациями 
(EAPINS), а именно организационным обеспе-
чением кредитных задолженностей (O/Ins) и 
объёмом кредитной задолженности организаций 
(Ins/O), т.е. величиной кредитной задолженности 
в расчёте на одну организацию. Экономическая 
эффективность деятельности организаций (EAPO) 
оценивается величиной организационной обе-
спеченности убыточности в экономике регионов  
(O/Ou), т.е. отношением количества всех органи-
заций в регионе к количеству убыточных органи-
заций, и удельным весом убыточных организаций 
в общей численности предприятий и организаций 
(Ou/O). Наконец, величина спроса организаций 

на информационные услуги (EAPINF) является 
важнейшим показателем развития информаци-
онного пространства, определяемого, с одной 
стороны, как организационная обеспеченность 
информационной деятельности (O/Inf), т.е. как 
количество организаций в расчёте на единицу 
затрат на информационно-коммуникационные 
технологии в регионе, а с другой стороны, как 
информационная ёмкость деятельности организа-
ций (Inf/O), определяемая отношением затрат на 
информационно-коммуникационные технологии 
в регионе в расчёте на одну организацию.

Для оценки качества жизни населения 
(QLP) в регионах страны следует использовать 
набор исходных статистических показателей 
(табл. 4).

На основе базового расчётного статистиче-
ского показателя – численности населения в ре-
гионе (О) – возможен расчёт и оценка временной 
динамики двенадцати относительных показателей 
качества жизни: фактического конечного потре-
бления домашних хозяйств (QLPA); состояния жи-
лищных условий (QLPT); естественного движения 
населения (QLPM); уровня личной безопасности 
граждан (QLPINS); состояния сферы здравоохра-
нения, образования и культуры (QLPO); степени 
включённости населения региона в коммуника-
ционное пространство (QLPINF).

Оценка фактического конечного потребления 
домашних хозяйств может быть выполнена на 

Таблица 3
Факторная структура исходных и относительных показателей экономической активности (EAP) 

в системе национального хозяйства

EAP Исходные показатели Относительные показатели EAP

EAPA
Количество занятых в экономике регио-
нов, тыс. чел. (A)

Организационное обеспечение трудовой занятости насе-
ления (O/А); трудовая ёмкость организаций (А/O)

EAPT
Инвестиции в основной капитал по ре-
гионам, млн руб. (Т1)

Организационное обеспечение инвестиций в основной 
капитал (инвестиционный дефицит) (O/Т1); инвестици-
онная ёмкость организаций (Т1/O)

EAPM

Грузооборот транспорта организаций 
всех видов деятельности в регионах,  
млн тонно-километров (М)

Организационное обеспечение грузооборота (O/М); ём-
кость грузооборота организаций (М/O)

EAPINS
Задолженность по кредитам юридиче-
ских лиц в регионах, млн руб. (Ins)

Организационное обеспечение кредитных задолженнос-
тей (O/Ins); объём кредитной задолженности организа-
ций (Ins/O)

EAPO
Количество убыточных организаций  
в регионах, ед. (Ou)

Организационная обеспеченности убыточности в эконо-
мике (O/ Ou); удельный вес убыточных организаций 
(Ou /O)

EAPINF
Затраты организаций на услуги связи  
в регионах, млн руб. (Inf)

Организационная обеспеченность информационной 
деятельности (O/Inf); информационная ёмкость деятель-
ности организаций (Inf/O)

  Примечание. Базовый расчётный показатель – количество предприятий и организаций, ед. (O).
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основе расчёта объёма потребления на душу на-
селения (С/Р) и социальной ёмкости конечного 
потребления домашних хозяйств (Р/С), измеряе-
мой количеством человек, потребляющих едини-
цу благ и услуг. Состояние жилищных условий 
определяется обеспеченностью жильём на душу 
населения (Т2/Р), а также социальной ёмкостью 
жилья, измеряемой количеством жителей региона 
в расчёте на единицу жилой площади (Р/Т2). Есте-
ственное движение населения (QLPM) – разность 
между количеством родившихся и умерших жите-
лей в течение одного года – позволяет определить 
коэффициент естественного прироста населения 
(М/Р) и социальную ёмкость его естественного 
движения (Р/М), измеряемую количеством жи-
телей на единицу численности естественного 
движения населения региона.

Уровень личной безопасности граждан  
(QLPINS) предлагается измерить количеством 
ежегодно регистрируемых преступлений на 
10 тыс. чел. населения региона (Ins/Р), а также 
социальной ёмкостью совершённых преступле-
ний, определяемой количеством жителей региона 
в расчёте на каждое совершённое преступление 
(Р/Ins). Состояние социальной сферы (здравоох-
ранения, образования и культуры) (QLPO) оце-
нивается количеством организаций социального 
профиля на тысячу человек, проживающих в 
каждом регионе (О/Р), а социальная ёмкость ор-
ганизаций сферы здравоохранения, образования 

и культуры – количеством жителей в расчёте на 
каждую организацию социального профиля (Р/О). 
Включённость населения в коммуникационное 
пространство страны и региона (QLPINF) опреде-
ляется количеством абонентов сотовой связи на 
100 чел. населения (Inf/Р), а социальная ёмкость 
регионального коммуникационного простран-
ства – количеством жителей региона на каждого 
абонента сотовой связи (Р/Inf).

На основе исследования факторной струк-
туры исходных и относительных показателей 
установлено, что все составляющие КУБ-развития 
национального хозяйства и, соответственно, 
КУБ-индикаторы представляют собой теоретиче-
ски обоснованную и логически связную систему 
(табл. 5).

При этом интегральный индикатор развития 
национального хозяйства (Ro) выступает функци-
ей составляющих КУБ-развития:

Ro = F (CPT; STB; SCR),
где CPT = F (CPTTF; CPTTA);

STB = F (STBTF; STBТA);
SCR = F (SCRTF; SCRТA),
CPT = F (CPTА; CPTТ; CPTМ; CPTINS; CPTО; 

CPTINF);
STB = F (STBА; STBТ; STBМ; STBINS; STBО; 

STBINF);
SCR = F (SCRА; SCRТ; SCRМ; SCRINS; SCRО; 

SCRINF).

Таблица 4
Факторная структура исходных и относительных показателей качества жизни населения (QLP) 

в системе национального хозяйства

QLP Исходные показатели Относительные показатели QLP

QLPA
Фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств (С)

Объём потребления на душу населения (С/Р);
социальная ёмкость конечного потребления домашних 
хозяйств (Р/С)

QLPT Состояние жилищного фонда (Т2)
Обеспеченность жильём на душу населения (Т2/Р); со-
циальная ёмкость жилья (сколько человек фактически 
проживает на единице жилой площади) (Р/Т2)

QLPM
Естественное движение населения 
(М)

Коэффициент естественного прироста населения (М/Р); 
социальная ёмкость естественного движения населения 
(Р/М)

QLPINS
Число зарегистрированных престу-
плений (Ins)

Количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. 
чел. населения (Ins/Р); социальная ёмкость совершённых 
преступлений (Р/Ins)

QLPO

Общее количество организаций со-
циальной сферы (здравоохранения, 
образования и культуры) (О)

Количество организаций социальной сферы на 1000 чел. 
населения (О/Р); социальная ёмкость организаций сферы 
здравоохранения, образования и культуры (Р/О)

QLPINF Число абонентов сотовой связи (Inf)
Количество абонентов связи на 100 чел. населения 
(Inf/Р); социальная ёмкость регионального информацион-
ного пространства (Р/Inf)

 Примечание. Базовый расчётный показатель – численность населения, тыс. чел. (Р).
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В результате предпринятой попытки прак-
тической реализации разработанных теоретико-
методологических подходов нами были получены 
следующие выводы.

Созданные в ГИС на основе КУБ-индикаторов 
простые и сложные картограммы способны 
объективировать процесс дальнейшей оценки 
пространственной неоднородности факторов, 
определяющих конкурентоспособность, устой-
чивость и безопасность развития национального 
хозяйства. Полученные при этом количествен-
ные оценки состояния факторных пространств в 
виде ранговых показателей являются надежным 
средством сравнительного анализа разноразмер-
ных статистических показателей. Выполненные 
на их основе классификации регионов откроют 
дополнительные возможности в районировании 
территории страны в соответствии с состоянием 
факторов производства и задачами развития на-
ционального хозяйства.

Ранговые оценки экономического потенциа-
ла регионов страны позволяют охарактеризовать 
не только текущее состояние экономического 
пространства России, но и построить про-
гнозные оценки потенциальной его производи-
тельности в виде натуральных и стоимостных 
оценок объемов производства промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. Представля-
ется актуальным дальнейший поиск методоло-
гических подходов, позволяющих задействовать 
мощный потенциал ГИС-технологий в анализе 
и прогнозировании условий, ресурсов и факто-
ров производства в системе КУБ-индикаторов. 

Анализ неоднородности экономического про-
странства на основе исследования трендов 
регионального развития способен существенно 
расширить имеющиеся представления о воз-
можностях управления национальным хозяй-
ством в координатах конкурентоспособности, 
устойчивости и безопасности.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке проекта «Пространственная со
циальноэкономическая и природноресурсная 
стратификация Юга России», подпрограммы 
фундаментальных исследований президиума 
РАН «Проблемы социальноэкономического и 
этнополитического развития южного макро
региона», программы «Фундаментальные про
блемы пространственного развития Российской 
Федерации: междисциплинарный синтез» на 
2009–2011 гг.
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в статье рассмотрены приоритеты региональной экономической 
политики федерального центра в рамках существующих основ-
ных концепций взаимоотношения системы «центр – регион». 
кроме того, рассмотрены базовые парадигмы региона и соот-
ветствующие им стратегии социально-экономического развития 
регионов россии.
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Priorities of Regional Economic Policy of the Federal Centre

V.s. Fedoljak

In the article priorities of regional economic policy of the federal centre 
within the limits of existing basic concepts of mutual relation of system 
«the centre – region» are considered. Besides, base paradigms of 
region and strategy of social and economic development of regions of 
Russia corresponding to them are considered.
Key words: federal centre, region, regional policy, subjects of 
Federation, regional economy, regional development, macroregions, 
region-market, region-society, inter-regional differentiation.

Возможности, которыми располагает государ-
ство при реализации мероприятий региональной 
экономической политики, довольно ограничены, 
что определяет необходимость выбора приорите-
тов в системе координат пространства и времени. 
По мнению А.Г. Гранберга, «при внешнем раз-
нообразии формулировок целей региональной 
экономической политики они всегда представляют 
собой некий компромисс между стремлением к 
большей экономической эффективности и под-
держанием социальной справедливости в терри-
ториальном развитии»1.

Согласно Б.М. Штульбергу и В.Г. Введенско-
му, «региональная политика – это деятельность 
органов государственной власти и управления по 
обеспечению оптимального развития субъектов 

Федерации и решению территориальных проблем 
межгосударственного и общегосударственного 
характера. Существо региональной политики 
заключается в том, чтобы максимально использо-
вать в интересах всего общества благоприятные 
территориальные предпосылки и факторы и ми-
нимизировать негативное влияние неблагопри-
ятных природных и экономических условий на 
социально-экономическое положение отдельных 
регионов»2.

Как показала практика, эффективная регио-
нальная политика федерального правительства, 
направленная на инвестиционную поддержку 
отстающих регионов, способна не только сокра-
тить масштабы межрегионального экономиче-
ского неравенства, но и обеспечить повышение 
темпов роста национальной экономики за счет 
рационального использования производственного 
потенциала региональных экономик, развития 
общенационального рынка и углубления межре-
гиональной интеграции.

Необходимо отметить, что эффекты регио-
нальной политики в полной мере проявляются 
лишь в долгосрочном периоде. В краткосрочном 
периоде проблема выбора между текущей под-
держкой, позволяющей немедленно повысить уро-
вень экономического благосостояния населения 
неблагополучных регионов, и инвестиционной 
поддержкой, позволяющей добиться повышения 
этого уровня лишь в долгосрочном периоде, со-
храняет свою актуальность.

Как представляется, вектор приоритетов фе-
дерального центра должен быть направлен на ре-
шение стратегических, а не текущих проблем на-
циональной экономики. Политика, направленная 
на смягчение последствий кризисных ситуаций, 
возникающих в экономически слабых регионах, 
а не на устранение фундаментальных причин 
этих кризисных ситуаций, обеспечивает условия 
для воспроизводства региональной отсталости 
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и депрессивности, а в перспективе обречена на 
неэффективность.

По всей видимости, целью региональной 
экономической политики Правительства России 
должно являться обеспечение более высоких тем-
пов роста экономики проблемных регионов над 
темпами роста экономики успешных регионов. 
Такая постановка цели означает, что основными 
реципиентами федеральной поддержки должны 
быть проблемные, а не успешные регионы; фе-
деральная поддержка должна быть направлена 
в большей степени на стимулирование эконо-
мического развития, нежели на удовлетворение 
текущих бюджетных потребностей регионов; 
интересы Российской Федерации должны домини-
ровать над интересами регионов; стратегические 
интересы регионов должны доминировать над 
текущими.

Устойчивый рост экономики проблемных 
регионов над темпами роста экономики успеш-
ных регионов в реальных условиях может быть 
обеспечен только при условии перераспределения 
финансовых ресурсов, создаваемых успешными 
регионами, в пользу проблемных регионов через 
механизмы федеральной региональной экономи-
ческой политики. Естественно, что такое пере-
распределение не отвечает интересам успешных 
регионов, особенно в краткосрочной перспек-
тиве, и не может быть оправдано по критерию 
Парето-эффективности3.

Политика, направленная на улучшение 
социально-экономического положения проблем-
ных регионов, возможна лишь при условии, если 
это не будет ограничивать возможностей роста 
для лидирующих регионов4, так как в перспек-
тиве это может повлечь за собой консервацию 
сложившихся масштабов межрегиональной 
экономической дифференциации и создание не-
преодолимых барьеров на пути формирования 
емкого внутреннего рынка, позволяющего извле-
кать максимальные выгоды из географического 
разделения труда между регионами и в полной 
мере задействовать ресурсный потенциал нацио-
нальной экономики. Следовательно, федеральный 
центр обязан осуществлять активную перерас-
пределительную региональную политику. В то 
же время характер этого перераспределения не 
должен заключаться в постоянном дотировании 
регионов-реципиентов, не имеющих собственной 
экономической базы, позволяющей генерировать 
приемлемые для населения доходы в частном 
секторе и аккумулировать достаточные ресурсы 
в региональном бюджете для финансирования 
производства общественных благ.

Доминирование интересов федерального цен-
тра над интересами регионов не означает исклю-
чения регионов из процесса разработки и реали-
зации федеральной региональной экономической 
политики. Региональные органы власти должны 
рассматриваться как естественные партнеры фе-
дерального центра, причем не только в области 

реализации мероприятий федеральной политики 
на подведомственных им территориях, но и в об-
ласти корректировки целей, задач и механизмов 
реализации политики. Однако все ключевые стра-
тегические решения в области формирования фе-
деральной региональной экономической политики 
следует рассматривать как зону ответственности 
федерального центра, их необходимо принимать в 
интересах развития всей национальной экономи-
ки (а не отдельно взятых регионов, обладающих 
значительным потенциалом лоббирования своих 
интересов в федеральных органах исполнитель-
ной и представительной власти).

В концепции федеральной региональной 
экономической политики, разработанной в рамках 
реализации проекта TACIS EDRUS 96025, отстаи-
вается точка зрения, согласно которой в условиях 
Российской Федерации региональная политика 
должна быть преимущественно ориентирована на 
поддержку самых «слабых» территорий, а не на 
развитие наиболее экономически перспективных 
ареалов. В качестве основных объектов федераль-
ной поддержки предлагается рассматривать наи-
более депрессивные и слаборазвитые локальные 
ареалы, расположенные на территории наименее 
экономически благополучных субъектов Феде-
рации. При этом вполне допустимой в рамках 
региональной политики считается реализация 
инвестиционных проектов с «пониженной пря-
мой экономической эффективностью», если при 
этом обеспечиваются некоторые социальные и 
политические результаты.

При разработке данной концепции за основу 
был взят опыт региональной политики Европей-
ского союза и отдельных стран Западной Европы. 
Однако возможности механического перенесения 
этого опыта на российскую почву довольно огра-
ничены. Дело в том, что Российская Федерация 
существенно отличается от Западной Европы и 
по общему уровню экономического развития, и 
по масштабам региональных диспропорций, и по 
степени освоенности территории, и, что главное, 
по характеру региональных проблем. Если для 
Западной Европы наиболее острые региональные 
проблемы связаны с образованием локальных де-
прессивных ареалов, где базируются предприятия 
наименее перспективных отраслей экономики, 
утрачивающих традиционные рынки, то для Рос-
сии характерно огромное межмакрорегиональное 
неравенство, наличие чрезвычайно обширных 
по площади слаборазвитых и плохо освоенных 
территорий, а также множества монопрофильных 
городов, базовые предприятия которых были вы-
нуждены существенно сократить производство 
в связи с отменой государственного заказа или 
кардинальным изменением структуры рыночного 
спроса.

В отличие от С.С. Артоболевского, Ю.А. Пи-
воваров, предлагает альтернативную концепцию 
– сжатия «экономической ойкумены», или интен-
сивно используемого пространства6. Основное 
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содержание федеральной региональной эконо-
мической политики в рамках этой концепции сво-
дится к государственной поддержке дальнейшего 
развития урбанизированных старопромышленных 
районов европейской части России.

По мнению Ю.А. Пивоварова, в условиях 
рыночной экономики банкротство регионов – 
столь же естественное явление, как и банкротство 
предприятий. И вместо того, чтобы искусствен-
но поддерживать на относительно приемлемом 
уровне социально-экономические показатели 
отстающих периферийных регионов, этот автор 
предлагает сконцентрировать ограниченные ре-
сурсы общества на дальнейшем развитии старо-
промышленных регионов и наиболее крупных 
городов, что позволит обеспечить максимально 
полное использование преимуществ экономии 
от агломерации.

Несмотря на четко просматривающийся 
акцент на обеспечение экономической эффектив-
ности региональной политики, концепция сжатия 
«экономической ойкумены» имеет ряд слабых 
мест. Во-первых, она трактует как несуществен-
ные издержки государства и общества, связан-
ные с обеспечением переселения населения из 
периферийных в старопромышленные регионы. 
Во-вторых, она не учитывает проблем, связанных 
с чрезмерной нагрузкой на общественную инфра-
структуру в крупнейших городских агломерациях. 
В-третьих, она не учитывает последствий отказа 
от использования инфраструктуры, уже созданной 
в периферийных районах, и утраты реальных 
преимуществ, связанных с облегчением дальней-
шего развития уже частично освоенных терри-
торий. Недостаточно обоснованным является и 
полное игнорирование геополитических задач ре-
гиональной политики, предусматривающих обе-
спечение относительно равномерного освоения 
обширных пространств России. В большинстве 
регионов России имеются вполне пригодные для 
проживания природно-климатические условия, 
а также значительный природно-ресурсный по-
тенциал, являющийся одним из наиболее важных 
будущих конкурентных преимуществ российской 
экономики.

Менее радикальной, но достаточно близкой 
по содержанию основным идеям концепции 
сжатия «экономической ойкумены» является 
Концепция стратегии социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации, раз-
работанная в 2005 г. Министерством региональ-
ного развития РФ. Согласно данной концепции, 
основным принципом, который следует по-
ложить в основу федеральной региональной 
экономической политики на современном этапе, 
является принцип поляризованного развития, ко-
торый предполагает концентрацию финансовых, 
административно-управленческих и человече-
ских ресурсов на развитии опорных регионов, 
в состав которых войдут от 6 до 9 субъектов 
Российской Федерации.

Если субъект Федерации не попадает в 
разряд опорных регионов, его федеральная под-
держка сводится преимущественно к обеспече-
нию доступа населения к бюджетным услугам, 
гарантированным Конституцией. Для опорных 
регионов предусматривается значительно более 
широкий набор мер государственной поддержки, 
включающий: ускоренное развитие транспортной 
инфраструктуры; размещение в опорных регионах 
территориальных органов федеральных органов 
государственной власти; придание опорным 
регионам особого правового статуса; развитие 
образовательной инфраструктуры и инфраструк-
туры инновационной экономики; формирование 
новой системы межбюджетных отношений, учи-
тывающей особое положение опорных регионов.

Все эти меры государственной поддержки 
способны оказать серьезное позитивное влияние 
на развитие тех субъектов Федерации, которые 
попадут в число опорных. Однако для всех осталь-
ных регионов и национальной экономики в целом 
реализация отстаиваемой Минрегионразвития РФ 
концепции поляризованного развития может при-
вести к достаточно неоднозначным последствиям.

Совершенно очевидно, что ускоренное раз-
витие опорных регионов будет достигаться не 
только за счет дополнительной финансовой и 
административной поддержки из центра, но и 
за счет оттока наиболее конкурентоспособных и 
квалифицированных трудовых ресурсов с прочих 
территорий. Это создаст практически непреодо-
лимый барьер на пути внедрения инноваций, 
которые просто некому будет воспринимать и 
реализовывать.

Достаточно вероятным представляется сцена-
рий, при реализации которого опорные регионы 
превратятся в анклавы экономического благопо-
лучия на фоне деградирующей периферии, не 
способной эффективно интегрироваться не только 
в мировую, но и во внутреннюю экономику. На-
растающие потери человеческого и физического 
капитала обширной периферии, ограничение 
внутреннего рынка межрегиональным обменом 
между опорными регионами способны перекрыть 
экономические выгоды, связанные с реализацией 
эффектов масштаба и агломерационной экономии 
в опорных регионах, и привести к снижению 
темпов роста в стране на фоне резкого углубления 
межрегиональных диспропорций.

Заслуживает внимание мнение Р.М. Мельни-
кова, согласно которому основными объектами 
федеральной региональной экономической по-
литики должны стать крупные макрорегионы, 
характеризующиеся относительной однородно-
стью входящих в них территорий и способные 
повышать эффективность участия в межмакро-
региональном географическом разделении труда 
на основе опережающего развития отраслей 
товарной специализации. При этом основными 
реципиентами федеральной поддержки должны 
стать отстающие макрорегионы, у которых ва-
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ловой региональный продукт на душу населения 
меньше 75% от среднероссийского уровня7.

Р.М. Мельников считает, что выбор проблем-
ных макрорегионов как основных объектов феде-
ральной региональной экономической политики 
обусловлен рядом обстоятельств. Во-первых, это 
особенности межрегиональной дифференциации 
в России, для которой характерно существенное 
превышение межмакрорегиональных диспро-
порций над внутримакрорегиональными (кото-
рое просматривается лишь при использовании 
альтернативной федеральным округам сетки 
макрорегионов), а также существенные расхожде-
ния между стационарными состояниями долго-
срочного равновесия различных макрорегионов, 
к которым они стремятся в результате действия 
рыночных сил. Во-вторых, это наличие на уровне 
макрорегионов реальных предпосылок к отбору и 
реализации инвестиционных проектов, позволяю-
щих добиться заметного повышения эффектив-
ности территориальной экономической системы 
(на уровне отдельных субъектов Федерации и тем 
более локальных территориальных образований, 
попавших в состояние устойчивой депрессии, 
такие предпосылки могут отсутствовать).

Однако выбор проблемных макрорегионов 
как основных объектов федеральной региональ-
ной экономической политики невозможен хотя бы 
потому, что основным субъектом, реализующим 
инициативы федеральной региональной полити-
ки, являются региональные органы власти, кото-
рых на уровне макрорегионов не существует. Но 
в то же время идея Р.М. Мельникова имеет право 
на существование, если учесть, что макрорегион – 
это территория, включающая в себя субъекты РФ, 
имеющие схожие социально-экономические 
проблемы и потенциал развития. Более того, во-
все не обязательно чтобы макрорегион повторял 
контуры существующих крупных экономических 
районов или федеральных округов. В мировой 
истории есть много примеров, когда федеральная 
региональная политика успешно реализовалась 
именно на подобных территориях. Речь идет, на-
пример, о «силиконовой долине» в Калифорнии, 
агломерации Штутгарда в Баден-Вюртемберге 
(ФРГ), коридора М-4 западнее Лондона, средней 
Италии и др.

Одним из ключевых вопросов формиро-
вания федеральной региональной экономиче-
ской политики является выбор оптимальных 
организационно-экономических механизмов ее 
реализации. И здесь решающее значение имеет 
выбор базовой парадигмы региона, которая бу-
дет положена в основу концепции федеральной 
региональной экономической политики.

А.Г. Гранбергом выделяются четыре возмож-
ные парадигмы региона: регион-квазигосударство, 
регион-квазикорпорация, регион-рынок и регион-
социум8. В парадигме региона как квазигосудар-
ства регион рассматривается как относительно 
обособленная подсистема государства, обладаю-

щая собственными функциями и финансовыми 
ресурсами. В парадигме региона как квазикорпо-
рации регион рассматривается как крупный субъ-
ект собственности и экономической деятельности, 
участвующий в конкурентной борьбе на нацио-
нальном и международном рынках. В парадигме 
региона как рынка регион рассматривается как 
определенный географический ареал, в рамках 
которого функционирует система рынков товаров, 
труда, капитала и знаний. В парадигме региона как 
социума регион рассматривается как общность 
людей, живущих на определенной территории.

Анализируя данные парадигмы примени-
тельно к задаче формирования стратегии раз-
вития депрессивных регионов, А.М. Марголин и 
З.А. Хутыз пришли к выводу, что наиболее предпо-
чтительной из них является парадигма региона как 
социума9. По мнению этих авторов, только следуя 
данной парадигме, предполагающей ориентацию 
на повышение качества жизни населения региона 
на основе воспроизводства образования, здраво-
охранения, культурных ценностей и окружающей 
природы, возможно формирование объективных 
предпосылок для будущего устойчивого развития 
депрессивных регионов.

Не отрицая продуктивности ориентации 
на комплексное развитие социума как конечной 
цели государственной экономической политики 
вообще, нужно указать на ряд проблем, которые 
возникают при использовании данной парадигмы 
в качестве базиса концепции региональной эконо-
мической политики.

1. Из концепции региона как социума нельзя 
вывести определенных рекомендаций по выбору 
экономической базы регионального развития. 
В частности, вполне допустимым оказывается 
использование на постоянной основе в качестве 
источника развития регионального социума 
финансовых ресурсов, создаваемых регионами-
донорами и перераспределяемых в пользу де-
прессивных регионов по линии межбюджетных 
трансфертов. Более того, отвергая возможность 
адаптации концепции региона как квазикорпора-
ции для разработки системы мер государственного 
регулирования развития депрессивного региона, 
А.М. Марголин и З.А. Хутыз указывают, что 
депрессивные регионы в принципе не способны 
конкурировать с другими регионами, националь-
ными и транснациональными корпорациями на 
рынках факторов производства, товаров и услуг. 
Однако если развитие конкурентоспособных про-
изводств не становится элементом стратегии, оче-
видно, что единственным реальным источником 
долгосрочного развития социума депрессивного 
региона оказываются ресурсы иных, конкуренто-
способных регионов.

2. Хотя А.М. Марголин и З.А. Хутыз обо-
снованно указывают на недостаточное внимание 
к вопросам межрегиональной интеграции и тен-
денции к глобализации товарных рынков, харак-
терное для концепции региона как рынка, те же 
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критические аргументы можно сформулировать и 
применительно к концепции региона как социума.

3. Концепция региона как социума не может 
являться основой для проектирования механизмов 
реализации региональной политики. Она дает 
представление о конечных целях государственной 
политики в отношении депрессивных регионов, 
но не о реально достижимых в обозримые сроки 
промежуточных целевых ориентирах, а также о 
средствах достижения этих целей.

В то же время нецелесообразно ориентиро-
ваться на парадигму региона как квазигосударства 
при разработке системы мер государственного ре-
гулирования. Фактически эта парадигма являлась 
базой федеральной региональной экономической 
политики, проводимой в России в первой полови-
не 1990-х гг. и направленной на создание привиле-
гированных условий для отдельных экономически 
и политически сильных национальных республик 
как своего рода платы за приглушение действи-
тельных или мнимых сепаратистских настроений. 
Конкуренция квазигосударств на политическом 
поле способна оказывать огромное негативное 
влияние на эффективность аккумуляции и рас-
ходования ресурсов общественного сектора, а 
также на динамику региональных диспропорций.

Гораздо более плодотворная концепция ре-
гиональной экономической политики (как в отно-
шении субфедерального, так и в отношении феде-
рального уровней государственного управления) 
может быть разработана при условии ориентации 
на парадигму региона как квазикорпорации10.

При этом парадигма региона как квазикор-
порации является значимой в двух смыслах. С 
одной стороны, она указывает на необходимость 
развития конкурентных преимуществ, которыми 
обладают существующие региональные компа-
нии, в том числе и за счет интеграции с компа-
ниями, базирующимися в других регионах. С 
другой стороны, она указывает на целесообраз-
ность создания на наиболее слаборазвитых и 
депрессивных территориях новых корпоративных 
образований, обладающих капиталом и управ-
ленческими технологиями, способными оказать 
реальное позитивное влияние на процессы регио-
нального развития. Естественно, создание таких 
корпоративных образований возможно лишь при 
наличии объективных предпосылок, которые едва 
ли могут быть обнаружены в рамках локальных 
слаборазвитых и депрессивных ареалов и требуют 
анализа и оценки потенциала достаточно обшир-
ных макрорегионов.

Концепция региона как квазикорпорации 
позволяет выделить две группы методов регу-
лирования, которые могут быть использованы в 
рамках реализации государственной региональ-
ной политики. Во-первых, это косвенные методы, 
связанные с созданием условий для повышения 
конкурентоспособности предприятий стимулируе-
мых регионов на национальных товарных рынках 
и заключающиеся главным образом в развитии 

региональной производственной инфраструкту-
ры. Во-вторых, это прямые методы, связанные с 
участием государства в акционерном капитале 
региональных компаний, а также с использовани-
ем иных механизмов финансового обеспечения 
инвестиционной деятельности региональных 
компаний (предоставление гарантий возврата заем-
ных средств, субсидирование процентных ставок, 
налоговые льготы). Вне зависимости от характера 
применяемых методов регулирования они должны 
быть направлены на обеспечение эффективного ис-
пользования собственных возможностей регионов 
и переход от стадии централизованной поддержки 
к стадии самофинансирования.

Реализация стратегии регионального развития, 
основанной на парадигме региона как квазикорпо-
рации, невозможна без формирования эффективных 
собственников, заинтересованных в долгосрочном 
развитии, способных осуществлять расширенное 
воспроизводство собственного капитала и генери-
ровать позитивные косвенные эффекты для всего 
регионального хозяйственного комплекса.

Таким образом, выбор приоритетов эффек-
тивной региональной политики федерального 
правительства является важным этапом в опреде-
лении стратегии социально-экономического раз-
вития регионов России.
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в статье рассматриваются различные аспекты взаимодействия 
власти и экономической структуры, анализируется влияние вла-
сти на соотношение хозяйственных процессов, на организаци-
онное оформление структурных соотношений, поднимается про-
блема оптимизации модели «власть-собственность-структура» 
и формирования высокоэффективной структуры российской 
экономики.
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Economic Power and Economic structure: tendencies of 
Change in their Correlation

E.V. ogurtsova

In this article the author considers different aspects of interaction 
between power and economic structure, analyzes the influence of 
the power on correlation of economic processes and organizational 
management of structural correlations; the author raises the problem 
of optimization of the «power–property–structure» model and the for-
mation of highly effective structure of Russian economy.
Key words: economic structure, economic power, property, 
economic interests, reproduction process, structural transformation.

Проблема взаимодействия власти и экономи-
ческой структуры относится к числу тех проблем, 
которые всегда находятся в поле зрения ученых, 
поскольку они касаются выбора путей развития 
России. Объясняется это тем, что система органи-
зации хозяйственной жизни существенно влияет 
на динамику экономических преобразований, 
определяет эффективность экономических про-
цессов.

В России рост государственных доходов и го-
сударственных расходов в течение последних пяти 
лет опережает рост ВВП, что свидетельствует о 
нарастании государственного вмешательства в 
экономику. Статус, властные полномочия, рент-
ный потенциал занимаемого чиновником положе-
ния зависят в том числе и от размера бюджета его 
ведомства, числа подчиненных, наличия подвласт-
ных структур, поэтому личный интерес чинов-
ников приводит к разрастанию государственной 
деятельности, усилению влияния политической 
системы на экономические отношения. Влияние 
носителей властных полномочий так называе-
мых бюрократов на хозяйственные процессы и 
их структурирование распространяется по не-

скольким направлениям: во-первых, посредством 
принятия мер по регулированию государственного 
потребления (решения в отношении величины и 
структуры государственного потребления); во-
вторых, через разработку и реализацию политики 
экономического порядка (установление средне-
срочных рамочных условий для экономических 
действий); в-третьих, посредством реализации по-
литики воздействия на хозяйственные процессы, 
оказывая непосредственное влияние на процессы 
развития экономики. Власть через эти направле-
ния оказывает на экономику непосредственное 
воздействие, эффективность которого можно рас-
считать, но результативность воздействия власти 
на хозяйственные процессы определить сложно, 
поскольку существует временной лаг и имеет 
место как прямое, так и опосредованное влияние.

Одним из результатов взаимодействия вла-
сти и сложившейся экономической структуры в 
России является расширение диапазона влияния 
власти на соотношение хозяйственных процес-
сов, на организационное оформление структур-
ных соотношений. При этом выделяются два 
предела взаимодействия: нижний предел имеет 
результатом факторное воздействие, приводящее 
к нарушению Парето-эффективности; верхний – 
глубокое проникновение власти в экономические 
процессы, завершающееся оформлением структу-
ры экономики. Власть всегда имела место в эконо-
мике: как экономическая власть государственных 
структур; как экономическая власть отдельных 
общественных организаций; как хозяйственная 
власть отдельного экономического субъекта; 
как рыночная власть отдельных хозяйствующих 
субъектов.

Экономики вообще нет без власти. Владея 
чем-либо, отдельный человек или некое сообще-
ство людей имеют власть над тем, что имеют, 
или над тем, на что могут повлиять посредством 
того, что имеют. Власть в экономике осущест-
вляется субъектом и по отношению к другим 
хозяйствующим субъектам при осуществлении 
взаимодействия с ними, например, при заклю-
чении различного рода контрактов. Кроме того, 
на хозяйственные процессы оказывает влияние и 
неэкономическая власть, например, политическая, 
государственная, но данная власть является неэко-
номической, пока не произошло ее вторжение в 
хозяйственную среду. Впоследствии возможность 
хозяйствовать и создавать условия хозяйствования 
трансформируют данное целенаправленное влия-
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ние в экономическую власть. Применение власти 
ограничивает экономическую свободу субъекта, 
определяя его поведение в процессе осуществле-
ния хозяйственной деятельности. Власть в эко-
номике – это либо строитель, либо разрушитель 
ее структуры, а значит, и всей экономической си-
стемы в целом. От того, какая власть сложилась в 
стране, как и какими способами и инструментами 
она воздействует на отношения собственности, на 
производственные и распределительные процес-
сы, как выстроена система управления, зависит 
структура экономики и формы ее реализации.

Основная функция властных органов госу-
дарства – управление производственными, со-
циальными, политическими процессам. В России 
в настоящее время завершается становление 
механизма управления государственными пред-
приятиями и долей государственной собственно-
сти в АО, и государственный сектор как специфи-
ческий объект управления в экономике начинает 
обозначаться. Медленные темпы этого процесса 
определяются тем, что государственный сектор 
как специфический объект управления пока не 
выделен в экономике, потому что не достаточно 
себя обозначила сама экономика власти: ее струк-
тура требует уточнения и четкого определения в 
ней места государственного сектора. Это важно 
для принятия решений в целях получения долго-
срочного экономического эффекта.

Сейчас государство является собственником 
имущества около 9 тысяч федеральных государ-
ственных унитарных предприятий и акционером 
около 4 тысяч акционерных обществ. Но пока еще 
нет реального механизма принятия решения по 
управлению государственными предприятиями 
и доведения этого решения до каждого конкрет-
ного предприятия. До тех пор любое воздействие 
государства на производственную деятельность с 
большой вероятностью будет неэффективно, не-
согласованно, некомпетентно.

Воздействие государства на структуру эконо-
мики проявляется в управлении активами. Напри-
мер, совет директоров и правление «Газпрома» 
и «Роснефти» заполнены чиновниками по тем 
же принципам, что и компании с неоднородным 
составом акционеров. А чиновники, попавшие 
в совет директоров, никогда не получали и не 
могли получать указаний голосовать за тот или 
иной инвестиционный проект, подготовленный в 
соответствии с макроэкономической политикой 
государства. При этом очевидность неэффек-
тивности принимаемых решений в результате 
подмены экономической целесообразности 
политическими мотивами проступает почти в 
каждом из стратегических случаев. При таком 
подходе эксперты видят проблемными результа-
ты создания российских мегакорпораций в ряде 
отраслей, и не в получении бюджетных средств, 
а в перевооружении высокими технологиями и 
построении конкурентоспособной организации 
всей технологической цепочки. Создание могу-

чего собственника повлияет на стратегическое 
поведение субъекта. Но если такая консолидация 
собственности не даст реальной эффективности, 
то укрупнение государственной собственности 
может быть дискредитировано, поскольку нанесет 
бóльший вред всему процессу преобразований в 
российской экономике, чем присутствие неэффек-
тивных компаний.

Важное место в реализации модели «власть–
структура» занимает несогласованность отдель-
ных ветвей власти в принимаемых решениях, 
касающихся структуризации экономики, что 
наглядно проявляется как в вопросах создания 
холдингов, так и в вопросах закупки новой 
техники. Например, «Аэрофлот» (51.17% акций 
принадлежит государству) разработал долго-
срочную программу закупки новой авиатехники. 
Согласно расчетам специалистов компании, по 
различным финансовым схемам «Аэрофлот» 
приобретает 110–115 самолетов (большая часть 
машин – новые самолеты производства Boeing 
и Airbus). Контракты на поставку российской 
авиатехники весьма скромны: 30 новых россий-
ских RRJ и шесть Ил-96-300. Получается, что 
государство-собственник «Аэрофлота» не хочет 
покупать у собственных предприятий свою про-
дукцию, поддерживать и развивать отечественное 
производство1. В основе такой несогласованности 
лежит противоречие интересов, связанных не с 
конкурентной экономикой, а личной борьбой за 
финансовые потоки. Приходится констатировать, 
что в России пока не создана система, при которой 
была бы уверенность в том, что государственные 
назначенцы будут работать на государство, за-
щищать государственные интересы. В данном 
случае представители власти поддержали интерес 
узкого круга частных лиц. Очевидно, что возникла 
необходимость создания системы неотвратимой 
ответственности чиновников за принимаемые 
ими решения от имени государства и в интересах 
государства. Такая система позволит обеспечить 
действительную эффективность государственных 
инвестиций в долгосрочной перспективе.

Происходящие процессы консолидации 
собственности четко выделили еще одну тен-
денцию, связанную со сращиванием власти и 
собственности, которое создает предпосылки для 
подавления общества государством и нарушения 
важнейшего принципа развития – через эффек-
тивность и конкурентоспособность. В условиях 
неопределенности и при нынешней неэффектив-
ности работы ведомственного аппарата в России 
может сложиться неблагоприятная тенденция к 
формированию архаической системы, при которой 
ключевые отрасли промышленности окажутся под 
контролем нескольких гигантских концернов, на-
ходящихся под защитой и патронатом правитель-
ства. Такая концентрация экономической власти 
сдерживает развитие и устраняет экономические 
стимулы для образования новых компаний, по-
вышения заработной платы наемного персонала 
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и, как результат, тормозит перевооружение высо-
кими технологиями. Более того, политика низкой 
заработной платы и концентрации прибылей у 
государственных компаний, поддерживаемая 
данной системой, несовместима с развитием вну-
треннего рынка России и, как следствие, ведет к 
необходимости развивать экспортные операции в 
ущерб внутреннему производству и превращению 
страны в сырьевой придаток.

Благоприятная конъюнктура сырьевых 
рын ков давала ощущение экономического бла-
гополучия. При ценах на нефть выше 90$ не 
имело принципиального значения, кто управляет 
сырьевыми активами – частный сектор или го-
сударство. Но изменение ситуации на мировых 
рынках и в национальной экономике делает во-
прос об эффективности одним из важных. Главной 
задачей создания и развития государственных 
компаний в национальной экономике становится 
задача формирования мощных организационно-
экономических структур, не только адекватных 
конкурентной экономике, но и способных соз-
давать условия для интеграции промышленного 
комплекса России в мирохозяйственные связи, 
реализовать приоритетные направления научно-
технической и структурной политики. В этих 
условиях государство в рамках политики оптими-
зации модели «власть–собственность–структура» 
должно взять на себя инициативу по оживлению 
инновационной активности; обеспечению сози-
дательной конкуренции; расширению кооперации 
и специализации производства; стимулированию 
эффективности и внедрению новых технологий.

При этом политика государства должна 
строиться как диалог, как согласование стратегий 

частного сектора, государства и общественных 
организаций, позволяющее каждой стороне при 
разумном компромиссе реализовать свой экономи-
ческий интерес. И это обстоятельство не снимает 
с повестки дня вопрос о создания системы неот-
вратимой ответственности властных структур за 
принимаемые решения от имени государства и 
в интересах государства, а наоборот, делает его 
еще более актуальным. В рамках этой системы и 
должна быть разработана стратегия консолидации 
и развития активов, приобретаемых государством. 
Процесс консолидации должен дать экономи-
ческий эффект, а не эффект перераспределения 
собственности в угоду одним субъектам рыночной 
экономики за счет других. Только тогда можно 
будет говорить об экономическом эффекте модели 
«власть–структура».

Конечно, укрепление и расширение роли 
государства в экономических процессах – положи-
тельный фактор, но, вероятно, государственную 
собственность и государственную власть нельзя 
делать вновь всеобъемлющей. Вероятнее всего, 
формирование адекватной и высокоэффективной 
экономической структуры будет происходить, 
если в экономике страны будет присутствовать 
оптимальное соотношение влияния государствен-
ной власти и частного владельца сообразно раз-
меру их собственности при соблюдении интересов 
нации, бизнеса и властных структур.
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в статье анализируются некоторые методы институциональной 
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правительства. Подчеркивается, что ограничительные функции 
институциональной трансформации теневой экономики могут 
быть реально реализованы при помощи законодательных норм 
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Методы институциональной трансформации 
системы теневой экономики должны выбираться 
в зависимости от общественной опасности того 
или иного составляющего ее элемента, а также 
в зависимости от той роли (положительной или 
отрицательной), которую играет каждый элемент 
теневой экономики в национальной экономике в 
целом. Выбор способа воздействия на конкретный 
элемент теневой деятельности зависит от его при-
роды и границ распространения. При этом важно 
отметить, что разделение элементов в структуре 
теневой экономики и методов их характеристики 
не имеет не только строго определенных пределов, 
нет даже теоретического единства, нет и четкого 
законодательного определения – что можно ам-
нистировать, а что является экономическим пре-
ступлением. Они могут дополнять друг друга, и, 
естественно, такая сложная система, как теневая 
экономика, требует комплексного подхода к ее 
институциональной трансформации.

Сферу теневой экономики, представляющую 
общественную опасность, целесообразно огра-
ничить видами деятельности, которым присущи 
такие признаки, как осуществление на профес-
сиональной основе деятельности в сфере теневой 
экономики и институционализированный харак-
тер деятельности в учреждения Правительства.

Первый критерий означает, что к этой сфере 
относится совершение общественно опасных дея-
ний в процессе профессиональной деятельности 
в личных интересах, интересах организаций и 
третьих лиц (например, коррупция).

Второй критерий означает, что в составе 
общественно опасной теневой деятельности учи-
тываются: использование в преступных целях ин-
ститутов легальной экономики, исполнительной, 
законодательной и судебной власти; виды теневой 
экономической деятельности, порожденные дис-
функциями общественных институтов; деятель-
ность по созданию, толкованию, исполнению и 
применению неформальных норм противоправ-
ного экономического поведения.

Использование этих критериев предполагает 
исключение из сферы теневой экономики, пред-
ставляющей общественную опасность, тех видов 
деятельности, которые при определенных услови-
ях могут быть легализованы и соответствующим 
образом институционально оформлены и законо-
дательно обоснованы.

Наиболее социально опасные виды теневой 
деятельности характеризуются самыми высокими 
издержками нелегальности. Данные затраты ка-
питала и, конечно, труда представляют собой, по 
существу, объемные по затратам трансакционные 
издержки, связанные с уклонением от действий 
легального, институционального характера. Зна-
чительную их часть составляют взятки коррум-
пированным чиновникам, издержки уклонения 
от легальных санкций и ограничения на доступ к 
государственной поддержке. Институциональная 
трансформация всей структуры теневой эконо-

мики в применении к элементам, подрывающим 
экономическую безопасность страны, должна про-
исходить в направлении ограничения (сужения) 
сферы их распространения и влияния. К таким 
элементам мы относим, прежде всего, коррупцию 
и хищение бюджетных средств (в ряде случаев 
связанное с их нецелевым использованием, что 
является в последнее время самым распростра-
ненным экономическим явлением).

С коррупцией связан еще один сегмент 
теневого бизнеса, который также нуждается в 
строгом институциональном ограничении, – это 
так называемая «олигархическая преступность». 
В последнее время в российской экономической 
литературе появилось такое понятие. В недавнем 
социологическом обследовании на вопрос: «в чем 
она заключается?» – 73% опрошенных специали-
стов ответили: «отмывание денежных средств и 
имущества», 67% указали на «криминальное бан-
кротство» и только 47% – на «монополистические 
действия»1. Таким образом, олигархи наносят 
национальной экономике страны значительный 
финансовый, материальный и социальный ущерб 
даже не столько своим монополистическим по-
ложением в экономике, т.е. взвинчиванием цен и 
задержкой технико-технологического прогресса, 
сколько продолжающимся криминальным при-
своением частной и государственной собствен-
ности и ее последующей легализацией, разуме-
ется, с помощью государственных чиновников и 
бюрократов.

На наш взгляд, ограничительные функции 
институциональной трансформации теневой эко-
номики могут быть реализованы в основном при 
помощи административных методов и законода-
тельных норм регулирования. Государство несет 
прямую ответственность за борьбу с наиболее 
негативными проявлениями теневой экономики: 
коррупцией государственных чиновников и их 
сращиванием с могущественными представите-
лями бизнеса, олигархами, незаконным исполь-
зованием бюджетных средств, налоговыми и 
таможенными преступлениями. Практика пока-
зывает, что в конце ХХ в. Российское государство 
осознало важность вышеперечисленных проблем, 
и в начале ХХI в. был сделан ряд важных шагов 
в направлении их решения. В то же время прово-
димые институциональные реформы не принесут 
полных успехов, если не будут дополнены мерами 
по формированию в России здоровой этической 
основы предпринимательства и государственной 
службы.

Кроме названных выше однозначно негатив-
ных проявлений теневой экономики, существуют 
виды деятельности, не всегда противоречащие 
закону, но нарушающие при этом этику деловых 
отношений, общепринятые социальные нормы 
и морально-нравственные принципы (мы харак-
теризуем их как различные формы проявления 
оппортунистического поведения экономических 
агентов). Необходимо придерживаться диффе-
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ренцированного подхода к анализу структуры 
теневой экономике. Ее субъекты представляют 
разные социальные группы, преследующие неоди-
наковые экономические и личные интересы. При 
этом принципиально важной задачей является 
определение взвешенного соотношения между 
экономическими и административными методами 
государственного воздействия.

Как уже было указано, отдельные элементы 
теневой экономики несут положительную эконо-
мическую составляющую, а значит, при опреде-
ленных условиях могут быть соответствующим 
образом институционально легитимизированы, 
легализованы и закреплены формальными за-
конодательными рамками. Приоритет здесь 
должен принадлежать, прежде всего, экономи-
ческим методам воздействия на теневую эко-
номику с помощью инструментов налоговых и 
кредитно-денежных.

Очевидно, что формальный контракт органи-
заций бизнеса является далеко не единственной 
формой институциональной хозяйственной прак-
тики. Регулирование и контроль экономической 
жизни может основываться на опыте, традици-
ях, взаимопомощи, солидарности, доверии как 
специфических формах социальных отношений, 
возрождающихся в современной России. При этом 
формализованный контракт зачастую изначально 
не предполагается.

Одним из таких секторов теневой эко-
номики является домашнее хозяйство с его 
собственными доходами и расходами, которое 
изначально предполагает в качестве основы не-
формальные институциональные нормы2. К ним 
относится и нерегистрируемое предпринима-
тельство пенсионера, чинящего краны соседям, 
и усилия некоторых граждан по охране элитных 
особняков, и продажа продукции личных под-
собных хозяйств. Домашняя экономика не на-
рушает хозяйственное законодательство, она 
просто им не регулируется. Внеконтрактность 
подобного труда является нормой общества, а 
не результатом стремления его участников по-
высить доходы такой семейной деятельности. 
Статистическая неподотчетность домашней 
экономики является логичным следствием при-
ватности этой сферы. Институциональная среда 
домашней экономики служит не функциональ-
ной альтернативой формальных экономических 
институтов (как, например, в случае с корруп-
цией), а восходит к социальным отношениям, 
укорененным в механизмах социализации и 
интернализации социальных норм. Вместе с тем 
факт получения доходов и неуплаты налогов по-
зволяет рассматривать данную составляющую 
хозяйственной деятельности как, хотя и незна-
читиельную, часть теневой экономики.

По мнению некоторых авторов аналитиче-
ских материалов для домашней экономики, в 
отличие от других элементов теневого бизнеса, 
характерен статус борьбы за выживание. Суще-

ствование данного сегмента теневого хозяйства 
обусловлено необходимостью сопротивления 
неблагоприятной институциональной среде3. 
Именно в этом, на наш взгляд, заключается воз-
можность институциональной легитимизации и 
легализации домашней экономики. При благо-
приятных условиях домашняя экономика спо-
собна выйти из тени. Такими условиями могут 
быть щадящий режим налогообложения доходов 
от ведения домашнего хозяйства, упрощенный 
режим регистрации и ведения учета. При этом 
на занятых в домашней экономике должны рас-
пространяться все виды социальных гарантий: 
пенсионное обеспечение, социальное и меди-
цинское страхование.

Пользуясь методологией Э. де Сото, можно 
предположить, что для легализации домашней 
экономики как наименее опасной составляющей 
теневой деятельности с точки зрения институ-
ционального подхода необходимо формальные 
нормы и правила привести в соответствие с 
существующими неформальными, на основе 
которых и действует домашняя экономика. По 
мнению Э. де Сото, «именно благодаря посте-
пенному открытию народного права западные 
страны сумели выстроить легальные системы 
прав собственности. Необходимо преобразовать 
господствующие внелегальные установления 
в общенародный общественный договор от-
носительно легальных прав собственности. 
Правители должны научиться прислушиваться 
к лаю дворовых псов. Чтобы интегрировать 
все формы собственности в единую систему, 
правительства должны выяснить, как и почему 
местные установления работают и насколько 
они сильны в действительности»4.

Основные направления легализации част-
ной собственности были изложены в послании 
Президента РФ к Федеральному Собранию за 
2005 год, где было указано на необходимость 
предусмотреть упрощенный порядок оформле-
ния населением в собственность хозяйственных 
построек, приусадебных и садовых участков, 
дач и гаражей (так называемая «дачная амни-
стия»)5.

В этом смысле очень важен вопрос репри-
ватизации, которая означает национализацию 
уже приватизированных предприятий с после-
дующей их перепродажей в частные руки, а в 
более глобальном смысле, как считают некото-
рые горячие головы в России, – новый передел 
собственности. На наш взгляд, этого ни в коем 
случае допустить нельзя. В условиях коррупции 
это повышает стимулы и возможности для кор-
румпированного перераспределения объектов 
собственности в интересах существующих или 
будущих олигархических кланов. Очередной 
виток перераспределения собственности только 
подхлестнет развитие теневой экономики. С 
точки зрения международного имиджа России 
развитие процессов реприватизации будет иметь 
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заведомо негативные последствия, ведь зару-
бежные инвесторы могут воспринять это как 
косвенный индикатор того, что государство не 
гарантирует прав собственности.

Частичной интеграции теневой экономики в 
легальную могла способствовать так называемая 
экономическая (налоговая) амнистия, предприня-
тая в 2007 г. Однако результат данного мероприя-
тия оставляет желать лучшего. В государственный 
бюджет дополнительно поступило 3.665 млрд 
руб., что составило всего 0.49% доходов феде-
рального бюджета6. Это в разы меньше, чем в 
странах, которые проводили подобные амнистии. 
Например, в Казахстане еще в 2002 г. в результате 
амнистии удалось получить около 480 млн долла-
ров, что по действовавшему тогда курсу составило 
свыше 12 млрд руб.

Подобные результаты говорят о том, что, 
к сожалению, правительствам всех уровней не 
удалось использовать этот высокоэффективный 
инструмент по легализации теневого сектора 
экономики. В идеале налоговая амнистия могла 
бы привести к тому, что значительные объемы 
капитала, владельцев которых заинтересованы в 
легализации, могли бы влиться в экономику. По 
нашему мнению, это произошло из-за того, что 
со стороны государства не последовало твердой 
гарантии безопасности для тех, кто намеревался 
легализировать финансовые ресурсы и капитал. 
Кроме провозглашения налоговой амнистии и вне-
сения изменений в налоговое законодательство, 
необходимо было внести поправки в Гражданский 
и, возможно, Уголовный кодексы.

Необходимым условием институциональ-
ного механизма легализации теневой экономики 
является либерализация статей затрат и вычет ин-
вестиционных затрат из налогооблагаемой базы. 
Одновременно необходимо упростить налоговую 
систему, снизить количество и ставки налогов. 
Меры, предпринимаемые в этом направлении, 
явно недостаточны. Так, введение единого со-
циального налога значительно упрощает схему 
расчета с внебюджетными фондами, однако 
ставка его остается пока достаточно высокой. 
Необходимо дальнейшее уменьшение налога на 
прибыль и косвенных налогов (в особенности 
НДС).

Важное место в плане институциональной 
легитимизации теневой экономики имеет во-
прос легализации незаконной миграции рабочей 
силы. Сегодня по ряду причин она является 
базой для развития теневого производства. В то 
же время в условиях сложной демографической 
ситуации, сложившейся в России, легализация 
иммиграционных потоков трудовых ресурсов 
может стать одним из факторов ускорения 
экономического роста. В противовес незакон-
ной миграции необходимо противопоставить 
комплекс административно-правовых и эко-
номических мероприятий, направленных на 
широкое вовлечение иностранной рабочей силы 

(человеческого капитала) в легальную трудовую 
деятельность.

Большое значение для легализации теневой 
экономики имеют институциональные рычаги по 
репатриации вывезенного за границу капитала. 
Российский рынок для отечественного предпри-
нимателя, вывезшего капитал за рубеж, имеет 
существенные преимущества: более высокую 
норму прибыли, знание условий конъюнктуры, 
наличие связей с представителями органов власти 
и управления.

Интеграция продуктово-производительной 
части теневой экономики в легальную и гаран-
тия защиты свободного предпринимательства от 
криминальных структур и налогового произвола 
положительно отразится на всем обществе. Ин-
вестиции отечественных предприятий, уплата 
налогов в бюджет, рост производства и улучшение 
благосостояния значительной части населения 
России – вот лишь малая часть того, что последует 
за грамотными экономико-правовыми действия-
ми государства. Своим трудом предприниматели 
могут не только материально обеспечить все 
общество, но также укрепить государственную 
власть и способствовать дальнейшему продви-
жению реформ.

Правительству необходимо в кратчайшие 
сроки разработать концепцию и программу лега-
лизации теневой экономики с учетом националь-
ных экономических и социально-политических 
условий, а также особенностей проявления 
теневой экономики в России. Главная цель се-
годня – создание таких условий, при которых 
выгоднее будет вести легальную экономическую 
деятельность, а не теневую. Этому должно 
способствовать научное обоснование причин 
существования, особенностей проявления и 
путей ограничения теневой экономики. Толь-
ко комплексный подход к институциональной 
трансформации теневой экономики в России, 
решающую роль в котором должно сыграть 
государственное управление, может позволить 
ослабить криминализацию Российской эконо-
мики. Следовательно, российское государство 
путем трансформирующего воздействия и по-
следовательной политики способно существенно 
ослабить позиции теневого бизнеса и тем самым 
способствовать ускорению темпов роста рос-
сийской экономики. Актуальность решения этой 
проблемы особенно возрастает на фоне разразив-
шегося в мире экономического кризиса, который 
не обошел стороной и экономику России.
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ВлИянИе расПределенИя ЗараБоТной ПлаТы  
И налоГооБложенИя на расПределенИе  
соВоКУПноГо доХода населенИя
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в статье обсуждаются вопросы неэффективности распреде-
ления совокупного дохода населения. в качестве основных 
форм распределения дохода рассмотрены распределение за-
работной платы и налогообложение индивидуальных доходов. 
Показано, что неэффективность распределения доходов опре-
деляется не только динамикой неравенства, но и структурой 
распределения по отдельным видам доходов и особенностями 
налоговой политики.
Ключевые слова: распределение доходов населения, распре-
деление заработной платы, налогообложение индивидуальных 
доходов.

Influence of Distribution of a Wages and the taxation on 
Distribution of the Cumulative Income of the Population

n.V. Ustinova

In the article questions of an inefficiency of distribution of the cumula-
tive income of the population are discussed. As the basic forms of 
distribution of the income distribution of wages and the taxation of 
individual incomes are considered. It is shown, that the inefficiency of 
distribution of incomes is defined not only dynamics of an inequality, 
but also structure of distribution by separate kinds of incomes and 
features of a tax policy.
Key words: incomes distribution, distribution of wages, taxation of 
individual incomes.

В современной экономике значимой стано-
вится роль распределения доходов населения как 
важнейшего экономического стимула. Она обе-
спечивает, с одной стороны, взаимосвязь между 
распределением и стадией производства и, с дру-
гой стороны, в значительной степени определяет 
накопление и использование человеческого капи-
тала. Необходимо отметить, что стимулирующая 
способность распределения доходов населения 
может быть измерена количественно, т.е. она 
определяется тем, присутствует ли и насколько 
сильна зависимость между показателями нера-
венства распределения доходов и показателями 
производства продукта, и присутствует ли и на-
сколько сильна зависимость между показателями 

неравенства распределения доходов населения и 
показателями накопления и использования чело-
веческого капитала.

В настоящее время распределение доходов 
характеризуется все возрастающим неравенством 
и является неэффективным по ряду причин: при 
сохранении тенденции роста неравенства рас-
пределения доходов в ближайшей перспективе 
будут снижаться темпы и объемы националь-
ного производства, во-первых, за счет прямого 
влияния неравенства на процесс формирования 
у индивидов экономических стимулов, а значит, 
и на производительность труда и процесс про-
изводства; во-вторых, за счет уменьшения сти-
мулирующего влияния на процесс накопления и 
использования человеческого капитала, а через 
него и на производство в масштабах националь-
ной экономики.

В подтверждение можно привести результа-
ты, полученные группой исследователей, которые 
утверждают, что эффективный диапазон значений 
коэффициента Джини для различных стран в за-
висимости от типа экономической системы нахо-
дится в интервале от 0.25 до 0.41. Для сравнения: 
коэффициент Джини в России в 2008 г. составил 
0.4242. Подробное доказательство данных положе-
ний выходит за рамки настоящего исследования, 
поэтому обратимся к анализу факторов, спо-
собствующих неэффективности распределения 
доходов в современной российской экономике.

В настоящей статье будут проанализированы 
две формы распределения доходов – по труду 
(т.е. распределение заработной платы) и через 
налогообложение индивидуальных доходов. Во-
первых, рассмотрим распределение заработной 
платы. Официальная статистика предлагает 
следующую классификацию доходов по источ-
никам их образования: оплата труда, социальные 
выплаты, доходы от собственности, доходы от 
предпринимательской деятельности и другие 
доходы. Из таблицы следует, что основную 
часть совокупных доходов граждан составляет 
оплата труда (ее доля в совокупных денежных 
доходах населения в 2007 г. увеличилась по 
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сравнению с 2000 г. с 62.8% до 67.5%). Кроме 
того, Росстат официально публикует сведения о 
распределении заработной платы, поэтому воз-

можно оценить вклад неравенства распределения 
оплаты труда в общее неравенство распределения 
доходов населения3.

Структура денежных доходов населения в 1999 – 2007 гг., %4

Источники дохода
Годы

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Доходы от предпринимательской 
деятельности 12.4 15.4 12.6 11.9 12.0 11.7 11.4 11.1 10.0

Оплата труда 66.5 62.8 64.6 65.8 63.9 65.0 63.6 65.0 67.5

Социальные выплаты 13.1 13.8 15.2 15.2 14.1 12.8 12.7 12.0 11.6

Доходы от собственности 7.1 6.8 5.7 5.2 7.8 8.3 10.3 10.0 8.9

Другие доходы 0.9 1.2 1.9 1.9 2.2 2.2 2.0 1.9 2.0

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Рис. 1. Динамика коэффициента Джини (G) для распределения заработной платы ( ) 
на фоне динамики коэффициента Джини для распределения совокупных доходов ( )

На рис. 1 представлена динамика коэффици-
ентов концентрации Джини, рассчитанных для 
распределения совокупного дохода и заработной 
платы в 1999–2007 гг.5 Как видно, коэффициент 
Джини для заработной платы на протяжении 
всего анализируемого периода превышает 
значение общего коэффициента Джини, кроме 

того, отмечается тенденция взаимного сближе-
ния графиков. Это означает, что на фоне роста 
общего неравенства распределения доходов не-
равномерность распределения заработной платы 
сокращается. Однако из данного обстоятельства 
не следует, что вклад неравенства в заработной 
плате в общее неравенство доходов уменьшается. 

Н.В. Устинова. Влияние распределения заработной платы и налогообложения

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

G для заработной платы G для совокупных доходов

G

Годы

Очевидно, что увеличение доли оплаты труда в 
структуре совокупных доходов населения влияет 
на долю в общем неравенстве доходов, приходя-
щуюся на неравенство в заработной плате, что 
подтверждается расчетами (рис. 2)6.

Как видим, пик обусловленности неравен-
ства распределения доходов неравномерностью 
распределения заработной платы приходится на 
2001 г. (более 80%). В последние 3 года значение 
данного показателя стабильно (≈72%), что при 
увеличении общего неравенства распределения 
доходов достигается за счет увеличения доли 
оплаты труда в совокупном доходе. Следова-
тельно, можно предположить, что на фоне со-

кращения суммарной доли доходов от предпри-
нимательской деятельности, социальных выплат 
и доходов от собственности (за исключением 
других доходов, доля которых не изменилась) и 
относительно постоянной степени обусловлен-
ности общего неравенства неравномерностью 
их распределения неравенство распределения 
данных видов доходов за последние 3 года 
увеличилось. В первую очередь это относится 
к доходам от собственности и предпринима-
тельской деятельности (их доли сократились 
на 1.4 п.п. каждая), поскольку социальные вы-
платы по умолчанию распределены в обществе 
неравномерно.
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Из сказанного выше следует, что неэффек-
тивное распределение доходов определяется, 
во-первых, в большей степени чрезмерным не-
равенством в распределении заработной платы, 
во-вторых, отмечается рост неравенства распре-
деления доходов от собственности и предприни-
мательской деятельности. Отсюда делаем вывод: 
сокращение общего неравенства распределения 
доходов должно происходить за счет сбалансиро-
ванного сокращения неравенства в распределении 
всех видов доходов.

Стимулирующая роль распределения доходов 
реализуется и на следующем этапе распредели-

тельного процесса – на этапе перераспределения 
доходов населения. Рассмотрим одну из форм 
перераспределения доходов – систему налого-
обложения индивидуальных доходов.

Центральное место в системе налогообло-
жения индивидуальных доходов занимает на-
лог на доходы физических лиц. Как известно, 
применявшаяся прогрессивная система налого-
обложения доходов физических лиц, в том числе 
и в СССР, в 2001 г. была заменена системой с 
плоской (13%-ной) шкалой налогообложения. 
Для оценки влияния налоговой реформы на рас-
пределение доходов населения необходимо про-

Рис. 2. Динамика степени обусловленности неравенства распределения доходов неравно-
мерностью распределения заработной платы  ( ) на фоне динамики доли заработной платы 

в совокупном доходе ( )

G

Годы

следить динамику показателей дифференциации 
доходов до и после введения плоской шкалы 
налога. В настоящей работе предполагается со-
вершенное администрирование налогов на до-
ходы, т.е. не делаются поправки, описывающие 
поведенческую реакцию индивидов на изменение 
налоговых ставок с точки зрения уклонения от 
налогообложения. Также предполагается, что все 
индивиды обладают одинаковым социальным и 
экономическим статусом, и налогообложение их 
доходов производится лишь с учетом размеров 
этих доходов. Все расчеты проведены на базе 
данных о распределении начисленной заработной 
платы, официально публикуемых Росстатом, а 
также на основе положений ст.6 Федерального 
закона «О подоходном налоге с физических лиц» 
от 07.12.1991 № 1998–1 (с изменениями на соот-
ветствующий период) и главы 23 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации от 
05.08.2000 № 177-ФЗ. Результаты расчетов пред-
ставлены на рис. 37.

На рис. 3 представлены 3 кривые, описываю-
щие динамику коэффициентов Джини, рассчи-
танных для начисленной заработной платы (речь 
о нем шла выше), для заработной платы после 

уплаты налога на доходы физических лиц по ре-
ально действующим в соответствующие периоды 
ставкам, и для заработной платы после уплаты 
подоходного налога по следующей прогрессивной 
шкале: по реально действующим ставкам (1999–
2000), по ставкам 2000 г. (2001–2005) и по ставкам 
из законопроекта по внесению изменений в главу 
23 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, обсуждавшегося, но не принятого 
Государственной думой в январе–феврале 2005 г. 
(2006–2007)8.

При всех очевидных недостатках как ис-
ходных данных, так и методики расчета показа-
телей, полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы. Во-первых, налогообложение 
доходов физических лиц и по прогрессивной, 
и по плоской шкале способствует сокращению 
неравенства распределения заработной платы. 
Во-вторых, несмотря на первую реакцию на на-
логовую реформу, проявившуюся в увеличении 
неравенства распределения заработной платы 
после уплаты налогов, с 2004 г. отмечается сниже-
ние неравномерности распределения заработной 
платы по сравнению с дореформенным уровнем. 
В-третьих, рисунок демонстрирует тот факт, что 
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сохранение прогрессивной шкалы подоходного 
налога или возврат к ней в последующие годы 
мог бы способствовать большему снижению не-
равенства распределения заработной платы.

Полученные результаты отчасти подтверж-
даются и другими исследованиями. Так, Д.Н. Не-
кипелов отмечает, что «реформа привела к 
усилению неравенства номинальных посленало-
говых доходов, иначе говоря, номинальное бремя 
налогообложения доходов в меньшей степени 
оказалось переложенным на более богатых на-
логоплательщиков»9. Однако более детальный 
анализ показал, что реформа была нейтральной 
в распределительном плане за счет перемещения 
значительной части потерь эффективности в сто-
рону более обеспеченных налогоплательщиков.

В то же время группа исследователей во 
главе с С. Синельниковым-Мурылевым отмеча-
ет, что «введение плоской ставки не обусловило 
снижение прогрессивности системы подоходного 
налогообложения. Это, по-видимому, может объ-
ясняться тем, что основной рост поступлений в 
результате реформы был вызван снижением мас-
штабов уклонения налогоплательщиков с высоки-
ми доходами от уплаты налога»10. Однако расчеты, 
представленные данной группой исследователей, 
охватывают только 2000 и 2001 гг., что не позво-
ляет проецировать полученные результаты на все 
последующие периоды и требует дальнейшего 
анализа последствий налоговой реформы.

Суммируя вышесказанное, можно отметить, 
что существующая система налогообложения 
доходов физических лиц выполняет свои сти-
мулирующие функции, если брать во внимание 
доналоговое и посленалоговое распределения 
заработной платы. Говоря о сравнительных ха-

рактеристиках прогрессивной и плоской шкал 
налогообложения, без дополнительных исследо-
ваний нельзя дать однозначного ответа на вопрос 
о том, какая из них способствует более успешной 
реализации стимулирующей роли распределения 
доходов, поскольку полученные нами резуль-
таты описывают идеальную модель, в которой 
не учтены масштабы уклонения индивидов от 
налогообложения и различия в их социальных и 
экономических статусах.

Таким образом, неэффективность распреде-
ления доходов определяется не только динамикой 
неравенства, но и структурой распределения. Не-
обходимо учитывать структуру распределения по 
видам доходов и проводить налоговую политику 
с учетом особенностей сложившегося распреде-
ления доходов.
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In the article the concept and analysis methods debitor and creditor debts, influence of debts on the 
speed of the a working capital are considered, features of management debitor and creditor debts 
in the building organisations are allocated.
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Важным для предприятия является использование оборотных 
средств и основных фондов, поддержание их в размере, оптимизирую-
щем управление текущей деятельностью. Анализ эффективности ис-
пользования оборотного капитала является важнейшим инструментом 
деятельности предприятия.

Большое влияние на состояние оборотных активов оказывает их 
оборачиваемость. От этого зависит не только размер минимально не-
обходимых для хозяйственной деятельности оборотных средств, но 
и размер затрат, связанных с владением и хранением запасов. В свою 
очередь, это отражается на себестоимости продукции и, в конечном 
итоге, на финансовых результатах предприятия. Все это обусловли-
вает необходимость постоянного контроля за оборотными активами 
и анализа их оборачиваемости для определения производственно-
коммерческого цикла.

Одним из путей ускорения оборачиваемости оборотного капитала 
является управление дебиторской и кредиторской задолженностью.

Под дебиторской задолженностью понимаются обязательства 
клиентов (дебиторов) перед предприятием по выплате денег за предо-
ставленные товары или услуги.

Виды дебиторской задолженности предприятия:
1. Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги, срок 

оплаты которых не наступил.
2. Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги, неопла-

ченные в срок.
3. Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом.
4. Дебиторская задолженность по расчетам с персоналом.
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Задолженность покупателей за продукцию 
(квартиры) занимает 46% в составе общей деби-
торской задолженности предприятия в конце года.

По срокам возникновения бывает три вида 
дебиторской задолженности:

– срочная дебиторская задолженность (напри-
мер, ООО СУ «Саратовжилстрой»  имеет срочную 
дебиторскую задолженность, которая возникает 
в результате применения безналичных расчетов 
и как следствие отсрочки платежа в пределах 
установленного договором срока платежа; пред-
приятие имеет большой удельный вес срочной 
дебиторской задолженности в общей сумме де-
биторской задолженности);

– просроченная дебиторская задолженность 
возникает в результате неплатежей как умышлен-
ных, так и неумышленных, как по уважительным, 
так и по неуважительным причинам, после исте-
чения установленных договором сроков платежей;

– дебиторская задолженность, по которой 
истек срок исковой давности, равный трем годам 
с момента окончания срока исполнения договора, 
списывается на убытки и отражается на забалан-
совом счете1.

Дебиторская задолженность в строительных 
организациях может возникать из-за неоплаты за 
незавершенное строительство (недостроенные 
квартиры); неосмотрительной кредитной поли-
тики, т.е. предоставлением квартир в рассрочку; 
трудностей в реализации квартир. В г. Саратове 
не много предприятий, которые могут позволить 
купить квартиру для своих сотрудников, поэтому 
чаще всего покупателями являются поставщики 
строительных материалов. 

Дебиторская задолженность покупателей 
за продукцию (квартиры) по своей сути пред-
ставляет собой иммобилизацию, т.е. отвлечение 
средств предприятия-поставщика из его хозяй-
ственного оборота. В этом случае предприятие 
несет потери:

– средства, находящиеся в дебиторской за-
долженности, не приносят доход предприятию, не 
работают на его экономические интересы;

– средства, находящиеся в дебиторской задол-
женности, в условиях инфляции обесцениваются.

Анализ кредиторской задолженности – со-
ставная часть оценки ликвидности предприятия, 
его способности погашать свои обязательства. 
Для этого необходимо изучить и сопоставить 
объемы и распределение во времени денежных 
потоков, проанализировать тенденции изменения 
соотношения краткосрочной задолженности и об-
щей суммы долговых обязательств, соотношения 
краткосрочных долгов и поступивших доходов. 
Тенденция роста этих показателей указывает на 
возможность возникновения проблем с плате-
жеспособностью и ликвидностью предприятия. 
Косвенно такой вывод подтверждает и увеличение 
сроков расчетов с кредиторами. 

При анализе показателей, характеризующих 
долговые требования и обязательства, прежде 

всего изучают их динамику, причины и давность 
возникновения, соответствие срокам исковой 
давности.

Для оценки оборачиваемости дебиторской 
задолженности рассчитывают  коэффициент обо-
рачиваемости по формуле2

=îáÄÇ

Â
Ê
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где  Коб.ДЗ – коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности;

В – выручка от продаж, тыс. руб.;
ДЗ – средние остатки всей дебиторской за-

долженности, тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости характе-

ризует число оборотов, которые совершает вся 
дебиторская задолженность за отчетный год. 
Увеличение числа оборотов свидетельствует об 
ускорении оборачиваемости дебиторской за-
долженности. Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности показывает рас-
ширение или снижение коммерческого кредита, 
предоставляемого организацией.

Оборачиваемость дебиторской задолженно-
сти в днях рассчитывается по формуле

365
=ÄÇ
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где  ДДЗ – оборачиваемость дебиторской задол-
женности, дни;

Коб.ДЗ – коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности.

При управлении дебиторской задолженно-
стью можно пользоваться следующими рекомен-
дациями.

1. Постоянно контролировать состояние рас-
четов с покупателями, особенно по отсроченным 
задолженностям.

2. Установить определенные условия кре-
дитования дебиторов (например, за счет оплаты 
исследовательских работ, внедрения новых 
технологий по всем элементам строительства, 
ипотечного кредитования, предоставления ски-
док для клиентов, имеющих долевое участие в 
предприятии).

3. По возможности ориентироваться на боль-
шое число покупателей, чтобы уменьшить риск 
неуплаты одним или несколькими покупателями, 
например, применяя коммерческий кредит. Для 
этого необходимо направить денежные средства 
на рекламу, разработку проектов новых домов в 
«спальных» районах г. Саратова и его пригородах, 
уменьшать стоимость квартир за счет снижения 
затрат, внедрения новых технологий и вести 
строительство перспективных домов в центре 
города или экологически чистых районах города 
для VIP-клиентов.

4. Следить за соотношением дебиторской и 
кредиторской задолженности3.

Особенностью строительных организаций 
является низкая рентабельность, так как это 

Коб.ДЗ

Коб.ДЗ



45Управление

связано с тем, что выручка за незавершенное 
строительство (несданные квартиры) практиче-
ски равна себестоимости квартир, поэтому при 
недостаточной реализации сданных квартир 
вероятность расширения производства снижает-
ся, а прибыль предприятия уходит на покрытие 
долговых обязательств.

При анализе краткосрочной кредиторской 
задолженности рассматривают  динамику задол-
женности по расчетам в бюджет, внебюджетными 
фондами, с персоналом по оплате труда.

В строительных организациях большой 
удельный вес занимают доходы будущих перио-
дов, что связано со спецификой отрасли, но в то 
же время это влияет на уменьшение скорости 
оборачиваемости оборотного капитала.

Между оборотным капиталом и объемом реа-
лизации существует определенная зависимость. 
Слишком малый объем оборотного капитала 
ограничивает сбыт, слишком большой – свиде-
тельствует о недостаточно эффективном исполь-
зовании оборотных средств. Это соотношение 
помогает найти коэффициент оборачиваемости 
оборотного капитала. 

Оборачиваемость кредиторской задолжен-
ности – отношение выручки от реализации про-
дукции к среднему за расчетный период значению 
кредиторской задолженности – показывает уве-
личение или снижение коммерческого кредита, 
предоставляемого предприятию. Иногда этот 
показатель рассчитывают как отношение сум-
мы погашенной кредиторской задолженности к 
среднему за период значению кредиторской за-
долженности.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской   
задолженности рассчитывается по формуле

=îáÊÇ

Â
Ê
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,
 

где В – выручка от продаж, тыс. руб.;
КЗ – средние остатки всей кредиторской за-

долженности, тыс. руб.
Увеличение коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности свидетельствует 
об ускорении погашения текущих обязательств 
организации перед кредиторами.

Оборачиваемость кредиторской задолжен-
ности в днях рассчитывается по формуле

365
=ÊÇ

îáÊÇ

Ä
Ê

 
.
 

Уменьшение скорости оборачиваемости 
кредиторской задолженности  ведет к дефициту 
платежных средств и, как следствие, к неплате-
жеспособности организации.

Строительным организациям можно реко-
мендовать к использованию ряд приемов, на-
правленных на совершенствование расчетов с 
покупателями.

1. Исключение из числа партнеров пред-
приятий-дебиторов с высоким уровнем риска.

Для этого необходимо:
– собрать информацию о покупателях, тща-

тельно проанализировать ее;
– принять решение о предоставлении или 

отказе в кредите.
В зависимости от размера товарного кредита 

руководитель собирает вполне определенную, 
детализированную информацию. Ее основные 
источники: внутренняя информация, имеющаяся 
на предприятии, относительно поведения клиента 
в прошлом; информация, сообщенная банками; 
информация, предоставленная специализиро-
ванными агентствами, и т.п. После изучения 
финансового состояния клиентов и их значимости 
(незначительный, крупный) руководитель при-
нимает соответствующее решение.

2. Определение процедуры взыскания деби-
торской задолженности.

Данная процедура должна предусматривать 
сроки и форму предварительного и последую-
щего напоминаний дебиторам о дате платежа, 
возможность пролонгирования долга, срока и 
порядка взыскания долга и другие действия (на-
пример, необходимо проводить взаимозачеты за 
счет предоставления от покупателей строймате-
риалов).

Экономический эффект в результате уско-
рения оборачиваемости капитала выражается 
в относительном высвобождении средств из 
оборота, а также в увеличении суммы выручки 
и суммы прибыли. Сумма высвобожденных 
средств из оборота в связи с ускорением (–Э) или 
дополнительно привлеченных средств в оборот 
(+Э) при замедлении оборачиваемости капитала 
определяется умножением однодневного оборота 
по реализации на изменение продолжительности 
оборота:

±Э = (Обф : Д) х ΔПоб,
где  Обф – выручка от реализации (фактический 
оборот за год);

Д – дни периода;
Поб – период оборачиваемости.
Эффективность использования оборотных 

средств зависит от многих факторов, которые 
можно разделить на внешние, оказывающие влия-
ние вне зависимости от интересов предприятия, 
и внутренние, на которые предприятие может и 
должно активно влиять. На современном этапе 
развития экономики к основным внешним фак-
торам, влияющим на состояние и использование 
оборотных средств, можно отнести такие, как 
кризис неплатежей, высокий уровень налогов, 
высокие ставки банковского кредита. Эти и 
другие факторы определяют рамки, в которых 
предприятие может манипулировать внутренними 
факторами рационального движения оборотных 
средств.

При существующих темпах инфляции по-
лученную предприятием прибыль целесообразно 
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направлять, прежде всего, на пополнение оборот-
ных средств. Темпы инфляционного обесценения 
оборотных средств приводят к занижению себе-
стоимости и перетоку их в прибыль, где проис-
ходит распыление оборотных средств на налоги 
и непроизводственные расходы.

С целью совершенствования управления 
дебиторской и кредиторской задолженностью 
целесообразно разработать механизм предо-
ставления скидок оптовым покупателям при 
досрочной оплате договоров, использование 

механизма факторинга для взыскания деби-
торской задолженности, создание резерва по 
сомнительным долгам с целью минимизации 
налогообложения.

Примечания

1  http://namitokova.ru/services/legal/debt/
2 См.: Парушина Н.В. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности // Бухгалтерский учет. 2008. № 4. С. 18.
3 http://business.megadoski.ru/top6234773.htm

удк 338.12

сТраТеГИя оБесПеЧенИя ЭКоноМИЧесКой 
БеЗоПасносТИ ПредПрИяТИя:  
КадроВый асПеКТ

М.В. Бгашев

Саратовский государственный университет
E-mail: and17rogen@pochta.ru

в статье дается характеристика стратегии обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятия. акцентируется внимание на 
ее кадровом аспекте, выделяются и анализируются внутренние 
и внешние угрозы кадровой безопасности. обосновывается, что 
основную нагрузку в обеспечении кадровой безопасности долж-
но нести планирование персонала.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, 
стратегия обеспечения экономической безопасности пред-
приятия, кадровая безопасность, внутренние и внешние угрозы 
кадровой безопасности, факторы кадровой безопасности, пла-
нирование персонала.

strategy of Maintenance of Economic safety of the 
Enterprise: Personnel Aspect

M.V. Bgashev

The article deals wirh characteristic of strategy of maintenance of 
economic safety. The auther focuses on personnel aspect, internal 
and external threats of personnel safety. Proves, that in maintenance 
of personnel safety planning of the personnel should bear the basic 
loading.
Key words: economic safety of the enterprise, strategy of mainte-
nance of economic safety of the enterprise, personnel safety, internal 
and external threats of personnel safety, factors of personnel safety, 
planning of the personnel.

На сегодняшний день рыночная ситуация тре-
бует постоянного внимания отечественных предпри-
ятий к обеспечению стабильного функционирования 
и развития. Специфика национальных рыночных 
отношений таит в себе множество опасностей для 
предприятий, которым приходится постоянно дей-
ствовать в ситуациях повышенного риска.

В связи с этим в условиях не всегда цивили-
зованных конкурентных отношений, несовершен-

ства действующего законодательства, произвола 
фискальных органов, необходимо предусмотреть 
меры обеспечения экономической безопасности 
организации, позволяющие предотвратить либо 
минимизировать негативное влияние внешних 
и внутренних угроз, а также их вредные послед-
ствия.

Понятие экономической безопасности пред-
приятия является комплексным, затрагивающим 
практически все функциональные области дея-
тельности предприятия. Поэтому в современных 
условиях процесс успешного функционирования 
и экономического развития российских пред-
приятий во многом зависит от совершенствования 
их деятельности в области обеспечения экономи-
ческой безопасности.

Стратегия экономической безопасности пред-
приятия представляет собой генеральное направ-
ление деятельности, при котором обеспечивается 
его защищенность от негативного влияния внеш-
них и внутренних угроз, дестабилизирующих 
факторов, а также обеспечивается устойчивая 
реализация основных коммерческих интересов и 
целей уставной деятельности.

В современных условиях существенным в 
экономической безопасности является кадровый 
аспект. Это связано с тем, что рост производства, 
формирование новых технологий, разработка ме-
тодик, способов и средств, позволяющих миними-
зировать затраты и достичь увеличения прибыли, 
влияют на конкурентоспособность и рентабель-
ность компании, способствуют доминированию 
ее положения на рынке.

Вместе с тем это порождает своеобразную 
войну среди конкурентов, которые, используя 
любые огрехи в системе безопасности компании, 
разведывают секреты последней. Сохранность 
материальных и информационных ресурсов ком-
пании во многом зависит от действий персонала. 
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Не случайно основные направления конкурентной 
борьбы сводятся к выявлению слабых звеньев в 
цепи «работник–работодатель» с целью завладеть 
наиболее ценными кадрами конкурента.

Таким образом, как нельзя более актуально 
стоит вопрос осуществления кадровой политики 
компании с позиции собственной безопасности. 
Практически кадровая безопасность выражает-
ся в степени лояльности персонала, которая во 
многом зависит от степени удовлетворенности 
условиями работы, вознаграждением, перспек-
тивами и ростом, внутренним микроклиматом 
в коллективе.

Одной из первостепенных задач службы 
безопасности является повышение технологич-
ности компании до такого уровня, при котором у 
сотрудников не было бы и мысли о преступлении.

Кадровая безопасность – это одна из функци-
ональных составляющих экономической безопас-
ности предприятия, под которыми понимается со-
вокупность основных направлений безопасности 
организации, существенно отличающихся друг от 
друга по своему содержанию1.

Кадровая безопасность – это процесс предот-
вращения негативных воздействий на экономиче-
скую безопасность предприятия за счет устране-
ния рисков и угроз, связанных с персоналом, его 
интеллектуальным потенциалом и трудовыми 
отношениями в целом2.

У большинства руководителей этот процесс 
ассоциируется исключительно с работой службы 
безопасности предприятия по предотвращению 
краж, порчи имущества и разного рода деструк-
тивных действий со стороны персонала компании, 
а также в ряде случаев – с проверкой кандидатов 
при приеме на работу.

К вопросам кадровой безопасности, напря-
мую влияющим на экономическую безопасность 
предприятия в целом, относятся также:

 – обеспечение предприятия требуемыми со-
трудниками, заполнение вакансий;

 – удержание сотрудников, их развитие;
 – разработка мотивационных схем и схем 

оплаты труда;
 – устранение ущерба в связи с трудовыми 

спорами;
 – повышение лояльности сотрудников;
 – анализ ситуации у конкурентов;
 – работа с сайтами вакансий, кадровыми 

агентствами;
 – анализ ситуации на рынке труда в регионе;
 – отслеживание размещения резюме спе-

циалистами компании в публичных базах (первый 
сигнал о недовольстве условиями работы);

 – работа с кадровым резервом (проблема 
ухода подготовленных специалистов);

 – оценка компании как работодателя (взгляд 
со стороны сотрудника);

Современные российские компании, как 
правило, выбирают один из двух путей решения 
проблемы кадровой безопасности: «борьбу» с 

персоналом или «сотрудничество» с ним. Рас-
смотрим данные пути подробнее.

Компании, придерживающиеся идеологии 
«борьбы», рассматривают своих сотрудников как 
потенциальную угрозу для собственной безопас-
ности и стремятся любыми способами эту угрозу 
нейтрализовать: разрабатывают и регулярно об-
новляют полный комплект документов в рамках 
кадрового делопроизводства, четко прописывают 
все нюансы взаимоотношений с сотрудниками, 
ведут мониторинг всех изменений трудового за-
конодательства3.

Компании, нацеленные на сотрудничество со 
своим персоналом, рассматривают своих работ-
ников как партнеров в решении бизнес-задач. В 
таких организациях регламентируется и прописы-
вается только необходимый минимум операций, а 
основные усилия направлены на создание таких 
условий труда и отношений в коллективе, при 
которых у сотрудников не возникнет желания вос-
пользоваться «уязвимостью» работодателя даже 
в ситуации увольнения.

В определении кадровой безопасности 
ключевым является то, что это есть процесс 
предотвращения угроз. Угрозы представляют 
собой негативные воздействия, отрицательно 
влияющие на состояние кадровой функциональ-
ной составляющей экономической безопасности 
предприятия. Для этого необходимо проводить 
постоянную работу на предотвращение угроз, 
вызывающих разнообразные убытки. По аналогии 
с различными угрозами организации в данном 
аспекте следует различать внешние и внутренние 
угрозы кадровой безопасности.

Внешние угрозы – это действия, явления 
или процессы, не зависящие от воли и сознания 
сотрудников предприятия и влекущие нанесение 
ущерба (рис. 1). В свою очередь, к внутренним 
негативным воздействиям относятся действия 
(умышленные или неосторожные) сотрудников 
предприятия, также влекущие нанесение ущерба 
(рис. 2).

Все виды внешних угроз кадровой безопас-
ности, отраженные на рис. 1, оказывают влияние 
на процессы внутри предприятия в целом, на его 
безопасность по кадровой составляющей.

Выделим внутренние угрозы кадровой 
безопасности.

Как показывает практика, кто-то из сотруд-
ников может не выполнять установленные в 
компании требования или допускать ошибки по 
забывчивости, по неаккуратности, а кто-то – из 
мести. У кого-то могут возникнуть финансовые 
затруднения в связи с болезнью близких или в 
связи с проигрышем в казино, и он решит их «ком-
пенсировать» за счет фирмы. Кто-то посчитает, 
что был незаслуженно наказан директором, что 
давно достоин повышения в должности или что 
его вклад в деятельность компании заслуживает 
гораздо более высокой зарплаты, а руководство 
этого не замечает, и т.д.
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кадровой безопасности
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предложений и инициатив

Ориентация сотрудников на решение 
внутренних тактических задач

Уход квалифицированных сотрудников

Ориентация сотрудников на соблюдение 
интересов подразделения

Отсутствие или слабая корпоративная 
политика

Некачественная проверка кандидатов  
при приеме на работу

Недостаточная квалификация сотрудников

Слабая организация системы управления 
персоналом

Слабая организация системы обучения

Неэффективная система мотивации

Установка конкурентов на переманивание 
сотрудников

Лучшие условия мотивации 
у конкурентов

Попадание сотрудников в различные виды 
зависимостей

Давление на сотрудников извне

Внутренние угрозы 
кадровой безопасности

Рис. 1

Рис. 2
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Словом, с возрастом, изменением социаль-
ного статуса, материального благосостояния, 
появлением вредных наклонностей, а также при 
возникновении некоторых объективных обстоя-
тельств люди могут либо меняться, либо вести 
себя неадекватно.

При этом необходимо понимать, что в во-
просах обеспечения экономической безопасности 
«второстепенных» должностных лиц нет, а есть 
только особенности в связи с выполняемыми каж-
дым из сотрудников функциями и обязанностями. 
Например, секретарь – не будет сомнений, что эта 
категория обладает серьезным объемом самой раз-
ноплановой информации об организации. Убор-
щица может похитить с рабочего стола директора 
документ с важной информацией или переписать, 
запомнить, ксерокопировать его содержание, 
добросовестно выбросить из мусорной корзины 
неуничтоженные документы, либо документы, 
уничтоженные таким образом, что не составляет 
никакого труда их восстановить. Охранник в со-
стоянии сделать то же самое, а в ночное время и 
выходные дни у него появляется дополнительная 
возможность впустить в офис посторонних, кото-
рые, в свою очередь, могут навредить (начиная 
от банального хищения документов и имущества 
и заканчивая постановкой в кабинете подслу-
шивающей техники или «перекачки» закрытой 
информации из компьютера).

С учетом изложенного можно сделать вывод 
о том, что стратегия обеспечения экономической 
безопасности предприятия только тогда будет эф-
фективной, когда весь персонал поймет важность 
обеспечения безопасности компании и сознатель-
но выполнит все установленные требования. До-
стигается же данная цель в результате проведения 
непрерывной, кропотливой воспитательной и 
профилактической работы с сотрудниками пред-
приятия, их обучения и специальной подготовки 
по вопросам действующего законодательства и 
различным аспектам экономической безопас-
ности.

Кадровая безопасность предприятия зависит 
от трех факторов

1. Наем, под которым понимается целый 
комплекс мер безопасности при приеме на работу 
и прогнозирования благонадежности. Здесь ра-
ботает незатейливая формула: «как организация 
принимает на работу, такие люди в ней и будут 
работать» или «скажите, как организация прини-
мает на работу, и вам скажут, какие у организации 
проблемы». В наименование первого фактора 
«наем» входит рассмотрение вопросов безопасно-
сти компании на таких этапах в работе менеджера 
по персоналу, как поиск кандидатов, процедуры 
отбора, документальное и юридическое обеспе-
чение приема на работу, испытательный срок и 
даже адаптация.

2. Лояльность. В данном случае под ло-
яльностью понимается комплекс мер по уста-
новлению позитивных отношений работников 

к работодателям. От того, кем ощущает себя 
сотрудник предприятия, зависят и проблемы 
предприятия. В эту составляющую работы по 
предотвращению угроз безопасности тради-
ционно вкладывается мало средств. Однако, 
экономя на этом, предприятие вынуждено будет 
затратить еще больше ресурсов на мероприятия 
следующего третьего фактора.

3. Контроль. Он представляет собой комплекс 
мер, установленных для персонала, в том числе 
для администрации, регламентов, ограничений, 
режимов, технологических процессов, оценоч-
ных, контрольных и других операций, процедур 
безопасности. Этот комплекс уже непосредствен-
но нацелен на ликвидацию возможностей при-
чинения ущерба и отрабатывается, как правило, 
службой безопасности или другими подразделе-
ниями, но в меньшей степени службой персонала.

Таким образом, кадровая безопасность, яв-
ляясь элементом экономической безопасности 
компании, нацелена на такую работу с персона-
лом, на установление таких трудовых и этических 
отношений, которые можно было бы определить 
как «безубыточные». Вся эта деятельность не 
является отдельным направлением в функцио-
нале менеджера по персоналу, а лишь органично 
вписывается в него. И здесь практически не при-
влекаются какие-либо дополнительные ресурсы, 
при условии, что в компании присутствуют все 
этапы организации и управления персоналом4.

На наш взгляд, основную нагрузку в обе-
спечении кадровой безопасности должно нести 
планирование персонала.

Планирование персонала должно осущест-
вляться с учетом нескольких важных принципов. 
Во-первых, не только по запросам подразделений 
вследствие роста организации и открытия ва-
кансий, но и с учетом разработанных критериев 
кадровой безопасности.

Во-вторых, грамотно и эффективно используя 
бюджетные инструменты с их рамками и ответ-
ственностью.

В-третьих, в полном соответствии с темпами 
и потребностями корпоративного развития. Отсю-
да напрашивается вывод – планирование персона-
ла в полном смысле этого слова возможно лишь 
на тех предприятиях, где существует стратегия его 
развития и, естественно, бюджет этого развития. В 
противном случае эта работа называется текущим 
заполнением вакансий, а не планированием.

При планировании человеческих ресурсов 
могут применяться и учитываться следующие 
критерии:

• оптимальность количественного состава;
• баланс половых, возрастных и образователь-

ных групп персонала;
• качество квалификации и интеллектуаль-

ного потенциала.
При этом также должна оцениваться адек-

ватность запросов подразделений общей стра-
тегии развития и другим планам предприятия.  
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Главными группами критериев непосредственно 
кадровой безопасности являются:

• показатели численного состава персонала 
и его динамики;

• показатели квалификации и интеллектуаль-
ного потенциала;

• показатели эффективности использования 
персонала;

• показатели качества мотивационной си-
стемы.

Установив специальные критерии и опреде-
лив их параметры, служба персонала, по нашему 
мнению, обязана:

1) обеспечить разработку текущих и пла-
новых значений показателей кадровой безопас-
ности для целей стратегического и оперативного 
планирования;

2) осуществлять постоянный мониторинг 
установленных показателей в сфере своей от-
ветственности;

3) предоставлять с различной периодично-
стью и в определенном объеме данных отчетность 
по состоянию «своих» критериев;

4) немедленно сообщать в орган управления 
и службу безопасности при получении сигнала о 
негативном отклонении значения показателя либо 
об изменении направления тенденций за плановые 
величины;

5) принимать участие в разработке и реализа-
ции сценариев и мер по стабилизации параметров.

Сам же мониторинг осуществляется в целях 
выявления и прогнозирования негативных воз-
действий на интересы и объекты экономической 
безопасности. Поэтому неблагоприятные явления 
и процессы могут быть выражены:

• в отклонении величин установленных 
контрольных показателей от пороговых в отри-
цательную сторону;

• в увеличении амплитуды динамики уста-
новленных показателей на величины, больше 
допустимых;

• в возникновении необъяснимых финансо-
вых, технологических и информационных явле-
ний и процессов;

• в наступлении форс-мажорных обстоя-
тельств;

• в необъяснимом или отрицательном пове-
дении отдельных сотрудников и групп;

• в возникновении конфликтных ситуаций 
между внутренними, а также с внешними субъ-
ектами бизнеса;

• в подозрительном интересе со стороны 
внешних субъектов к деятельности компании, 
подразделения, объекта, его персоналу, руковод-
ству, информации, материальным и денежным 
средствам;

• в фактах хищений, повреждений имущества, 
пропаже денег и документов, других неправомер-
ных действиях;

• в попытках несанкционированного доступа 
и использования внутренней информации;

• в возникновении проблем личной безопас-
ности сотрудников.

Все должностные лица и сотрудники обяза-
ны немедленно сообщать о таких отклонениях 
в службу безопасности, а в отдельных случаях, 
указанных во внутренней документации, – не-
посредственно администрации. Непринятие 
соответствующих мер влечет определенную от-
ветственность.

Итак, если какое-либо предприятие имеет 
систему подобных параметров и соответствую-
щий механизм реакции, планирование персонала 
должно осуществляется с учетом названных па-
раметров по кадровой составляющей.

Рассмотрим один из критериев группы «По-
казатели численности персонала» – оптималь-
ность количественного состава. Данная цифра 
– разнообразные соотношения общей и средне-
списочной численности персонала и его групп. 
Она характеризует динамику соответствующих 
изменений, например текучесть кадров по пред-
приятию, его подразделениям и другим позициям. 
Текучесть персонала задается определенным 
параметром N – количество человек в квартал по 
такой-то должности в группе производственных 
подразделений допустимо. Высокий результат 
расценивается как нарушение в системе кадровой 
безопасности.

Похожие расчеты ведутся и при определении 
баланса половых, возрастных и образовательных 
групп персонала. Расчет ведется по удельным 
весам групп, характеризует и соответствие за-
планированной сбалансированности, и динамику 
изменений5.

Следующим элементом планирования пер-
сонала в разрезе кадровой безопасности является 
разработка мероприятий усиления конкуренто-
способности, под которой понимается обучение, 
повышение квалификации, переподготовка и 
иные формы развития компетенции персонала. 
При этом нельзя в планах обходить повышение 
компетентности руководства и непосредственно 
сотрудников служб персонала и безопасности, так 
как любое образование работников – это стабиль-
ность компании.

Отдельно можно отметить участие службы 
персонала в планировании тренировок персонала 
по действиям в экстренных и форс-мажорных 
ситуациях. Участие самое непосредственное в 
форме включения таких занятий необходимо от-
ражать в общефирменных планах.

Планирование привлечения внешних кон-
сультантов по вопросам управления, кадрового 
менеджмента, мотивации, психологии также 
является дополнительным способом развития 
компании и усиления ее безопасности. И эти ме-
роприятия также необходимо отражать в плане.

Безусловно, планирование корпоративных 
ресурсов на обучение, мотивацию, аттестацию 
и другие функции организации и управления 
персоналом относятся к теме о задействованных 
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ресурсах. Кроме того, инициирование планирова-
ния иных смежных ресурсов и затрат, например, 
на обеспечение техники безопасности и охраны 
труда при развитии персонала, на подготовку и 
обеспечение рабочих мест, также относится к 
обеспечению кадровой безопасности.

Таким образом, рассматривая не процедуру, 
а элементы планирования персонала, прямо свя-
занные с безопасностью компании, можно сделать 
вывод о том, что от того, насколько полно будут 
учтены эти ресурсы, насколько полно и каче-
ственно такие планы будут отрабатываться и на 
сколько результат будет соответствовать плану и 
прогнозам, настолько критично можно подходить 
и к оценке деятельности службы персонала. Пла-
нирование персонала – это отправная точка обе-
спечения кадровой безопасности, и этому этапу 
работы с «живым ресурсом» необходимо уделить 
достойное внимание.

Примечания

1 Следует отметить, что выделяют следующие состав-
ляющие экономической безопасности организации: 
финансовая, силовая, технико-технологическая, 
политико-правовая, экологическая, информационная.

2 См.: Воробьев И. Кадровая безопасность организа-
ции // Управление компанией. 2007. № 9. С. 56.

3 Около 80% ущерба материальным активам компаний 
наносится их собственным персоналом. Только 20% 
попыток взлома сетей и получения несанкционирован-
ного доступа к компьютерной информации приходит 
извне. Остальные 80% случаев спровоцированы с 
участием персонала компаний.

4 С точки зрения безопасности в подходе к трудовому 
взаимодействию присутствует одна маленькая и не 
всегда заметная деталь – каждый кандидат на вакансию, 
каждый работник предприятия должен ежеминутно 
рассматриваться в том числе и как источник риска, 
источник потенциальной угрозы. Таким источником 
риска может быть не только работник с низкой квали-
фикацией, но и работник, обладающий высоким про-
фессионализмом, который не может применить свои 
профессиональные навыки, не доволен своей работой 
и условиями труда, не имеет четко и однозначно закре-
пленных юридических правоотношений, неадекватно 
оценивает результаты труда и т.д.

5 Если подобная система критериев кажется сложной и 
громоздкой, то это означает, что предприятие еще не 
доросло до такой количественной оценки своей дея-
тельности и такого способа прогнозирования проблем.
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сы при использовании инновационного подхода к управлению 
стратегическим развитием предприятия. Проводится анализ 
эффективности при внедрении системы сбалансированных по-
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метода управления позволяет предприятию повысить рост стои-
мости предприятия и улучшить ключевые показатели финансово-
экономической деятельности.
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the Innovation Approach to Management of Industrial 
Company’s strategic Development

s.Yu. Chanysheva

The article touches upon the theoretical and methodological aspects 
of innovation approach to management of strategic development at 
industrial enterprises. The analysis of Balanced Scorecard introduc-
tion efficiency (for ex. Public JSC “Robert Bosch Saratov) is presented 

(given). The application of this method enables to increase the compa-
ny’s value growth and improve key performance indicators of financial 
and economic activity of the enterprises.
Key words: innovation, innovation activity, innovation progress, to 
manage the stratedical progress, system of balance indexes, optimi-
zation of the systems –and-procedures development.

Рыночная среда оказывает сильное воздей-
ствие на необходимость изыскания, а также реа-
лизацию возможностей создания и поддержания 
конкурентных преимуществ. Использование этих 
возможностей обеспечивает способность пред-
приятия противостоять в конкурентной борьбе, 
поэтому лидирующие позиции будут занимать 
только те организации, которые ориентируют 
свою деятельность на инновационное развитие.

Основу инновационной политики на про-
мышленных предприятиях ведущих отраслей, как 
правило, создают инновации-продукты. Это залог 
их конкурентоспособности и экономического 
развития. Но главными по значимости следует 
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считать управленческие инновации, так как имен-
но они создают предпосылки для осуществления 
всех остальных видов инноваций.

Инновационная деятельность, связанная с 
разработкой, использованием и усовершенствова-
нием системы управления, посредством которой 
осуществляется производственная составляющая, 
является неотъемлемой частью управленческой 
деятельности. Она заключается в эффективном и 
рациональном управлении любыми операциями, 
имеющими ключевое значение для клиентов и 
предприятия. Инновации в бизнес-процессах яв-
ляются составляющей процесса инновационного 
развития предприятия, именно поэтому прежде 
чем перейти непосредственно к инновациям в сфе-
ре управления предприятием необходимо опреде-
литься с такими понятиями, как инновация и их 
классификация, инновационная деятельность и ее 
характеристика, инновационный процесс. Анализ 
сущности и содержания данных экономических 
категорий позволяет раскрыть современную кон-
цепцию осуществления инновационного развития 
хозяйствующего субъекта.

Впервые определение «инновация» появи-
лось в научных исследованиях XIX в. Оно сво-
дилось к введению некоторых элементов одной 
системы в другую. Со временем толкование и 
основные подходы к трактовке этого понятия 
претерпели значительные изменения.

Понятие «инновация» (от англ. innovation) 
в буквальном смысле означает нововведение, 
введение новаций или введение новшеств. Под 
новшеством понимается новый порядок, новый 
обычай, новый метод, изобретение, новое явле-
ние. Нововведение можно определить как нов-
шество, независимо от типа, переданное в сферу 
практического использования. Таким образом, с 
момента принятия к распространению новация 
приобретает новое качество – становиться ин-
новацией.

В науку впервые это понятие было введено в 
1911 г. Й. Шумпетером. Он определил инновации 
как новые комбинации изменений в развитии про-
изводства и рынка Й. Шумпетером были выделе-
ны пять типичных основных изменений: исполь-
зование новой техники, новых технологических 
процессов или нового рыночного обеспечения 
производства (купля/продажа); внедрение новой 
продукции с новыми свойствами; использование 
нового сырья; изменения в организации произ-
водства и управления предприятием; появление 
новых рынков сбыта.

Несмотря на то, что термин «инновации» 
прочно устоялся в экономической науке, единого 
определения для него до сих пор не существует. 
В табл. 1 представлены различные формулировки 
этого понятия, данные отечественными и зарубеж-
ными специалистами.

Таблица 1
Определение понятия «инновация»1

Автор Определение Примечание

Валдайцев С.В. 

Инновация – освоение новой продуктовой линии, 
основанной на специально разработанной ориги-
нальной технологии, которая способна вывести на 
рынок продукт, удовлетворяющий не обеспеченной 
существующим предложением потребности 

К инновациям стоит относить любые 
усовершенствования продукции, тех-
нологических процессов, организации 
производства, труда, организацион-
ной структуры и системы управления

Шмуклер Й. 

Инновация – это производимый предприятием но-
вый товар или услуга, либо использование методов 
или средств, которые являются для него новыми и 
производят технические перемены

Справедливо указывается на то, что 
инновация имеет адресный характер, 
т.е. относительно данной системы 
инновациями являются любые из-
менения, отличные от существующей 
на практике

Жиц Г.И.

Инновации – целевое   изменение  любой социально-
экономической системы, которая развивается в 
условиях высокой степени неопределенности, 
позволяющее изменить количественные и каче-
ственные параметры этой системы и вывести их на 
уровень, соответствующий мировому

Автором отмечено, что инновации ха-
рактерны для любой системы, имеют 
рискованный характер и в результате 
ее использования должен быть по-
лучен эффект

Завлин П.Н.
Казанцев А.К.
Миндели Л.Э.

Инновация – использование в любой сфере общества 
результатов интеллектуальной (научно-технической 
деятельности) для совершенствования процессов 
деятельности и его результатов(производство, 
экономические, правовые, социальные отношения, 
область науки, культуры, образования и другие 
сферы деятельности общества)

Использование результатов иннова-
ций должно привести к получению 
экономической выгоды
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Автор Определение Примечание

Ильенкова С.Д.
(в соответствии с 
руководством Фра-
скати)

Инновация – конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, вне-
дренного на рынке, нового или усовершенствован-
ного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности, либо в новом подходе 
к социальным услугам

Инновацию можно определить как 
любое нововведение, создание чего-то 
нового в широком смысле: начиная 
от нового продукта и заканчивая из-
менением системы взаимоотношений 
между людьми

Коробейников О.П.
Трифилова А.А.
Коршунов И.А.

Инновация – новый или усовершенствованный 
продукт или технология, созданный в результате ис-
пользования новшества и реализуемый на рынке или 
внедренный в производственную, управленческую 
или иную деятельность

Не отмечены информационные ин-
новации

Лапин В.Н.

Инновация – комплексный подход создания, распро-
странения и использования нового практического 
средства для лучшего удовлетворения известной 
потребности людей

Отмечается развивающийся характер 
инноваций, но при этом смешиваются 
понятия «новация» и «нововведение»

Медынский В.Г.

Инновация – это обновление основного капитала 
(производственных фондов) или производимой 
продукции на основе внедрения достижений науки, 
техники, технологий; это закономерный, объектив-
ный процесс совершенствования общественного 
производства

Результатом практического исполь-
зования нововведений является не 
только появление новых товаров и 
технологий

Словарь «Научно-
технический про-
гресс»

Инновация – результат творческой деятельности, на-
правленный на разработку, создание и распростра-
нение новых видов изделий, технологий, внедрение 
новых организационных форм и т.д. 

На этапе разработки и создания 
новация еще не приобретает форму 
инновации

Морозов Ю.П.

Инновация – прибыльное использование нова-
ций в виде новых технологий, видов продук-
ции, организационно-технических и социально-
экономических решений производственного, 
финансового, коммерческого и иного характера

Необходимо различать результаты 
использования инноваций и сами 
инновации, которые не обязательно 
реализуются на рынке, но приводят 
к изменениям количественных и 
качественных параметров системы, 
также способствуют получению эф-
фекта (экономического, социального, 
научно-технического и др.)

Лемерль П.

Инновация – новый продукт или услуга, способ 
их производства, новшество в организационной, 
финансовой, научно-исследовательской и других 
сферах, любое усовершенствование, обеспечиваю-
щее экономию затрат или дополнительный элемент 
для такой экономии

В данном определении смешаны 
результаты использования нововведе-
ний и сами нововведения, поскольку 
создание нового продукта, услуги яв-
ляются не инновацией, а результатом 
ее использования

Санто Б.

Инновация – общественный-технический-эконо-
мический процесс,практическое использование 
идей и изобретений, которое приводит к созданию 
лучших по свойствам изделий, технологий, ори-
ентирована на экономическую выгоду, прибыль, 
добавочный доход, охватывает весь спектр видов 
деятельности – от исследований и разработок до 
маркетинга

Инновации – это результат, нашед-
ший себе практическое применение 
в общественном производстве

Окончание табл. 1

С.Ю. Чанышева. Инновационный подход к управлению стратегическим развитием предприятия

Исходя из приведенных данных таблицы, мож-
но сделать вывод, что наиболее распространены 
следующие точки зрения на понятие «инновации»:

 – инновация как результат творческого про-
цесса в виде новой продукции (техники), техно-
логии, метода, системы управления;

 – инновация как процесс введения новых 

изделий, элементов, подходов, принципов вместо 
действующих;

 – инновация как сложный процесс практиче-
ского использования новой идеи, охватывающей 
весь спектр видов деятельности и приносящий 
экономический, социальный, экологический, 
научно-технический или другой вид эффекта.
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Наиболее обобщающее определение инно-
ваций дано Ф.Ф. Бездудным, Г.А. Смирновой: 
«Инновация – это процесс реализации новой идеи 
в любой сфере жизни и деятельности человека, 
способствующей потребности на рынке и при-
носящей экономический эффект»2.

Инновационную деятельность предприятия 
можно рассматривать с двух точек зрения:

 – как средство обеспечения стратегического 
преимущества компаний, для которых инновации 
не являются основным видом бизнеса;

 – как вид бизнеса, продуктом которого яв-
ляются конкретные научные инновации, научно-
технические и иные результаты, которые могут 
использоваться как основа нововведений в других 
отраслях.

Использование инноваций как способа до-
стижения конкурентных преимуществ очевидно. 
М. Портер отмечал, что «… компания добивается 
конкурентных преимуществ посредством инно-
ваций. Они подходят к нововведениям в самом 
широком смысле, используя как новые техноло-
гии, так и новые методы работы. После того как 
компания достигает конкурентных преимуществ 
благодаря нововведениям, она может удержать их 
только с помощью постоянных улучшений… Кон-
куренты сразу же и обязательно обойдут любую 
компанию, которая прекратит совершенствование 
и внедрение инноваций»3.

Характерной чертой любой инновационной 
деятельности выступает выявление инновацион-
ных идей и реализация заложенного в них по-
тенциала. Исходя из этого, инновационную дея-
тельность можно охарактеризовать как комплекс 
мероприятий, направленный на практическое ис-
пользование научных, научно-технологических 
результатов имеющегося интеллектуального 
потенциала с целью создания нового или усо-
вершенствованного продукта, технологического 
процесса, методов организации производства, 
труда, организационной структуры и систем 
управления.

Инновационный процесс – понятие более 
широкое. Он заключается в целенаправленном 
и организационном поиске изменений, а также 
в систематическом анализе потенциала этих из-
менений как источника социальных и экономи-
ческих нововведений.

В общем виде инновационный процесс 
состоит в получении и распространении изо-
бретений, новых технологий, видов продукции и 
услуг, решений производственного, финансового, 
административного или иного характера и других 
результатов интеллектуальной деятельности с 
целью получения экономического, социального, 
экологического, научно-технического или другого 
эффекта.

Довольно часто в практике ведущих разви-
тых стран для определения состава инноваций 
применяется следующая простая схема ответов 
на вопросы: Что производить? Как произво-

дить? Для кого производить? В зависимости 
от ответов на эти вопросы формируется та или 
иная классификация инноваций, с точки зрения 
того, что они изменяют на предприятии. Как 
правило, это предполагает пять основных видов 
инноваций: инновации продукции, инновации 
процессов (технологические), инновации пер-
сонала (человеческого фактора), инновации 
управленческой деятельности и организацион-
ные инновации.

Основу инновационной политики на про-
мышленных предприятиях ведущих отраслей 
создают инновации-продукты. Это залог их кон-
курентоспособности и экономического развития. 
Но главными по значимости следует считать 
управленческие инновации, так как именно они 
создают предпосылки для осуществления всех 
остальных видов инноваций.

Одним из таких инновационных средств 
управления является система сбалансированных 
показателей (ССП), успешно внедренная на ОАО 
«Роберт Бош Саратов». Данный инновационный 
проект является частью реализации системы 
управления группой компаний «Роберт Бош 
ГмбХ» (Германия), обеспечивающей развертыва-
ние целей ОАО «Роберт Бош Саратов» на основе 
видения головного предприятия.

Данный метод используется на уровне го-
ловного предприятия и является инструментом 
сбора и анализа информации, принятия управлен-
ческих решений. Она, несомненно, обеспечивает 
стратегическое направление развития концерна. 
Целями использования ССП является донесе-
ние стратегии предприятия не только до уровня 
высшего руководства каждого из подразделений, 
но и до каждого работника, обеспечение чёткого 
понимания персоналом миссии, стратегии «Ро-
берт Бош ГмбХ», реализованных в системе по-
казателей. Данная система является эффективным 
инструментом, обеспечивающим корпоративное 
управление «Роберт Бош ГмбХ».

В системе сбалансированных показателей 
на уровне предприятия «Роберт Бош Саратов» 
используются уже существующие методики. 
Идеология построения системы строиться по 
принципу «сверху – вниз».

Во всем процессе планирования, сбора и 
анализа информации постоянно участвуют три 
различные типа рабочих групп:

1) группа Лидеры (GM, координируют дея-
тельность по формулированию целей с советом 
директоров Роберт Бош ГмбХ);

2) главная рабочая группа (разрабатывают и 
анализируют системы показателей, предоставля-
ют обработанную информацию GM);

3) группа по изменениям (рядовые менедже-
ры отделов TER, SOE, CFA, QMM, PER, CLP).

Все цели, сформулированные в ССП, распре-
деляются на направления деятельности «Роберт 
Бош Саратов», которые необходимы для реализа-
ции общей стратегии корпорации. Здесь исполь-
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зована классическая, предложенная Нортоном и 
Капланом, схема направлений, сгруппированных 
по четырем стратегическим темам (рис. 1). Их 
проекция наиболее полно охватывает общую 
корпоративную стратегию компании.

В центре находятся миссия и стратегия 
«Роберт Бош Саратов». Эти параметры взаимос-
вязаны с такими элементами, как финансы (ото-
бражают инвестиционную привлекательность 
предприятия), клиенты и рынок (что привлекает 
покупателей и каковы основные конкурентные 
преимущества), процессы и качество (с помощью 
чего предприятие обеспечивает конкурентные 
преимущества), а также трудовые ресурсы (не-
обходимость повышения квалификации кадров, 

внедрение технологий в технологический про-
цесс). Всё это в совокупности направлено на до-
стижение миссии предприятия и лежит в основе 
стратегического управления.

Согласно схеме, представленной на рис. 1, 
успехи «Роберт Бош Саратов» в стратегической 
теме «Сотрудники/ресурсы» являются предпо-
сылкой для достижения успехов в стратегической 
теме «Процессы/качество». В свою очередь успе-
хи компании в стратегической теме «Процессы/
качество» являются предпосылкой в достижении 
успехов в стратегической теме «Клиенты/рынок». 
Успехи в стратегической теме «Клиенты/рынок» 
– необходимое условие для достижения финансо-
вых целей проекции «Финансы».

 

Миссия и 
стратегия 

«Роберт Бош 
Саратов» 

Финансы 
Насколько интересно 

акционерам 
инвестировать деньги в 

предприятие? 

Клиенты/рынок 
Чем можно 

заинтересовать клиентов, 
чтобы привлечь их и 
добиться требуемых 

финансовых результатов, 
в чем конкурентное 

преимущество? 
 

Сотрудники/ ресурсы 
За счет каких знаний, 

умений, опыта, технологий и 
прочих нематериальных 

активов можно реализовать 
конкурентное преимущество? 

Процессы/качество 
Какие процессы играют 

важную роль при 
реализации 

конкурентного 
преимущества клиентам?  

Рис. 1. Стратегические направления деятельности ОАО «Роберт Бош Саратов»

Другими словами, чем лучше квалификация 
персонала, тем проще поддерживать эффектив-
ность бизнес-процессов, что в свою очередь 
способствует качественному обслуживанию 
клиентов и реализации конкурентных преиму-
ществ, а последнее приводит к запланированным 
финансовым показателям. Таким образом, для 
ОАО «Роберт Бош Саратов» в целом финансовые 
показатели являются конечной целью функцио-
нирования, в то время как прочие перспективы 
определяют потенциал компании на будущие 
периоды.

Для построения данной системы использу-
ются количественные показатели, рассчитанные 
на основе следующих данных: текущий страте-
гический план головного предприятия, текущий 
финансовый план предприятия, текущий марке-
тинговый план предприятия, текущий производ-
ственный план предприятия, годовые финансовые 

и нефинансовые отчеты о деятельности предпри-
ятия, принятые на предприятии программы раз-
вития и улучшений, анализ клиентов предприятия, 
заполненные анкеты топ-менеджерами компании, 
касающиеся стратегического планирования.

Что касается внешней информации, то она, 
по сути, включает в себя: анализ конкурентов 
компании, анализ отраслевых тенденций, анализ 
тенденций в технологии, анализ маркетинговых 
тенденций. На основе этой схемы заполняется 
карта-стратегии «Роберт Бош Саратов», где для 
каждой из выбранных стратегических тем путем 
группировки записываются сформулированные 
стратегические цели предприятия (рис. 2).

Для каждого выбранного показателя про-
водится оценка на соответствие определенным 
критериям, определяется его результирующая 
характеристика. Формирование и утверждение 
значений результирующих показателей являются 
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стратегическим инструментом управления «Ро-
берт Бош Саратов», так как именно эти показатели 
лежат в основе анализа результата деятельности 
предприятия за отчетный период. Данная инфор-
мация направляется в головное подразделение 
и используется для оценки деятельности ОАО 
«Роберт Бош Саратов».

Согласно карте, представленной на рис. 2, рост 
стоимости «Роберт Бош Саратов» (F1) является 

главным показателем, по которому оцениваются и 
сравниваются все дочерние предприятия «Роберт 
Бош ГмбХ». Рост стоимости соответствует эконо-
мически долгосрочной прибыли с учетом вычета 
капитальных затрат и экономического списания. 
Для расчета роста стоимости существует единая 
расчетная схема. Позитивный рост стоимости 
является основной предпосылкой для успешной 
производственной деятельности предприятия.

Рис. 2. Система сбалансированных показателей ОАО «Роберт Бош Саратов»
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Рычагом управления ростом стоимости явля-
ется рост прибыли (F2). Дополнительный оборот 
по продукции, которая уже выпускается, или по 
новой продукции является шансом для усиления 
роста стоимости.

Дополнительно повышение оборота в соб-
ственном производстве ведет к загрузке предприя-
тия, весу «Роберт Бош Саратов» в рамках «Роберт 
Бош ГмбХ» и созданию новых рабочих мест. В 
настоящее время данное предприятие может само-
стоятельно влиять на оборот по экспорту свечи, 
моторного кабеля, модулю бензонасоса и пр.

Для конкурентоспособной продукции и 
высокого роста стоимости решающим фактором 

являются затраты (F3). В структуре затрат име-
ют большое значение и подвержены большому 
влиянию, прежде всего, затраты по косвенному 
персоналу, расходы на материал и производствен-
ные расходы. Рационализация по этим позициям 
затрат сказывается непосредственно на росте 
стоимости и конкурентоспособности предприя-
тия. В издержки производства включены также 
внутренние затраты на брак и доработку.

На капитал, инвестированный в ОАО «Роберт 
Бош Саратов» (F4), приходятся капитальные затра-
ты, которые снижают рост стоимости предприятия. 
Капитал находит своё отражение в зданиях, обору-
довании, запасах или дебиторской задолженности.
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Для совершенствования инвестиционной 
базы используются две возможности. Во-первых, 
при существующей инвестиционной базе посред-
ством большей нагрузки увеличивается прибыль, 
во-вторых, инвестиционная база постепенно со-
кращается. Руководство принимает во внимание 
обе эти возможности, для того чтобы оптимизи-
ровать капитальные затраты.

Для достижения целей на предприятии 
первоочередной задачей является удовлетворение 
пожелания клиентов (К1). Для охвата удовлетво-
ренности по услугам предприятия рассчитывается 
объективный показатель, который включает, 
например, осуществление поставок и качество 
продукции.

Для того чтобы гарантировать успех на 
рынке, на предприятии посредством постоянных 
инноваций совершенствуется продукция (К2) 
и, как следствие, производственные процессы. 
Новая продукция, которая повышает стоимость 
предприятия, дает шанс создать новый оборот или 
предложить конкурентоспособные цены.

Основой для удовлетворенности клиентов и 
успеха на рынке является хорошее качество про-
дукции предприятия (Р1). Цель – бездефектные 
поставки клиентам. Все внутренние процессы 
ориентированы на это требование.

Менеджмент внутренних процессов является 
базой для процесса постоянного совершенство-
вания на предприятии (Р2). Наряду со стандар-
тизацией и оптимизацией, существуют высокие 
требования к качеству продукции и документации 
по внутренним и внешним нормам. Проводится 
обязательный аудит, поскольку без наличия сер-
тификата невозможно осуществлять экспортные 
поставки клиентам в Западной Европе. Поэтому 
аудит DQS включен в ССП как минимальное 
требование.

Производственная цепочка состоит из нова-
торских методов для повышения производитель-
ности в производстве и на всем предприятии, 
что является необходимым требованием к соот-
ветствию стандартам головной компании (Р3). 
Успешное функционирование бизнес-процессов 
служит основой для инновационного рывка, 
способствуя более качественному использованию 
потенциала завода.

Наряду с планомерным внедрением, также 
измеряется работоспособность бизнес-процессов 
в действующем производстве предприятия. Это 
производится при помощи специального пока-
зателя, измеряющего результаты уже введенных 
частей ВРS (ТРМ, визуализация…). Если наблю-
даются отклонения от планового показателя в сто-
рону уменьшения, то разрабатывается механизм 
устранения недостатка, его ликвидация.

В ходе модернизации и стандартизации 
деятельности внедрение программного продукта 
SAP (Р4) способствует дальнейшему развитию 
предприятия. SAP поддерживает процессы, ка-
сающиеся нескольких отделов, сокращает время 

обработки и благоприятен для интерфейсов. Вне-
дрение SAP – это крупный инновационный проект 
в системе управления на предприятии, поскольку 
должны быть приведены в соответствие все про-
цессы и должна быть гарантирована безупречная 
работоспособность. При этом востребовано со-
трудничество всех отделов.

На данный момент огромное значение для 
развития компании, наряду с целями по экономи-
ке, имеет совершенствование охраны труда и за-
щиты окружающей среды. Суммарный результат 
по выполнению годовых целей дает представле-
ние об успешности усилий.

Продуктивность (Р6) содержит в себе инфор-
мацию о достижениях в области модернизации. 
Новое оборудование, усовершенствованные 
процессы, мотивированные и высококвалифи-
цированные сотрудники делают возможным 
постоянное повышение объема производимой 
продукции.

Проектный менеджмент (Р7) является пред-
посылкой для внедрения новых или модернизиро-
ванных продуктов и производственных линий на 
предприятии, основой для выполнения пожеланий 
клиентов и более совершенной структуры затрат. 
Успешные проекты характеризуются своевремен-
ным выполнением, качеством конечного резуль-
тата, рентабельностью и соблюдением бюджета 
по проекту.

Немаловажное значение имеют ценности 
Бош (М1), являющиеся основой для развития 
культуры внутри предприятия. Постоянное при-
влечение ценностей в ежедневный рабочий про-
цесс способствует доверию и успеху в деятель-
ности компании.

Квалифицированные сотрудники (М2) явля-
ются основным звеном в процессе производства 
конкурентоспособной продукции. Постоянное 
повышение квалификации – это одна из перво-
степенных задач, способствующих устранению 
слабых сторон и укреплению сильных сторон 
предприятия. Основание для повышения квали-
фикации, ориентированного на цели и потребно-
сти, определяется на ежегодном собеседовании 
с сотрудником, когда руководитель и сотрудник 
совместно обсуждают перспективы и обучение. 
Конкретные мероприятия определяются затем 
между руководителями и отделом кадров во время 
совещания по развитию потенциала работников. 
А потому последовательно применяются оба ин-
струмента по развитию персонала.

Мотивация сотрудников воздействует на все 
подразделения предприятия и поэтому особенно 
важна. Поскольку мотивацию нельзя измерить 
непосредственно, используются различные инди-
каторы. Одним из таких индикаторов является ко-
личество уволившихся сотрудников. Количество 
внедренных рацпредложений также показывает, 
насколько сотрудники принимают участие в жиз-
ни предприятия.

Отобранные показатели являются централь-

С.Ю. Чанышева. Инновационный подход к управлению стратегическим развитием предприятия
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ными элементами системы сбалансированных 
показателей ОАО «Роберт Бош Саратов» и служат 
контрольной точкой и ориентиром для развития 

всего предприятия. Эффект от внедрения системы 
сбалансированных показателей на данном пред-
приятии отражен в сводной табл. 2.

Таблица 2 
Сводная таблица показателей стратегического развития ОАО «Роберт Бош Саратов»4

Показатели Источник
До внедрения 

ССП
После внедрения 

ССП
2004 2005  2006 2007

Выручка (нетто) от продажи без НДС, 
тыс. руб. Отчет о прибылях и убытках 483160 912873 1536150 2160 

225

Стоимость имущества, тыс. руб. Аналитический баланс ОАО «Роберт 
Бош Саратов» за 2004–2006 гг. 407334 944735 1123696 1208092

Чистая прибыль предприятия, тыс. руб. Отчет о прибылях и убытках 46751 4790 63921 94024
Вероятность банкротства показатель 
(Альтмана), баллы   Отчет планово-финансового отдела 2.27 2.13 2.02 2.00

Удовлетворенность потребителей,
% от планового показателя Отчеты дирекции по качеству 83 84 95 97

Выполнение производственных планов 
по выпуску продукции, % от планового 
показателя

Отчеты экономической дирекции 
для «Бензиновых Систем Роберта 
Боша» за 2003–2007 гг.

89.3 87.1 96.6 98.2

Удовлетворенность  характером выпол-
няемой работы, % опрошенных Результаты анкетирования 73.5 76.3 83.2 87.8

Количество работников Сводка по численности работников 
2004–2007 гг. 1287 1250 1228 1430

Количество работников, уволившихся 
в отчетном периоде То же – 45 35 20

Количество работников, принятых на 
работу в отчетном периоде То же – 8 13 222

Анализ опыта внедрения ССП на ОАО «Ро-
берт Бош Саратов» показал, что использование 
стратегических карт приводит к росту эффектив-
ности управления, а это находит свое отражение 
в росте стоимости компании и улучшении клю-
чевых показателей эффективности деятельности 
предприятия. Внедрение на данном предприятии 
системы сбалансированных показателей позволи-
ло сделать ему качественный рывок по ключевым 
направлениям развития. Проведенный опрос сре-
ди менеджеров предприятия показал, что около 
85% менеджеров связывают этот качественный 
скачок в развитии с внедрением системы сба-
лансированных показателей, позволившей улуч-
шить ряд ключевых процессов стратегического 
менеджмента5. Таким образом, можно отметить, 
что предлагаемый подход к внедрению системы 
сбалансированных показателей позволяет опти-
мизировать процессы управления стратегическим 
развитием промышленного предприятия.

Итак, использование достижений научно-
технического прогресса и способность управлять 
большими объемами информации позволяют ком-

паниям совершенствовать способы удовлетворе-
ния нужд потребителей. Новые знания помогают 
не только совершенствовать продукты и услуги, 
но и снижать себестоимость изделий и улучшать 
их качество. Так, применение новых инструмен-
тальных средств менеджмента уменьшает общие 
издержки, затраты времени и сводит к минимуму 
разнообразные дефекты. Обогащая ценность то-
варов, инновации такого рода способствуют росту 
компаний и реализации их потенциала.
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ты политико-правовых представлений различных групп населения о новой конституции и ее 
роли в становлении правового государства в россии. определяется роль Президента россии 
в подготовке и принятии конституции рФ 1993 г.
Ключевые слова: право, политика, Президент, правовое государство.

Political and Legal Prerequisites for Formation of the Institute of the Jural state in 
Russia in the 90th Years of the 20th Century

F.A. Vestov

The article is devoted to the preparatory stages of the new 1993 Constitution of the Russian 
Federation. Some aspects of political and legal ideas of various groups of population about the new 
Constitution and its role in the formation of the Jural State in Russia  are covered. The role of the 
Russian President in preparation and adoption of the 1993 Constitution of the Russian Federation 
is discussed.
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Реализовать идею социалистического правового государства в 
условиях «перестройки» так и не удалось. Как справедливо отмечает 
С.А. Авакьян, вряд ли была удачной концепция построения социали-
стического правового государства. «Характеристика социализма как 
“зрелого” не нашла понимания ни у населения, ни в гуманитарных 
науках, поскольку не отражала ни новых качественных характеристик 
строя, ни принципиальных отличий от предшествующих этапов, ведь 
формы собственности, методы хозяйствования и политического руко-
водства оставались прежними. Безусловно, изменилась политическая 
обстановка, режим стал гораздо мягче, но все же основывался на одно-
линейном директивном правлении»1. Более того, проводимые консти-
туционные реформы лишает опоры «сторонников социалистической 
модели общественного устройства. Поэтому… речь шла не столько о 
противостоянии с этих позиций, сколько об облике новой социальной 
системы и, особенно, о моделях организации власти, их отражении в 
проекте новой Конституции РФ»2, разработка которой шла почти все 
время, в течение которого происходили конституционные реформы.

С целью подготовки проекта новой Конституции I съезд народ-
ных депутатов РСФСР постановлением от 16 июня 1990 г. образовал 
Конституционную комиссию, Положение о которой было утверждено 
постановлением Верховного Совета РФ от 22 января 1992 г.3

Задачи Конституционной комиссии были обозначены следующим 
образом: «подготовка проекта новой Конституции РФ и проведение 
конституционной реформы в РФ; подготовка самостоятельно либо с за-
интересованными комиссиями палат и комитетами Верховного Совета 
проектов изменений и дополнений действующей Конституции4, а также 
Конституции РФ после ее принятия; предварительное рассмотрение и 
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дача заключений Съезду и Верховному Совету на 
другие законодательные инициативы, связанные с 
изменением и дополнением Конституции»5.

Конституционная комиссия начала свою 
работу довольно интенсивно. Непосредственно 
разработкой проекта новой Конституции зани-
мались ряд членов Конституционной комиссии, 
включая ответственного секретаря и экспертов. К 
осени 1990 г. был готов первоначальный вариант, 
который в дальнейшем подвергался изменениям 
и дополнениям.

В последнем варианте проекта Конституции 
(май – июль 1993 г.), разработанного Конститу-
ционной комиссией6, Россия провозглашалась 
суверенным, правовым, демократическим, феде-
ративным, социальным, светским государством с 
республиканской формой правления. Носителем 
суверенитета и единственным источником госу-
дарственной власти РФ был назван ее многона-
циональный народ. Человек, его права и свободы, 
жизнь и здоровье, честь и достоинство, личная 
неприкосновенность и безопасность объявлялись 
в проекте высшими ценностями в РФ. Наряду с 
характеристикой РФ как правового государства 
проект содержал отдельную статью «Верховен-
ство права»7.

В ст. 6 «Разделение властей» говорилось: 
«Система государственной власти в Российской 
Федерации основана на разделении на законо-
дательную, исполнительную, судебную власти и 
разграничении предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами, 
а также местным самоуправлением». Система 
государственной власти была отражена в гл. XV 
«Федеральная законодательная власть», гл. XVI 
«Президент Российской Федерации. Федераль-
ная исполнительная власть», гл. XVII «Судебная 
власть», гл. XVIII «Основы организации власти в 
субъектах Российской Федерации». Основы мест-
ного самоуправления были закреплены в гл. XIX.

Для обеспечения взаимодействия власти и 
народа в проекте Конституции, предложенной 
Конституционной комиссией, был выделен третий 
раздел «Гражданское общество». Так, в соответ-
ствии с гл. VII «Собственность, труд, предпри-
нимательство» в данном обществе признается 
собственность в различных формах – частной, 
государственной, местной (муниципальной), 
все собственники пользуются равной защитой, 
собственность неприкосновенна. Труд в этом 
обществе свободен и поощряется государством 
и обществом. Государство гарантирует свободу 
предпринимательства и конкуренции. В гл. VIII 
«Общественные и религиозные объединения» го-
ворится, что в РФ свободно создаются и действу-
ют политические, профессиональные, женские, 
молодежные, культурно-национальные и иные 
общественные объединения, а также религиозные 
объединения. Решения общественных и религи-
озных объединений не имеют обязательной силы 
для государственных органов и органов местного 

самоуправления, их учреждений и предприятий. В 
соответствии с гл. IX «Воспитание, образование, 
наука, культура» гражданское общество должно 
быть нравственно и духовно здоровым. В гл. X 
«Семья» отражены важные аспекты, касающиеся 
роли семьи в формировании гражданского обще-
ства. Авторы-разработчики проекта Конституции, 
предложенной Конституционной комиссией, 
исходили из того, что в гражданском обществе 
важным фактором его «здоровья» является свобо-
да массовой информации. Это отражено в гл. XI 
«Массовая информация».

Для отражения своего видения государ-
ственного устройства «различные общественные 
движения, отдельные группы специалистов раз-
работали и опубликовали свои проекты новой 
Конституции»8. Наряду с официальным проектом, 
подготавливаемым Конституционной комиссией 
и обсуждавшемся Верховным Советом и Съездом 
народных депутатов, появлялись и другие проек-
ты. Особенно интенсивно это происходило в 1992 
– начале 1993 г. Одни проекты не имели сколько-
нибудь существенного значения. Другие оказыва-
ли влияние на разработчиков официального про-
екта, поскольку отражали позиции влиятельных 
политических движений и сил, а также отдельных 
деятелей. К ним можно отнести проект рабочей 
группы под руководством С.М. Шахрая9 (1992 г.); 
проект Российского движения демократических 
реформ10 (1992 г.) – достаточно влиятельного в 
то время. Эти проекты определенным образом 
отразились в содержании будущего президент-
ского проекта Конституции11, а также проекте 
депутатов-коммунистов12 (май 1993 г.).

Проект рабочей группы под руководством 
С.М. Шахрая, в отличие от проекта Конституцион-
ной комиссии, не содержал раздела о гражданском 
обществе. Кроме того, избранная авторами струк-
тура привела к тому, что в документе, именуемом 
основным законом государства, в начале текста не 
нашлось места для статьи, дающей определение 
(характеристику) данного государства. В целом 
текст проекта можно охарактеризовать как так 
называемую государственную Конституцию, т.е. 
документ, в большей мере обращенный к государ-
ству и власти и в меньшей мере – к организации 
общества13.

Проект Российского движения демократиче-
ских реформ был подготовлен по решению Полит-
совета Российского движения демократических 
реформ, в руководстве которого активную роль 
играли мэр г. Москвы Г.Х. Попов и мэр г. Санкт-
Петербурга А.А. Собчак. Авторская разработка 
проекта была поручена член-корреспонденту 
РАН С.С. Алексееву и А.А. Собчаку при участии 
профессора Ю.Х. Калмыкова и кандидата юри-
дических наук С.А. Хохлова14. Они оригинально 
решили вопрос о правовом государстве, соеди-
нив его характеристику со статусом личности. 
Так, ст. 1 гласила: «Россия утверждает себя как 
правовое демократическое светское государство, 
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высшими ценностями которого являются человек, 
его достоинство, неотъемлемые права и свободы».

Депутаты-коммунисты начали свою работу 
над проектом новой Конституции в 1990 г. За 
период 1990–1993 гг. они предложили три про-
екта. Первый проект был опубликован 24 ноября 
1990 г. в газете «Советская Россия»15. Он был 
представлен инициативной группой народных 
депутатов РСФСР «Коммунисты России» как 
подготовленный вариант. Второй проект был 
представлен Верховному Совету РСФСР в апреле 
1992 г. народным депутатом Ю.М. Слободкиным 
и считался проектом РКРП. Данный проект «не 
нашел поддержки у депутатов-членов КПРФ, 
поскольку имел неудачную конструкцию власти, 
был прямолинейно направлен на реставрацию 
прежнего строя и не учитывал новые реальности 
России.

Последний вариант проекта новой Консти-
туции был опубликован 5 июня 1993 г. в газете 
«Правда»16 и, как уточненный вариант, – 24 июня 
1993 г. в «Российской газете»17. Данный вариант 
проекта был обозначен как внесенный группой 
народных депутатов РФ, но замечания и пред-
ложения авторский коллектив просил присылать 
на адрес фракции «Коммунисты России». Этот 
последний вариант проекта новой Конституции 
и считается вариантом КПРФ. На его содержании 
отразилась эволюция не только нашего общества 
и государства, но и самих коммунистов. Если 
первые два проекта исходили из непризнания 
намечавшихся в России перемен, то последний 
вариант учитывал многие реформы, хотя и остался 
проектом Конституции Советского социалистиче-
ского государства. При этом данное государство 
коммунисты характеризовали как правовое.

Борьба за власть, противостояние различ-
ных партий, присущие началу 90-х гг. прошлого 
столетия, не могли интегрировать в единую кон-
ституционную матрицу представленные проекты, 
поэтому согласованного проекта новой Конститу-
ции так и не получилось. В этих условиях прези-
дент Б.Н. Ельцин пришел к выводу, что он вправе 
предложить народу свой вариант Конституции. 
5–6 мая 1993 г. президентский проект новой Кон-
ституции был опубликован в большинстве газет18.

Аналогично проекту Российского движения 
демократических реформ президентский проект 
Конституции РФ определял Россию как демокра-
тическое правовое светское федеративное госу-
дарство, высшими ценностями которого являются 
человек, его достоинство, неотъемлемые права 
и свободы (ст. 1), т.е. предпринималась попытка 
соединить общие положения, характеристики го-
сударства, с основами статуса человека в России. 
Кроме того, влияние проекта Российского дви-
жения демократических реформ прослеживается 
в гл. 2 «Граждане Российской Федерации», где 
были изложены другие права и свободы, а также 
поставлены соответствующие задачи государства. 
«Концептуально, – пишет С.А. Авакьян, анализи-

руя статус личности, права и свободы президент-
ского проекта, – это разделение было неудачным, 
не случайно от него отказались на последующих 
этапах работы, поскольку отделить основные 
права и свободы от иных – тоже конституционных 
– прав и свобод невозможно». С.А. Авакьян отме-
чает, что «в проекте речь идет о правах и свободах 
“человека” или же “гражданина”, в будущем от 
этого разделения также отказались, тем более что 
в международных документах говорится о правах 
и свободах “человека и гражданина”»19.

Влияние проекта Российского движения 
демократических реформ на президентский 
проект не случайно, поскольку руководите-
ли первого – мэр г. Москвы Г.Х. Попов и мэр 
г. Санкт-Петербурга А.А. Собчак – были в опреде-
ленной степени соратниками Б.Н. Ельцина.

Некоторых уточнений требовала ч. 2 ст. 1 
президентского проекта, где говорилось, что 
«единственным источником государственной вла-
сти в Российской Федерации является ее многона-
циональный народ». Несомненно, лишним здесь 
является слово «государственной», «поскольку 
народ является источником любой власти»20.

Разделение властей, присущее правовому 
государству, было представлено в президентском 
проекте: «Государственная власть в Российской 
Федерации и основывается на разделении законо-
дательной, исполнительной и судебной властей, а 
также разграничении предметов ведения и полно-
мочий между Российской Федерацией и республи-
ками, краями, областями, городами федерального 
значения, автономными областями, автономными 
округами». Здесь «второе положение, верное само 
по себе, к сожалению, при дальнейшей работе 
вообще выпало из конституционной материи. 
Осталось… лишь первое положение о разделении 
трех властей – законодательной, исполнительной 
и судебной». Однако согласно ст. 5 Президент 
был «выведен из системы разделения властей и 
обозначен как самостоятельный вид власти»21. 
Более того, в проекте были отражены позиции 
сильного Президента. Так, в ст. 70 говорилось, 
что Президент Российской Федерации является 
главой государства, гарантом Конституции, прав 
и свобод граждан. В установленном настоящей 
Конституцией порядке он принимает меры по 
охране суверенитета Российской Федерации, ее 
независимости и государственной целостности, 
обеспечивает согласованное функционирование 
и взаимодействие всех государственных органов. 
Президент как глава государства является его 
высшим должностным лицом, представляющим 
Российскую Федерацию внутри страны и в между-
народных отношениях. Наряду с этим сильную 
президентскую власть отражали ст. 74, 80 и др.

При имевшихся недостатках президентский 
проект стал конкурентом проекту Конституци-
онной комиссии. С одной стороны, Президент 
и Верховный совет говорили о сотрудничестве, 
с другой – эти слова не подкреплялись практи-
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ческими шагами. Так, на проходившем 12 мая 
1993 г. совещании в Верховного Совета РФ 
Р.И. Хасбулатов, будучи Председателем Верхов-
ного Совета, отметил, что делаются попытки на-
вязать иллюзию некоей победы одной стороны, 
для чего теперь объектом политических споров 
избран проект новой Конституции. В предлагае-
мом президентском проекте есть заслуживающие 
внимания положения, их нужно рассмотреть и 
учесть при доработке официального проекта. На 
этом же совещании Председатель Конституцион-
ного Суда РФ В.Д. Зорькин указал, что по итогам 
референдума нельзя говорить о том, что кто-то 
«получил учредительную власть» и якобы теперь 
может идти «своим» путем к созданию нового 
Основного Закона страны22.

В то же время Б.Н. Ельцин подписал Указ 
«О мерах по завершению подготовки новой Кон-
ституции Российской Федерации»23, в котором 
обосновывалась инициатива выхода с собствен-
ным проектом Конституции. В его развитие было 
принято еще три Указа: 20 мая 1993 г. – «О созыве 
Конституционного совещания и завершении 
подготовки проекта Конституции Российской 
Федерации»24; 31 мая – «О внесении дополнения 
в Указ Президента Российской Федерации от 
20 мая 1993 г. № 718 “О созыве Конституционного 
совещания и завершении подготовки проекта Кон-
ституции Российской Федерации”»25; 2 июня – «О 
порядке работы Конституционного совещания»26.

Верховный Совет РФ тоже сделал определен-
ные шаги в направлении завершения подготовки 
Конституции РФ. Так, 3 июня 1993 г. было при-
нято Постановление «Об участии официального 
представителя Верховного Совета Российской 
Федерации в работе Конституционного сове-
щания»27. Таким официальным представителем 
был избран Председатель Верховного Совета РФ 
Р.И. Хасбулатов.

4 июня 1993 г. принимается постановление 
Верховного Совета РФ «О порядке согласования 
и принятия проекта Конституции Российской Фе-
дерации»28. Главной целью этого постановления 
было скорейшее согласование основных положе-
ний проекта новой Конституции РФ между прези-
дентом Б.Н. Ельциным, Конституционной комис-
сией, Верховным Советом Российской Федерации, 
республиками в составе РФ, краями, областями, 
автономной областью, автономными округами, 
городами Москвой и Санкт-Петербургом. Согла-
сованный проект предполагалось опубликовать и 
вынести на всенародное обсуждение сроком на три 
месяца. Соответствующие предложения граждан 
Российской Федерации должны были учитываться 
Конституционной комиссией в едином проекте 
новой Конституции Российской Федерации.

Конституционное совещание открылось 
5 июня 1993 г. Выступивший с докладом Пре-
зидент РФ Б.Н. Ельцин29, подчеркивая важность 
принятия новой Конституции, отметил, что 
«советский тип власти не поддается реформи-

рованию. Советы и демократия несовместимы». 
Поэтому действующими институтами власти для 
завершения работы над проектом Конституции 
нельзя воспользоваться – «представительная 
власть, оставленная нам советским строем, не 
способна найти так необходимое сегодня согла-
сие. Она без него не может предложить Консти-
туцию, которая внесет в общество стабильность 
и обеспечит его динамичное продвижение впе-
ред». Представительные учреждения, по мнению 
Б.Н. Ельцина, «направляют свои разрушительные 
усилия на исполнительную власть и Президента… 
В противоборстве находятся не разные ветви 
власти, а, по существу, две самостоятельные по-
литические системы»30.

Освещая положительные стороны своего 
проекта Конституции, Б.Н. Ельцин предложил 
следующую правовую процедуру ее принятия: 
первый шаг – в ходе Конституционного совещания 
согласовывается текст проекта; второй – полно-
мочные представители субъектов РФ парафируют 
проект; третий – субъекты РФ предлагают Съезду 
народных депутатов утвердить согласованный 
проект Конституции в целом. При этом он заявил: 
«Если представительная власть отклонит наши 
предложения, нам придется воспользоваться 
другими возможностями. Именно об этом вам 
нужно подумать, сформулировать свою позицию, 
подкрепить своими решениями готовность Прези-
дента последовательно проводить политическую 
реформу»31.

В ответ на доклад Б.Н. Ельцина 9 июня 1993 г. 
Председатель Верховного Совета РФ Р.И. Хасбула-
тов сделал доклад на заседании Верховного Совета. 
В тот же день Верховный Совет издал Постанов-
ление «Об участии Верховного Совета Российской 
Федерации в Конституционном совещании, со-
званном Президентом Российской Федерации»32, 
в котором одобрил основные положения доклада, 
делегировал докладчика для работы в Конституци-
онном совещании в качестве официального пред-
ставителя Верховного Совета РФ. Наряду с этим 
Верховный Совет предложил Р.И. Хасбулатову как 
официальному представителю Верховного Совета 
отказаться от тезиса Б.Н. Ельцина «советы и демо-
кратия несовместимы».

Во время работы Конституционного совеща-
ния одни обсуждали только проект президента, 
«другие взяли за основу данный проект, но одно-
временно рассматривали соответствующие статьи 
проекта Конституционной комиссии и брали из 
него положения, представлявшиеся им более 
подходящими, либо на основе двух проектов вы-
рабатывали компромиссные варианты»33.

В итоге 12 июля 1993 г. проект, названный 
проектом Конституционного совещания34, был 
одобрен Президентом РФ.

Надо признать, что по ряду вопросов проект 
Конституционного совещания содержал новые 
решения, которые отличались от президентского 
проекта. Так, в нем появилась гл. 1 «Основы кон-
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ституционного строя». Все, что связано конкретно 
с конституционным статусом личности, было 
объединено в гл. 2 «Права и свободы человека и 
гражданина». Обе эти главы в большинстве по-
ложений сохраняются затем в действующей Кон-
ституции РФ. Россия была представлена как суве-
ренное демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления 
(ч. 1 ст. 1). Правда, как отмечает С.А. Авакьян, «в 
окончательный текст позже не вошло лишь слово 
“суверенное”, поскольку о суверенитете специаль-
но говорит ст. 4, где подчеркивается верховенство 
и единство государственной власти РФ на всей ее 
территории»35.

Несмотря на то, что проект Конституционной 
комиссии был одобрен Президентом Б.Н. Ельци-
ным, работа над ним продолжалась. Так, Поста-
новлением от 25 июня 1993 г. «О работе над проек-
том новой Конституции Российской Федерации»36 
Верховный Совет констатировал, что основные 
положения проекта доработаны Конституционной 
комиссией с учетом положений проекта Консти-
туции Российской Федерации, представленного 
Президентом Российской Федерации, предложе-
ний субъектов Российской Федерации.

Более того, с подписанием президентом Указа 
№ 1400 «О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации» и после «Обращения к 
гражданам России»37, где Б.Н. Ельцин высказал 
множество упреков в адрес Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета, противостояние 
президента и Верховного Совета возобновилось. 
Тем не менее 15 октября 1993 г. был подписан 
Указ «О проведении всенародного голосования по 
проекту Конституции Российской Федерации»38. 
Голосование по проекту было назначено на 12 де-
кабря, когда должны были пройти выборы депу-
татов федерального парламента. В Указе говори-
лось: вынести на всенародное голосование проект 
Конституции РФ, одобренный Конституционным 
совещанием. Было утверждено Положение о все-
народном голосовании по проекту Конституции 
РФ от 12 декабря 1993 г.39, согласно которому в 
случае принятия Конституции она вступит в силу 
с момента опубликования результатов всенарод-
ного голосования.

На референдуме новая Конституция РФ по-
лучила требуемое большинство голосов. В голосо-
вании приняли участие 54.8% зарегистрированных 
избирателей. За принятие Конституции проголо-
совало 58.4 % избирателей, принявших участие в 
голосовании, против – 41.6%40. В Постановлении 
от 20 декабря 1993 г. «О результатах всенародного 
голосования по проекту Конституции Российской 
Федерации» ЦИК записала: признать всенародное 
голосование по проекту Конституции состояв-
шимся; признать, что Конституция РФ принята 
всенародным голосованием. Это постановление 
ЦИК, так же, как и текст принятой Конституции, 
были опубликованы в «Российской газете» 25 де-
кабря 1993 г.41 Следовательно, 25 декабря 1993 г. – 

официальная дата вступления в силу Конституции 
Российской Федерации 1993 г., как это предусмо-
трено Указом от 15 октября 1993 г. о проведении 
референдума. Напомним также, что согласно п. 1 
раздела второго «Заключительные и переходные 
положения» Конституции РФ она вступает в силу 
со дня ее официального опубликования по ре-
зультатам всенародного голосования, а день этого 
голосования (12 декабря 1993 г.) считается днем 
принятия Конституции РФ. Указом от 19 сентября 
1994 г. Президент объявил 12 декабря (день при-
нятия Конституции) государственным праздником 
– Днем Конституции Российской Федерации42.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Конституции 
Российская Федерация – Россия – есть демокра-
тическое федеративное правовое государство 
с республиканской формой правления. Это 
проявляется в том, что в современном Россий-
ском государстве закрепляется народовластие, 
поскольку единственным источником власти 
Конституция признает российский многонацио-
нальный народ, который реализует свою власть 
в двух формах демократии – представительной 
и непосредственной. Представительная демо-
кратия проявляется в том, что народ управляет 
государственными делами через выбранных им 
президента, депутатов Государственной думы, 
депутатов представительных органов субъектов 
Федерации и глав администрации, через органы 
местного самоуправления. Суть непосредствен-
ной демократии заключается в том, что каждый 
гражданин может непосредственно участвовать в 
решении государственных, общественных, произ-
водственных, организационных и иных вопросов 
путем референдумов, обсуждения законопроек-
тов, собраний учредителей и др.43

С принятием в 1993 г. качественно новой 
Конституции44 Россия взяла курс на построе-
ние правового государства, предполагающего 
в целях обеспечения взаимодействия народа и 
государственной власти построение гражданского 
общества.
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The article deals with the problems of formation and development of 
higher education in Russia and establishment of law to free higher 
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Началом развития высшего образования в 
России можно считать XVIII в., когда Указом 
императора Петра I в 1724 г. открывается Санкт-
Петербургская Академия наук с университетом 
и гимназией. Содержание Академии наук и 
университета осуществлялось за счет налогов с 
городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга. 
Для преподавания были приглашены профес-
сора из Европы, студентам было установлено 
жалование: 72 руб. в год российскому студенту, 
200 руб. – иностранному1. Студенты жили на 
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частных квартирах, впоследствии был арендован 
дом у Строгановых, который и стал первым обще-
житием. Однако необходимо отметить некоторые 
проблемы Академического университета: малое 
количество студентов, несмотря на то что до-
ступ в университет был открыт всем сословиям 
кроме крепостных, низкий уровень подготовки 
будущих студентов из-за отсутствия полноценной 
системы среднего образования, отсутствие устава 
университета.

В первом академическом Регламенте, утверж-
денном в 1747 г., ряд статей был посвящен Ака-
демическому университету, а именно введена 
категория казеннокоштных студентов2, которые 
находились на полном содержании государства, 
жили в общежитиях под надзором инспекции, а 
после окончания университета были обязаны про-
служить не менее 6 лет по министерству народно-
го просвещения (медики – на военной службе)3. 
Этот период можно считать началом бесплатного 
высшего образования в России.

На протяжении четырех десятилетий пред-
принимались усилия к налаживанию учебной 
жизни в университете, важная роль в этом про-
цессе принадлежала М.В. Ломоносову, ставшему в 
1758 г. заведующим университетом. Однако после 
его смерти университет практически перестал су-
ществовать и в 1766 г. последовало его закрытие4.

25 января 1755 г. Указом императрицы 
Елизаветы Петровны был основан Московский 
университет, куда принимались студенты без 
различия сословий, даже крепостные, если по-
мещик соглашался оплатить их обучение и дать 
им вольную. Первые 30 студентов Московского 
университета были набраны из учеников духов-
ных учебных заведений, среди которых не было 
дворянских детей. В 1759 г. первые выпускники 
университетской гимназии стали студентами 
университета, появились студенты из дворян. 
Государственных денег университету не хватало, 
была распространена практика частных пожертво-
ваний. Несмотря на все материальные трудности, 
казеннокоштные студенты получали 100 руб. в 
год, были обеспечены общежитием, кроме того, 
университет имел свою типографию, книжную 
лавку, выпускал газету, была открыта универси-
тетская библиотека5.

В начале XIX в. почти одновременно откры-
ваются университеты: Дерптский (1802 г.), Вилен-
ский (1803 г.), Казанский (1804 г.), Харьковский 
(1805 г.). 5 ноября 1804 г. были приняты «утвер-
дительные грамоты» и уставы Московского, Ка-
занского и Харьковского университетов. В число 
студентов принимались, как правило, окончившие 
мужские гимназии из среды имущих классов. В 
соответствии с Уставом 1804 г. в университеты не 
принимались представители низшего сословия.

В соответствии с Общим Уставом Им-
ператорских Российских Университетов 
(Санкт-Петербургского, Московского, Харьков-
ского и Казанского) в 1835 г. при поступлении в 

вуз необходимо было выдержать вступительные 
испытания. Лучшие выпускники гимназий могли 
зачисляться в число студентов университета без 
предварительных испытаний. Студенты обуча-
лись как за счет государства, так и за собственные 
средства: «В Институте Педагогическом полага-
ется не менее двадцати студентов на казенном 
содержании. Число сие наполняется отличней-
шими казенными воспитанниками Гимназий по 
конкурсу. В случае недостатка их, позволяется 
пополнять штатное число своекоштными студен-
тами. Казеннокоштных воспитанников в Меди-
цинских Институтах полагается при Московском 
Университете сто, а при Харьковском и Казанском 
по сорока»6.

В конце 40-х гг. под впечатлением революций 
1848–1849 гг. в Западной Европе правительство 
Николая I ужесточило политику в сфере просве-
щения. Университетское законодательство попол-
нилось новыми реакционными постановлениями, 
в соответствии с которыми число студентов в каж-
дом университете было ограничено 300 человек, 
прекращен прием вольнослушателей. Юношей из 
податных сословий предписано «ни в коем случае 
не освобождать от платы за учение»7.

Некоторые изменения в университетском 
образовании произошли в 60-х гг. XIX в. с введе-
нием в действие университетского Устава 1863 г., 
в соответствии с которым в студенты универси-
тетов принимаются молодые люди, достигшие 
17-летнего возраста и притом окончившие с 
успехом полный гимназический курс. С каждого 
студента взималась плата за слушание лекций: в 
столичных университетах – по пятидесяти, в дру-
гих – по сорока руб. в год, за плату допускались и 
вольные слушатели. С целью поощрения лучших 
студентов Совет университета утверждал пособия 
и стипендии. В случае слабых успехов студента 
или неодобрительного его поведения выдача сти-
пендий прекращалась. Кроме того, необходимо 
отметить, что для обеспечения «недостаточных» 
(малообеспеченных) студентов, предоставлялись 
отсрочки платежей, уменьшение в половину опла-
ты или освобождение от платы за обучение. Для 
получения льготы было необходимо два условия: 
предоставление свидетельства о бедности и хоро-
шие успехи в учебе. На тот момент существовал 
перечень лиц, освобожденных от платы за обуче-
ние: пенсионеры Государя Императора, Особь Вы-
сочайшей фамилии, стипендиаты Университета, 
стипендиаты частных лиц и обществ8.

В 60-х гг. XIX в. была ликвидирована катего-
рия казеннокоштных студентов9.

В 1884 г. вводится, по мнению многих ис-
следователей, самый реакционный Устав во всей 
истории русских университетов10. Одной из 
причин, побудивших правящие круги к новым 
университетским преобразованиям, служили сту-
денческие волнения. С введением нового Устава 
университеты состоят под особым покровитель-
ством Его Императорского Величества и имену-
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ются Императорскими. В студенты принимаются 
молодые люди, получившие от гимназий аттестат. 
За слушание лекций как со студента, так и с по-
стороннего слушателя, взимается плата в размере 
5 руб. за каждое полугодие, кроме того, особая 
плата взимается в пользу отдельных преподавате-
лей в виде гонорара в размере 1 руб. за недельный 
час в полугодие. Несмотря на плату за обучение, 
студентам с безукоризненным поведением и хоро-
шей успеваемостью выплачивались стипендии и 
пособия для обеспечения первых нужд11.

В данный период остро обсуждается вопрос 
о допущении женщин в университет. Несмотря 
на мнение студенчества и либеральной профес-
суры, правительство было категорически против 
обучения женщин, так как это обстоятельство 
могло «революционизировать» университеты. 
Однако в 1878 г. открываются Высшие женские 
курсы в Петербурге как частное учебное за-
ведение, где основным доходом была плата за 
обучение. В новом вузе было три отделения: 
историко-филологическое, юридическое и 
физико-математическое.

В годы Первой мировой войны значительная 
часть студентов университетов уходит в армию, 
особенно студенты-медики. В связи с этим с 
1915 г. начали принимать женщин на медицинские 
факультеты12.

Таким образом, к началу XX в. сформиро-
валась система высшего образования царской 
России. Высшее образование в дореволюционной 
России поступательно развивалось: менялись 
уставы вузов в части установления или отмены 
университетской автономии, менялись правила 
приема в зависимости от социального ценза, 
было введено наряду с бесплатным и платное об-
разование, которое впоследствии его вытесняло, 
увеличивалась плата за обучение. Университеты 
имели статус государственных учебных заведе-
ний, финансирование которых осуществлялось 
за счет государственных средств, которых ката-
строфически не хватало. В этой связи была ши-
роко распространена практика частных пожерт-
вований. Расходы университетов только на 61% 
покрывались ассигнованиями государственного 
казначейства, а 39% – за счет различных доходов 
университетов. Плата за обучение составляла 
значительный источник – 15% от общей суммы 
доходов. Студенты платили за право слушания 
лекций, за вступительные и курсовые экзамены, 
за участие в лабораторных работах. При посту-
плении в университет взимались вступительные 
взносы в размере 25 руб. 24% доходов универси-
тетов составляли поступления от различных пред-
приятий (доходы от издательской деятельности, 
от продажи продукции ботанических садов, от 
платы за лечение в университетских клиниках) 
и пожертвования отдельных частных лиц13. На 
обучение одного студента царское правитель-
ство тратило в среднем в год около 300 руб. Как 
правило, университеты не имели необходимых 

средств для выплат стипендий и пособий студен-
там. Значительное число студентов, получавших 
стипендии, было вынуждено вносить плату за 
обучение. Средний размер стипендии составлял 
283 руб. в год, а за весь период обучения не пре-
вышал 1100 руб. при средней плате за весь период 
обучения в университете около 800 руб.14

Революционные преобразования 1917 г. от-
разились и на системе высшего образования. Вре-
менное правительство и Министерство народного 
просвещения приняло ряд мер по развитию выс-
шего образования. Университеты восстановили 
свою автономию, открылись новые университеты 
в Иркутске, Ташкенте, Ростове-на-Дону.

10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд Со-
ветов утвердил Конституцию РСФСР, в которой 
говорилось, что она рассчитана на переходный 
момент и ее главная задача – установление дикта-
туры пролетариата и беднейшего крестьянства15. 
В этот период начинается новый этап развития 
высшего образования в России: государство 
обеспечивает доступ к знаниям и предоставляет 
рабочим и беднейшим крестьянам полное, все-
стороннее и бесплатное образование (ст. 17)16. 
Следует заметить, что Конституция не устанав-
ливала виды образования. Все, кто достиг 16 лет, 
мог стать слушателем любого высшего учебного 
заведения, без представления диплома, аттестата 
или свидетельства об окончании средней или 
какой-либо школы. Плата за обучение была от-
менена. Следует отметить, что, несмотря на разо-
рение войной, нищету населения всей страны, 
Советское правительство выделяло значительные 
средства на материальную помощь (содержание 
студенческих столовых, общежитий) студентов: 
так, в 1918 г. было выделено 25 млн руб., в 1919 г. 
– 150 млн руб.17 В этот период высшее образо-
вание становится всеобщим, общедоступным и 
бесплатным, что привело к невиданному притоку 
учащихся в высшие учебные заведения. При этом 
уровень общеобразовательной подготовки боль-
шого количества рабочих и крестьян был низок. 
Возникла необходимость создания специальных 
курсов для подготовки трудящихся в сжатые сроки 
к поступлению в вузы.

В 1919 г. открывается первый в стране ра-
бочий факультет при Московском коммерческом 
институте, затем были открыты рабфаки при 
Пермском, Смоленском, Нижегородском, Казан-
ском, Петроградском университетах путем пре-
образования подготовительных курсов или отде-
лений18. Постановлением Совнаркома РСФСР от 
17 сентября 1920 г. определялись основные задачи 
рабочих факультетов по вовлечению большого 
количества рабочих и крестьян в высшую школу19.

В начале 20-х гг. студенты-рабфаковцы 
вместо стипендий получали натуральные пайки, 
остальные – в зависимости от социального и ма-
териального положения. Однако экономическая 
ситуация того периода не позволяет в достаточ-
ной мере финансировать вузы. С 1922 г. вводятся 
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государственные стипендии. В значительной 
мере стипендии были «натурализованы», т.е. со-
стояли из продовольственного и вещевого снаб-
жения, предоставления общежитий и денежных 
выплат. Назначение стипендий осуществлялось 
строго по классовому принципу, но не все нуж-
дающиеся получали стипендии, так, например, 
в московских университетах из 15 тыс. студен-
тов стипендиями обеспечивались лишь 4950, в 
Петроградском университете из 8735 студентов 
– 1260. В провинциальных университетах из 
31732 студентов стипендиальное обеспечение 
имели 722520. Кроме государственной поддерж-
ки студенчества, значительную материальную 
поддержку вузы получали от общественных 
организаций, видных ученых, деятелей культуры 
и от зарубежных организаций.

В 1924 г. была установлена единая государ-
ственная денежная стипендия21.

На X Всероссийском съезде Советов в 1922 г. 
обсуждается вопрос об увеличении ассигнований 
на развитие высшего образования и, как след-
ствие, в целях некоторой помощи вузам, в виде 
временной меры, водится плата за обучение, «с 
перенесением главной тяжести на более обе-
спеченные слои населения и с твердой гарантией 
льготных условий платности, а также бесплатно-
сти для менее обеспеченных слоев трудящихся и 
инвалидов…»22 Плата за обучение варьировалась 
в зависимости от социального статуса студента и 
составляла от 25 руб. в год до 300. Мелкие слу-
жащие, в прошлом принадлежавшие к имущим 
классам, в основном имели заработную плату 
10–20 руб. в месяц, в этой связи многим высшее 
образование становилось недоступным23.

Ситуация изменилась к лучшему в 1923 г.: 
создаются специализированные вузы, растет ас-
сигнование на высшее образование, повышается 
оплата вузовских преподавателей; закупается 
научное оборудование, научная литература24. 
В государственной политике приоритет отда-
ется университетам как научным, учебным и 
культурно-просветительским центрам.

С принятием в 1925 г. новой Конституции 
РСФСР обеспечивается доступ к полному, всесто-
роннему и бесплатному образованию трудящихся 
(ст. 8)25. Комментируя положения данной статьи, 
позволим себе согласиться с мнением Л.С. Се-
региной, согласно которому был расширен круг 
субъектов права на образование – это не просто ра-
бочие и беднейшее крестьянство, а «трудящиеся», 
что подразумевает все категории лиц, живущих на 
трудовые доходы26.

Постепенно увеличивается количество вузов. 
На базе крупных многофакультетных вузов соз-
даются отраслевые институты, вводится вечерняя 
и заочная формы обучения, создаются первые 
заочные институты. Улучшение экономического 
состояния повлияло и на стипендиальное обе-
спечение, размер стипендии составлял от 15 до 
25 руб. в месяц.

Несмотря на положения действующей Кон-
ституции, окончательно плата за обучение не была 
отменена, хотя к 1927 г. значительно сократилось 
число студентов, вносящих плату за обучение 
(около 18% от числа обучающихся в университе-
тах страны)27. По мнению Г.И. Ханина, высшая 
школа в этот период развивалась невиданными 
в мировой практике темпами, количество вузов 
резко возросло, а качество образования резко 
снизилось28. На это обстоятельство повлияло 
несколько объективных причин, а именно невоз-
можность достаточно в короткий срок обеспечить 
возросшее количество вузов квалифицирован-
ным профессорско-преподавательским составом 
и административным аппаратом, обеспечить 
материально-техническое оснащение (обще-
жития, библиотеки, лабораторное оборудование 
и др.). Тем не менее основным показателем 
доступности высшего образования становятся 
бесплатность, массовость, возможность сочетать 
обучение с работой, что, несомненно, повлияло 
на образованность и культурный уровень насе-
ления страны. Кроме того, увеличивается объем 
гарантий конституционного права на высшее об-
разование в части предоставления государствен-
ных стипендий «подавляющему большинству 
учащихся в высшей школе» (ст. 125 Конституции 
РСФСР 1937 г.)29. Однако в 1940 г. Постановле-
нием СНК СССР вводится платное образование 
вопреки действующим союзной и российской 
Конституциям30.

Несомненно, данная мера повлияла на ма-
териальное положение многих студентов, что в 
дальнейшем послужило причиной уменьшения 
количества обучающихся в вузах. Плата за обу-
чение была отменена лишь с 1 сентября 1956 г.31

Во время Великой Отечественной войны 
многие вузы были разрушены, однако уже к 
1944 г. некоторые вузы открываются. В 50–60 гг. 
наблюдается значительный подъем экономики 
страны по всем отраслям народного хозяйства, 
что неизбежно влечет повышение роли высшей 
школы. Создается   новый тип учебного заведения 
– заводы-втузы, которые были организованы при 
крупных промышленных предприятия. В этих 
учебных заведениях обучались работники данного 
предприятия, а также других близких ему по про-
филю предприятий и организаций32.

С принятием Конституции РСФСР 1978 г. 
гарантируется бесплатность высшего образова-
ния, предоставление государственных стипендий 
и льгот (ст. 43)33. Перечень гарантий реализации 
права на высшее образование в Конституции 
РСФСР 1978 г. по сравнению с предыдущей 
Конституцией 1937 г. увеличивается, а именно 
студентам предоставляются государственные 
льготы (первоочередное внеконкурсное зачисле-
ние для лиц, направляемых на обучение промыш-
ленными предприятиями, стройками, совхозами 
и колхозами); выплата повышенных стипендий за 
счет предприятий; зачисление на первый курс без 
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сдачи вступительных испытаний для лиц, окон-
чивших подготовительные отделения и успешно 
выдержавших выпускные экзамены на этих отде-
лениях; предоставление дополнительных учебных 
отпусков34. В 1986 г. были утверждены новые 
правила приема в вузы, которые создавали благо-
приятные условия для наиболее подготовленной 
молодежи, проявившей склонность к избранной 
профессии. Вместо одного из вступительных эк-
заменов устанавливалось профориентационное 
собеседование.

В данный период неуклонно растет число 
студентов и высших учебных заведений, что, в 
конечном счете, привело к снижению качества 
подготовки, к перепроизводству кадров на рынке 
труда. Абсолютизация количественных показате-
лей и формальный подход при реализации прин-
ципов доступности, сохранения контингентов, 
максимального сокращения отсева учащихся, 
борьба за стопроцентную успеваемость превра-
тили разумные меры в их противоположность35.

Политическое и экономическое реформи-
рование общества в 90-х гг. не могло не ска-
заться на системе высшего профессионального 
образования. Изменения 1992 г., внесенные в 
Конституцию 1978 г. (ст. 57), гарантировали 
получение гражданами бесплатного высшего об-
разования на конкурсной основе в государствен-
ном учебном заведении36. Дефицит финансовых 
ресурсов, выделяемых государством на высшую 
школу, повлиял на уровень доходов педагоги-
ческих кадров, объем студенческих стипендий, 
материально-техническое оснащение вузов. 
Провозгласив переход к рыночной экономике, 
государство изменило социальную политику в 
области образования.

Кроме того, одним из направлений рефор-
мирования высшей школы стало создание него-
сударственных вузов в соответствии с редакцией 
1996 г. Закона РФ «Об образовании»37. Негосу-
дарственный сектор образовательных услуг стал 
стремительно расти. Как отмечает С.В. Барабано-
ва, негосударственные вузы пошли по пути удо-
влетворения конъюнктурного спроса на юристов, 
экономистов, менеджеров и др.38 Бурное развитие 
этого сектора обострили проблемы качества об-
разования, социальной защищенности студентов 
негосударственных вузов. Общедоступность выс-
шего образования снизила планку требований к 
абитуриентам, студентам и выпускникам.

Следующим этапом развития высшего про-
фессионального образования в России стало при-
нятие Конституции 1993 г.

Итак, в связи с проведенным исследованием 
можно сделать следующие выводы: развитие кон-
ституционного права на получение бесплатного 
высшего образования в нашей стране тесным 
образом связано с социально-экономическим и 
политическим развитием государства, не всегда 
конституционные нормы совпадали с правопри-
менительной практикой.
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Problem of Legal Qualification of offences Revealed by 
Extraordinary Committee of Investigation of temporary 
Government in the Ministry of Internal Affairs of Imperial 
Russia

Yu. V. Varfolomeev

In the article is considered the problem of legal qualification of 
offences in the Ministry of Internal Affairs of imperial Russia, revealed 
by Extraordinary Committee of investigation of Temporary Government 
is investigated. The commission the decision to involve heads of 
Department of police of the Ministries of Internal Affairs responsible 
for the organization provocation of activity, as for malfeasance – 
excess of authority was accepted.
Key words: legal qualification, provocation, Extraordinary Commit-
tee of investigation, Ministry of Internal Affairs, imperial Russia.

Существование системы провокации вну-
три российских спецслужб и оппозиционных 
движений было документально подтверждено в 
ходе расследования и не вызывало сомнений у 
членов комиссии. Однако обозначилась проблема 
юридической квалификации выявленных в Мини-
стерстве юстиции и Министерстве внутренних дел 
правонарушений. Прежде всего, это было связано 
с противоречивой и неоднозначной природой тако-
го сложного явления, каким является провокация. 
В ходе следствия допрашиваемые руководители 
тайной полиции долго и упорно открещивались 
от признания методов своей работы преступными. 
То, что практиковалось в их ведомстве, они пред-
почитали или не связывать с понятием «провока-
ция», или считали эти действия вынужденными. 

Так, например, А.В. Герасимов признавал, что с 
точки зрения закона участие агентуры в революци-
онном движении было преступным, «но это была 
необходимость – необходимость, требуемая Ми-
нистерством внутренних дел»1. В конечном итоге 
и С.П. Белецкий, и С.Е. Виссарионов, и другие 
все-таки признали справедливость обвинений в 
том, что в их ведомстве провокация допускалась и 
поощрялась2. А поначалу тот же самый Белецкий 
не уставал повторять: «Когда я был директором 
департамента полиции, с провокацией все мы 
боролись до крайности»3.

На уязвимость таких объяснений обратил 
внимание И.С. Розенталь. Руководители полицей-
ских учреждений «…вначале пытались уверять, 
что использовали только осведомителей, принци-
пиально противясь провокации. Они не были при 
этом оригинальны, – напоминает историк, – такую 
позицию официально защищал П.А. Столыпин, 
когда 11 февраля 1909 г. в III Государственной 
думе обсуждался запрос об Е. Азефе: в каче-
стве министра внутренних дел Столыпин взял 
его под защиту, отрицая факт провокаторства. 
Впоследствии подобным же образом изобразил 
свою и Азефа деятельность его руководитель 
А.В. Герасимов, заявивший, что “никогда не был 
обманут” Азефом, “а о провокации даже говорить 
не приходится”»4.

Эту позицию упорно отстаивали и остальные 
руководители министерства внутренних дел. Так, 
например, на вопрос председателя, обращенный 
к В.Ф. Джунковскому, не считал ли он преступле-
нием сам факт участия агентов «в революционном 
сообществе», последний ответил отрицательно: «Я 
считал это не провокацией, а шпионажем»5. Прово-
кацией он считал только такие случаи, когда агенты 
сами участвовали в совершении преступлений. В 
связи с этим И.С. Розенталь справедливо заметил, 
что для идентификации провокации «необходи-
мо конкретно рассматривать поведение каждого 
агента, чтобы убедиться, был ли он провокатором 
или же всего лишь “наблюдал и передавал инфор-
мацию”»6. Необычную точку зрения на то, что 
считать провокацией, высказал и Виссарионов. «Не 
подстрекать, а наблюдать – вот что они думали! 
– уловил его оригинальную трактовку провокации 
Блок. – Созерцание законно, а действие противоза-
конно. Система. Раз поддерживается этой системой 
строй, то нельзя входить в такую детальную крити-
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ку этой системы»7, – так рассуждал Виссарионов. 
Опровергнуть казуистические доводы опытных 
полицейских генералов юридически было очень 
трудно. Обратив на это внимание, А.Я. Аврех 
впервые даже обосновал мысль о юридической 
неуязвимости позиций сотрудников министерства 
внутренних дел8.

Характерную терминологическую пута-
ницу, заключенную в проблеме провокации, 
исследовала американский историк А. Гейф-
ман, резонно отметив, что необоснованно 
называть всякого полицейского агента прово-
катором9. Действительно, между действиями 
агента и провокатора всегда существовала 
тонкая, невидимая грань. Даже пресловутая 
полицейская инструкция рекомендовала не 
переходить «весьма тонкую черту», отделяю-
щую «сотрудничество» как осведомительную 
деятельность от провокаторства10. Правда, 
инструкция не объясняла, каким образом это 
можно было бы соблюсти. Задумываясь над этой 
коллизией и абстрагируясь от юридического 
смысла термина «провокация», И.С. Розенталь 
аргументированно поставил ряд вопросов по 
поводу этой «терминологической путаницы»:  
«…Возможно ли было в изучаемую эпоху, с 
учетом реальной эволюции режима, остаться 
только осведомителем, действуя в границах, 
предписанных департаментом полиции? Слу-
чайно или намеренно эти границы были и оста-
вались нечеткими? Иными словами, случайно 
ли возникла “терминологическая путаница”?»11.

Отвечая на эти вопросы, следует отметить, 
что в материалах Комиссии, в частности в пока-
заниях руководителей полицейского ведомства, 
содержатся свидетельства, подтверждающие то, 
что рамки провокации были намеренно размыты 
для того, чтобы любой агент имел возможность 
своеобразного маневра в той или иной ситуации. 
Кроме того, в охранке понимали и допускали, 
что оставаться только осведомителем агенту не 
всегда удастся, и в таких случаях его скатывание 
к провокации становилось неизбежным. Бывший 
начальник особого отдела департамента поли-
ции И.П. Васильев признавал, что руководите-
ли ведомства проявляли к фактам провокации 
«снисходительное отношение» или «молчаливое 
попустительство»12.

В конечном итоге перед ЧСК встала непро-
стая задача юридической квалификации деяний, 
обозначенных как провокаторская деятельность. 
Дело осложнялось двумя обстоятельствами: су-
ществованием закона об амнистии за политиче-
ские преступления13 и законом о сроке давности. 
Возникла парадоксальная ситуация: амнистия, 
принятая Временным правительством, не только 
освободила революционеров от ответственности 
за преступления, совершенные ими в борьбе с 
царизмом, но и покрыла одновременно с этим 
преступления, совершенные правительственными 
агентами против революционеров.

В этом, конечно, неожиданно проявилась 
некая высшая справедливость, уравнявшая про-
тивников, сражавшихся по обе стороны баррикад. 
Но для ЧСК данное решение стало дополнитель-
ным препятствием в деле придания провокаторов 
суду. В связи с этим П.Е. Щеголев привел, как он 
выразился, «классический пример», когда «жан-
дармский полковник с ведома директора Департа-
мента полиции устраивает побег осужденному на 
каторжные работы революционеру, завербованно-
му им в секретные сотрудники. Казалось бы, вот 
случай, когда можно предать и того и другого суду 
за устройство побега по статье, довольно сурово 
карающей, – справедливо предполагает член Ко-
миссии, – но преступники, подводимые под эту 
статью, уже амнистированы. Связывал действия 
комиссии и закон о давности»14.

По этому поводу С.В. Завадский вспоминал, 
что Н.К. Муравьев был всерьез озабочен возник-
шей проблемой и «…повторял, что провокаторы 
не должны остаться безнаказанными, а потому 
нужно найти статью закона, по которой их можно 
было бы судить, не взирая на амнистию»15. Такой 
статьей закона могла стать ответственность за 
должностные преступления, которые не подпали 
под амнистию. Отсюда и возникла мысль пре-
давать провокаторов суду за превышение власти. 
Мысль эту поддержал и сенатор О.О. Грузенберг. 
Безусловно, в этом подходе председателя Комис-
сии просматривалась натянутость и юридическая 
неточность обвинения, но другого выхода для того, 
чтобы не оставить провокаторов безнаказанными, 
у ЧСК не оставалось. Зыбкость и некорректность 
подобного подхода была легко развенчана «за-
конником» С.В. Завадским. «В мою голову такая 
концепция решительно не вмещалась. Прежде 
всего, какие же должностные лица провокаторы? 
А потом, если они должностные лица, то значит, 
служебные обязанности их исчерпывались этой 
самой провокацией; следовательно, не занимаясь 
ею, они впадали в бездействие власти. Каким же 
образом возможно усмотреть превышение власти 
в отправлении служебных обязанностей? Ведь 
между превышением и бездействием власти есть 
у каждого должностного лица законное несение 
своей службы. Куда же оно девалось у провокато-
ров?»16 – осыпал он градом аргументированных 
возражений и вопросов председателя и сторонни-
ков этой позиции.

Вопрос о «юридическом статусе» явления 
провокации впервые в русской литературе был 
поднят еще в середине XIX в. Но, к сожалению, 
и тогда, и теперь «подавляющее большинство 
авторов разнообразных сочинений о провокации 
юридический аспект темы практически игнориру-
ют, – справедливо отмечает Л.В. Жукова. – Вместо 
четких и ясных формулировок степени законно-
сти (или незаконности) этого способа борьбы с 
революцией они, как правило, используют лишь 
предельно эмоциональные, но мало что про-
ясняющие по сути характеристики: “грязный”, 
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“отвратительный”, “подло-жестокий”, “растление 
изнутри”, “ядовитый цветок” и прочее»17.

Между тем изучение этой проблемы на про-
тяжении второй половины XIX и начала XX в. 
дало ощутимые результаты18, которые могли 
бы иметь принципиальное практическое зна-
чение. Однако, квалифицировав полицейского 
агента-провокатора как подстрекателя, юристы 
в то же время сделали ряд оговорок. В итоге 
получалось, что выводы правоведов не противо-
речили инструкции для начальников розыскных 
(охранных) отделений. Тем не менее важную 
роль при формировании доказательной базы по 
уголовной ответственности провокаторов сыграло 
понятие «косвенного умысла», незадолго до этого 
досконально разработанное И.Я. Хейфецем19. 
Но юристы-«техники» ЧСК, к сожалению, не 
воспользовались этими теоретическими раз-
работками, чтобы безукоризненно обосновать 
обвинения в преступном характере деятельности 
провокаторов.

В Комиссии после долгих дебатов о юри-
дической квалификации провокации восторже-
ствовала точка зрения Муравьева и Грузенберга. 
Завадский же остался в оппозиции – при своем 
мнении: «Я чувствовал, что мое брезгливое от-
ношение к провокации не ослепляет меня до 
степени желания “натянуть закон”, и волновался, 
оберегая не провокаторов, а правовой порядок и 
судебное беспристрастие»20. В конечном итоге 
соответствующее постановление Комиссии в 
виде циркуляра всем окружным судам все-таки 
было подготовлено. Но по действовавшему 
законодательству право объединять судебную 
практику руководящими указаниями было 
предоставлено только Сенату. В этой истории 
Завадский увидел «…роковое сходство с Щегло-
витовскими приемами. <…> как приняли судьи и 
следователи наш циркуляр о провокаторах, я не 
имею сведений, но самый факт посылки такого 
циркуляра есть, по моему, “щегловитовская” 
узурпация сенатской власти»21. Может быть, 
его сравнение с «щегловитовскими» приемами и 
«узурпацией сенатской власти» в данном случае 
и преувеличено, но вместе с тем следует признать 
справедливость критической мотивации Завад-
ского по вопросу юридической квалификации 
придания провокаторов суду.

В то же время, опираясь на выводы Завадско-
го, А.Я. Аврех считал, что «…главная причина 
провала расчетов на разоблачение “провокации” 
как идейного оружия ликвидации старого режима 
состояла не в юридической неубедительности, а в 
несостоятельности самого расчета. Провал затеи 
был обусловлен ее откровенно контрреволюци-
онным характером, тем, что она была направлена 
против большевиков»; и, далее, об «истинных» 
целях изобличения провокаторства: «В отличие 
от других расследований, где политический 
эффект ожидался в будущем (Учредительное 
собрание), “провокация” сразу же была пущена 

в ход. Под видом борьбы с “провокаторами” с 
первых же послефевральских дней буржуазной 
и “социалистической” прессой была развязана 
настоящая провокаторская кампания против 
большевиков»22.

Советскому историку, конечно же, не понра-
вилось пристальное внимание Комиссии к делу 
выдающегося провокатора, двойного агента – 
большевика Р.В. Малиновского. Другими словами, 
тема о большевиках-провокаторах должна была 
остаться неприкосновенной или, по крайней мере, 
трактоваться как досадное недоразумение, так 
как априори их деятельность всегда была чиста 
и не могла быть ничем и никем запятнана. Тем 
более что при расследовании дела Малиновского 
Комиссия очень близко подошла к святая святых 
– к вождю пролетариата и его супруге. Во-первых, 
самому Владимиру Ильичу пришлось давать Ко-
миссии свидетельские показания. А во-вторых, 
в поле зрения следствия попала и отложилась 
в материалах дела переписка Н.К. Крупской с 
Малиновским23. О ее контактах с провокатором 
откровенно поведал и сам Ленин: «За организаци-
онными связями и делами Малиновского больше 
следила моя жена, бывшая секретарем ЦК в тече-
ние долгого ряда лет»24.

Но как раз в том, что ЧСК приступила к скру-
пулезному и беспристрастному расследованию 
системы провокации в России и, в частности, 
дела Малиновского, по мнению А.Я. Авреха, 
заключался «контрреволюционный» расчет. Да-
лее, если следовать его логике, оказывалось, что 
подобный расчет был обречен и несостоятелен. 
Отсюда видно, что вина Муравьева и ЧСК, по 
мнению советского историка, была уже в том, 
что они нарушили это табу и стали «раскручи-
вать» и эту запретную криминальную тему, и ряд 
других. Также нельзя согласиться и с мнением, 
высказанным еще в 20-е годы о том, что в работе 
ЧСК «юриспруденция <…> непосредственно 
подчинялась политике», а допросы по делу про-
вокатора велись так, чтобы «зацепившись за 
Малиновского потянуть нити от департамента 
полиции ко всей партии большевиков»25. Боязнь 
большевиков запятнать свою «честь» связями с 
охранкой, конечно, объяснима.

Но в данном случае для ЧСК была важна 
задача разоблачения всей системы провокации, 
организованной Департаментом полиции, а не 
опорочивание той или иной партийной организа-
ции. Тем более что обнажившиеся в июле 1917 г. 
нити, ведущие от немецкого Генерального штаба 
к партии большевиков, представляли для их ре-
путации более серьезную опасность, чем связи с 
отечественной охранкой. Кстати, 10 июля после 
опубликования в газете «Живое слово» (№ 51) за 
подписями Г. Алексинского и В. Панкратова ста-
тьи о том, что Ленин и большевики – германские 
шпионы в ЧСК, так же, как и во многих других 
кругах, поднялся ажиотаж с призывами привлечь 
предателей к ответственности. «Едва я пришел 
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во дворец, вся здравомыслящая обывательщина 
мнений его аборигенов кинулась на меня. Все 
наперерыв: арестовать большевиков, давно надо 
было…», – передал настроение Комиссии Блок, 
но, тут же, отметил и реакцию председателя: 
«Холодный Муравьев против ареста Ленина и 
старается ликвидировать спор»26. Подобная по-
зиция Муравьева в очередной раз свидетельство-
вала о его беспристрастности, объективности и 
взвешенном подходе даже в этой острой ситуации. 
Поэтому упрекать его или членов Комиссии в 
предвзятости к большевикам нет никаких осно-
ваний. Право и закон, вопреки мнению «Проле-
тарской революции», все-таки превалировали в 
деятельности ЧСК, хотя и подвергались нападкам 
и слева, и справа.

Впрочем, установленные Комиссией факты 
позволили ее председателю сделать вывод о том, 
что такое провокация и кто такой провокатор: 
«Это снежный накопляющийся ком, это сотруд-
ник, облепленный людьми, из которых нужных 
оставляли на разводку, – образно представлял 
Муравьев. – Что же это, как не провокация – про-
ведение сотрудника на верхушку государствен-
ной лестницы, или требование, чтобы сотруд-
ник непременно прошел всю революционную 
иерархию и непременно втерся в центр, и тогда 
ему, центральному, как видно в деле Малинов-
ского, цена в десять раз дороже – вместо 50 руб. 
500 руб. в месяц?»27 Закрывать глаза на это кри-
минальное явление или преуменьшать степень 
его опасности и аморальности ни председатель 
Комиссии, ни его коллеги, при всей полемич-
ности взглядов внутри Президиума, посчитали 
недопустимым.

Говорить о «провале затеи» с расследованием 
провокаторства также некорректно. Во-первых, 
это была не «затея», а вполне мотивированная и 
важная задача ЧСК. Во-вторых, выполнение ее 
не провалилось, а практически было доведено до 
конца. Сотрудникам Комиссии оставалось только 
окончательно сформулировать обвинительные 
заключения по всем расследованным эпизодам и 
передать материалы следствия в суд.

Важно отметить, что точка зрения Прези-
диума ЧСК легитимно вписывалась в концепции 
большинства российских правоведов, которые 
позиционировали агентов-провокаторов как уго-
ловных преступников. Тем самым, без каких-либо 
юридических натяжек, ЧСК могла вполне законно 
квалифицировать провокационную деятельность 
охранки как уголовно-наказуемое преступление. 
Но не следует забывать и о специфике «русской 
действительности того времени, – напоминает 
Л.В. Жукова, – где провокация извратила саму 
идею борьбы с революционным движением, 
сделав эту борьбу такой же преступной, с точки 
зрения закона, как и само революционное дви-
жение»28.
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Статья посвящена малоисследованным вопросам извлечения и 
исследования компьютерной информации при расследовании 
преступлений. анализируются процессуальные проблемы осу-
ществления осмотра и обыска компьютерных систем. обосно-
вывается принципиальная возможность производства данных 
следственных действий. отмечается необходимость разработки 
тактических приемов удаленного исследования компьютерных 
систем и содержащихся в них данных.
Ключевые слова: компьютерная информация. удаленный 
осмотр, удаленный обыск компьютерных систем.

Remote study of Computer Information: Criminal Procedure 
and Forensic Problems

A.n. Ivanov

This article is devoted to extracting of extraction and the study of 
computer information when investigating computer crimes. Analysis 
of procedural issues in the implementation of inspection and search 
of computer systems. We substantiate the possibility of these investi-
gations. There is a need to develop tactics remote computer systems 
and studies of their data.
Key word: computer info, remote inspection, remote searches of 
computer systems.

Распространение компьютерной техники 
обусловило ее широкое использование как при со-
вершении преступлений, так и хранении в ней ин-
формации, имеющей значение для расследования.

В последнее время в преступных целях 
все более активно используются возможности 
коммуникации, представляемые глобальной 
сетью Интернет. Помимо непосредственного 
общения (текстового, звукового и визуального) 
пользователи могут пересылать экземпляры 
контрафактных произведений, не взирая на рас-
стояния и границы.

Это обстоятельство обусловило появление 
ряда работ, в которых значительное внимание 
уделено осмотру компьютерных объектов, обыску, 
сопряженному с изъятием компьютерной инфор-
мации, выемке электронных документов.

Обычно приемы осуществления данных 
следственных действий сопряжены с физическим 
проникновением в помещение, где находятся 
компьютеры и иные носители компьютерной 
информации. Между тем развитие информаци-
онных технологий и средств телекоммуникаций 
позволяют осуществлять и удаленное (дистан-

ционное) исследование компьютерных систем и 
содержащейся в них информации.

К файлам, устройствам и другим ресурсам 
сети, которые не принадлежат непосредственно 
рабочей станции – компьютеру, за которым рабо-
тает пользователь, применяется понятие «удален-
ный» (англ. remote). Ресурсы компьютера, с кото-
рого выполняется работа, считаются локальными.

Возможны различные варианты уделенного 
исследования компьютерной информации. Уда-
ленное (дистанционное) исследование не носит 
признаки чрезвычайных действий. Этот метод 
применяется в повседневной работе многих поль-
зователей, например, при доступе сотрудников 
различных организаций к удаленным базам дан-
ных, в работе администратора сети при исследо-
вании информации на подчиненных компьютерах.

Работа с удаленными ресурсами может осу-
ществляться двояко. Возможно дистанционное 
управление программами и устройствами уда-
ленно расположенной компьютерной системы. 
Программы для удаленного управления могут 
предоставлять доступ к данным, хранящимся на 
компьютере, даже мобильному пользователю. При 
дистанционном управлении только клавиатурные 
действия и экранные обновления передаются 
между двумя компьютерами, в то время как все 
вычисления (программы) выполняются на удален-
ном компьютере. Второй вариант – возможность 
войти в сеть с удаленного места. Вообще говоря, 
чтобы связаться с конкретной сетью путем уда-
ленного доступа, требуется компьютер, модем 
и программное обеспечение. Единственное от-
личие удаленного компьютера, подключенного 
через модем, от рабочей станции локальной сети 
заключается в меньшей скорости передачи дан-
ных. Разумеется, допустимо подключение через 
провайдера и Интернет по выделенной линии.

В принципе удаленный (дистанционный) 
поиск, извлечение и фиксация компьютерной 
информации могут осуществляться как в рамках 
оперативно-розыскных мероприятий, так и след-
ственных действий. На данный момент такими 
следственными действиями являются осмотр и 
обыск. Попробуем обосновать возможность и пра-
вомерность их дистанционного осуществления.

Под следственным осмотром в крими-
налистике обычно понимается следственное 
действие, проводимое для непосредственного 
обнаружения и исследования объектов, имеющих 
значение дела, их признаков, свойств, состояния 
и взаиморасположения1. В том или ином вариан-
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те подобное определение встречается в работах 
большинства авторов. Несмотря на некоторые (в 
основном редакционные) различия в определени-
ях, практически все авторы указывают на такой 
специфический признак осмотра, как непосред-
ственность восприятия следователем объектов, 
имеющих значение дела, их признаков, свойств, 
состояния и т.д.2

Несомненно, что участие лица, проводящего 
осмотр, необходимо на всех его этапах. Вместе 
с тем в последние годы в криминалистике ак-
тивно используются термины «виртуальные» 
следы3, «электронно-цифровой след»4, «цифро-
вые доказательства»5. Такие следы существуют 
объективно в памяти технических устройств, в 
электромагнитном поле, на машинном носителе 
компьютерной информации, но не доступны не-
посредственному восприятию. Опосредованное 
восприятие в данном случае обусловливается тем, 
что для извлечения и исследования указанных 
следов необходимо обязательное использование 
программно-технических средств. Поэтому при 
определении сущности осмотра указание на 
непосредственность восприятия является, на 
наш взгляд, излишним. С другой стороны, «от-
личительную особенность среди преступлений, 
совершаемых с использованием информационных 
технологий, имеют следы преступлений в ком-
пьютерных сетях, связанную с тем, что в крупных 
сетях физическое местонахождение следовой 
информации и ее носителей (например, конкрет-
ного физического сервера) может быть вообще не 
установлено или он может быть физически недо-
ступен, а возможен только виртуальный доступ 
по компьютерным сетям. Причем очень часто для 
следствия физическое местонахождение искомой 
компьютерной информации не имеет какого-либо 
значения»6. Таким образом, уровень развития 
телекоммуникационных средств не требует не-
посредственного присутствия следователя в том 
месте, где находится компьютерная информация 
(ее физический носитель). Такая информация 
может быть извлечена и изъята дистанционно в 
рамках осмотра или обыска.

Полагаем, что удаленный (дистанционный) 
осмотр может быть осуществлен при необходи-
мости исследования общедоступных данных, 
размещенных в открытых источниках, независимо 
от их географического местонахождения в целях 
обнаружения следов преступления, например, 
размещенной на сайте информации (порнографи-
ческих материалов, призывов к экстремистской 
деятельности и т.п.), и выяснения иных обстоя-
тельств, имеющих значение для дела. В этом 
случае следователь с помощью специалиста, в 
присутствии понятых посещает сайт, осматривает 
его, устанавливает факт присутствия определенных 
документов непосредственно на конкретном сайте, 
сохраняет (копирует) имеющую значение для дела 
информацию в виде файлов и распечатывает ее, по-
сле чего сравнивает распечатку с тем, что имеется 

на осматриваемом сайте. Результаты, полученные 
в процессе проведения данного следственного дей-
ствия, должны оформляться протоколом осмотра 
документов, к которому приобщаются распечатки 
содержимого страниц сайта и носители, содержа-
щие скопированную с него информацию. Учитывая 
простоту создания сайтов в глобальных сетях, а 
равно возможность быстрого изменения или уни-
чтожения размещенной на них информации, такой 
осмотр должен стать неотложным и незаменимым 
следственным действием.

В свое время нами был поставлен вопрос о 
необходимости выделения нового вида обыска – 
обыска средств компьютерной техники7. На наш 
взгляд, такой обыск может осуществляться в двух 
формах: 1) обыск компьютерной техники членами 
поисковой группы, находящимися в месте, где 
она расположена; 2) удаленный (дистанционный) 
обыск компьютерной системы или её частей.

В США возможен обыск без физического 
проникновения в помещение при условии, что к 
конкретному компьютеру возможен доступ других 
лиц с удаленных терминалов по телефонным ли-
ниям8. Ситуация, в которой обыск осуществляется 
с использованием удаленного доступа, с ком-
пьютера, расположенного, например, в кабинете 
следователя, порождает ряд проблем процессу-
ального характера, связанных с необходимостью 
обеспечения прав лица, у которого производится 
данное следственное действие. Так, до начала 
обыска следователь должен: обеспечить участие 
лица, у которого производится данное следствен-
ное действие, либо совершеннолетних членов его 
семьи; предъявить кому-либо из указанных лиц 
постановление о его производстве, а в случаях, 
предусмотренных ч. 3 ст. 182 УПК РФ, – судебное 
решение, разрешающее производство обыска; 
предложить указанным выше лицам добровольно 
выдать подлежащие изъятию документы, которые 
могут иметь значение для уголовного дела. По 
мнению ряда авторов, «произвести эти мероприя-
тия перед началом обыска в компьютерных сетях 
не представится возможным»9. На наш взгляд, 
в ситуации, когда проводить обыск в обычном 
порядке нецелесообразно (например, незамедли-
тельно проникнуть в помещение, где расположены 
носители компьютерной информации невозмож-
но, а члены семьи обвиняемого (подозреваемого), 
охрана проинструктированы о порядке и методике 
действий по уничтожению информации в случае 
появления членов следственно-оперативной 
группы), можно пригласить владельца имеющей 
значение для дела информации к следователю. 
Затем участвующим лицам (лицу, у которого про-
изводится обыск, понятым и др.) разъясняются их 
права, ответственность, а также порядок произ-
водства обыска, их предупреждают о применении 
технических средств, обыскиваемому предъяв-
ляется постановление о производстве обыска и 
предлагается выдать интересующие следствие 
документы, хранящиеся в электронном виде 

А.Н. Иванов. Удалённое исследование компьютерной информации
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на его компьютере. Естественно, за компьютер 
обыскиваемое лицо не пускают, ему лишь можно 
предложить назвать IP-адрес своего компьютера, 
пароль доступа к информации и т.п. Как видим, 
выполнить процессуальные требования, установ-
ленные в ст. 182 УПК РФ, вполне возможно.

Несколько иначе решается вопрос удаленно-
го обыска в Конвенции о преступности в сфере 
компьютерной информации ETS № 185 (Буда-
пешт, 23 ноября 2001 г.). В указанной конвенции 
отмечается, что в случае, когда компетентные 
органы производят обыск или получают анало-
гичный доступ к определенной компьютерной 
системе или ее части и имеют основания по-
лагать, что искомые данные хранятся в другой 
компьютерной системе или ее части и когда такие 
данные на законном основании могут быть по-
лучены из первой системы или с ее помощью, 
такие органы имеют возможность оперативно 
распространить производимый обыск или иной 
аналогичный доступ на другую систему. К со-
жалению, Российская Федерация в настоящей 
Конвенции не участвует.

УПК РФ оставляет открытым вопрос: воз-
можен ли обыск в компьютерных системах, 
соединенных сетью, если такие системы (или 
устройства в составе соответствующих сетей) 
расположены вне обыскиваемых помещений 
(физически расположенных на определенном 
расстоянии от места производства обыска)? 
Естественно, что «процессуальное изучение со-
держимого … сетевой вычислительной системы 
в реальности отличается по характеру произво-
димых действий от, например, обыска помещения. 
Для просмотра файлов, содержащихся в системе, 
как правило, требуются специальные знания, на-
бор специализированных программ и, возможно, 
особых аппаратных средств. В некоторых случаях 
такой просмотр удобнее осуществлять удаленно, 
т.е. осматривать содержимое одного компьютера, 
находясь при этом за другим»10.

В литературе справедливо отмечается, что 
если допустить невозможность осуществления 
такого обыска, то возникает риск уничтожения 
данных в период, пока будет получено разрешение 
на обыск места, где информация физически раз-
мещена. В больших сетях зачастую практически 
невозможно установить точное физическое рас-
положение данных11. Очевидно, поэтому среди 
типовых мест проведения обыска В.А. Мещеряков 
называет «обыск в автоматизированной инфор-
мационной системе: сосредоточенной (один или 
несколько не взаимосвязанных компьютеров в 
пределах одного помещения), рассредоточенный 
(локальная вычислительная сеть в пределах 
одного или нескольких рядом расположенных 
помещений или зданий), открытой (отдельные 
компьютеры или их локальные сети объединены 
через общедоступные коммуникационные каналы 
связи)12.

Полагаем, что следователь, проводящий 

обыск помещения, в котором расположена ком-
пьютерная система, вправе обследовать все носи-
тели информации, к которыми имеется удаленный 
доступ с данной системы13, в том числе и те, ко-
торые физически расположены в ином месте (но 
в пределах территории Российской Федерации) и 
принадлежат другим лицам. Фактическим осно-
ванием для подобных действий, на наш взгляд, 
является наличие следующих условий: а) в по-
мещении, в котором расположена компьютерная 
система, на законных основаниях проводится 
обыск; б) в распоряжении следователя имеются 
достаточные сведения, позволяющие полагать, что 
в удаленной компьютерной системе или ее части 
находятся данные (документы в электронной 
форме), имеющие значение для дела; в) доступ к 
интересующим следствие документам возможен 
с компьютера, расположенного в помещении, в 
котором уже производится обыск.

В уголовно-процессуальном кодексе следова-
ло бы решить вопросы: должен ли следователь в 
данном случае вынести постановление о производ-
стве обыска в отношении подсоединенной системы 
и содержащихся в ней данных, будут ли действия 
по обследованию другой компьютерной системы 
считаться самостоятельным обыском, следует ли 
фиксировать ход и результаты такого обыска в 
отдельном протоколе? Полагаем, что если лицо, 
у которого проводится обыск, на законных осно-
ваниях хранит компьютерные данные (например, 
почтовые сообщения) в вычислительной системе 
провайдера, то постановление о производстве обы-
ска этой системы выносить не требуется. Действия 
следователя в указанной ситуации, на наш взгляд, 
можно рассматривать как дополнительный обыск. 
Соответственно, в случае удаленного обыска, про-
водимого в определенной компьютерной системе 
или ее части с компьютера, расположенного в 
обыскиваемом помещении, его результаты должны 
фиксироваться в одном протоколе.

Известно, что обыск направлен на обнаруже-
ние и изъятие предметов и документов, имеющих 
значение для дела. По мнению А.П. Рыжакова, 
«изъятие» в узком смысле этого слова – это дей-
ствие, в результате которого изменяется место 
нахождения и хранения обнаруженного в ходе 
следственного действия объекта14. В криминали-
стике «изъятие понимается как извлечение носи-
телей, источников информации из обстановки, в 
которой они обнаружены»15. В случае удаленного 
исследования компьютерной системы компьютер-
ная информация не изымается в натуре, а копиру-
ется (переносится в материалы уголовного дела), 
оставаясь в обследуемой системе. Этот факт, как 
и ряд указанных выше обстоятельств, затрудняет 
использование в доказывании по уголовному делу 
информации, полученной в результате удаленного 
обыска.

К сожалению, отсутствие в УПК РФ норм, 
регламентирующих основания, порядок и особен-
ности удаленного (дистанционного) исследования 
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компьютерной информации при расследовании 
преступлений является существенным пробелом, 
ограничивающим деятельность следователя по 
собиранию доказательств. Между тем данная 
проблема существует, и позицию в отношении 
подобных процедур необходимо выработать.

На наш взгляд, необходимо внести коррек-
тивы в УПК РФ, учитывающие современные 
достижения в области обработки и передачи 
компьютерной информации, а также преступить 
к разработке тактических приемов удаленного 
исследования компьютерных систем и содержа-
щихся в них данных, которые обеспечивали бы 
признание полученных данных допустимыми 
доказательствами по уголовному делу.
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в статье рассматриваются проблемы воздействия рыночных от-
ношений на формирование системы договоров перевозки грузов 
автомобильным транспортом. делается вывод, что большинство 
договоров, связанных с перевозкой грузов, взаимно дополняют 
друг друга и образуют взаимосвязанную систему договоров.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, система, догово-
ры, реализация.

Motor-traction Contracts system

o.F. Fast

In the article problems of the market relations influence on the 
forming of the motor-traction contracts system are analyzed. In the 

work it is concluded, that the majority of contracts, connected with 
freight, supplement each other and make interconnected system of 
contracts.
Key words: transport, road transport, system, contracts, 
implementation.

Автомобильный транспорт, сохраняя приори-
тетное положение в хозяйствующих системах 
России, в условиях перехода к рынку постепен-
но освобождается от прямого государственного 
регулирования своей деятельности. Рынок ав-
тотранспортных услуг все активнее заполняется 
коммерческими, частнопредпринимательскими 
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структурами, становящимися постоянными субъ-
ектами автотранспортных отношений. Естествен-
но, что в этих условиях особое значение приоб-
ретает договор перевозки грузов автомобильным 
транспортом, позволяющий свободно выбирать 
контрагента и определять условия договора по 
соглашению с ним1.

Договор перевозки грузов автомобильным 
транспортом корреспондирует самой автотран-
спортной системе России, поскольку способствует 
нормальному функционированию последней, 
обеспечению народного хозяйства, юридических 
и физических лиц услугами по перевозке грузов. 
В условиях ликвидации государственного пла-
нирования2 он занимает в системе транспортных 
договоров особое положение.

Рыночные отношения в корне изменили 
взгляд на договорные отношения. Они заставляют 
все больше количество вопросов оставлять на 
усмотрение участвующим в сделке по перевозке 
грузов сторонам. Естественным образом это каса-
ется, прежде всего, договора перевозки, в который 
наряду с обязательными могут быть включены 
любые условия, признаваемые сторонами в ка-
честве таковых3.

В связи с этим законодатель в новом Уста-
ве 2007 г. значительно расширил возможности 
сторон регулировать их правоотношения на 
основе заключаемых договоров – в нем, помимо 
договора на перевозку грузов, предусмотрено, 
например, заключение договора об организации 
перевозок грузов и договора фрахтования, кото-
рые различны как по правовой природе, так и по 
содержанию. В этих условиях нельзя говорить 
только об одном договоре на перевозку груза4, 
как это делалось ранее5, а имеет смысл говорить 
о системе договоров, опосредующих перевозки 
грузов.

Правота нашего суждения вытекает из по-
нятия системы как множества элементов, нахо-
дящихся в отношениях и связях друг с другом, 
которое образует определенную целостность, 
единство6 как комплекса таких, избирательно 
вовлеченных компонентов, у которых взаимодей-
ствие и взаимоотношения принимают характер 
взаимосодействия компонентов для получения 
фокусированного полезного результата7. И если 
договор на перевозку грузов, договор об органи-
зации перевозок грузов и договор фрахтования 
объединить в систему, то они как избирательно 
вовлеченные компоненты, взаимодействующие 
между собой, по закону системы примут характер 
взаимосодействия для получения фокусированно-
го полезного результата – эффективного правового 
обеспечения перевозки грузов автомобильным 
транспортом.

Следующий аргумент в пользу признания 
договоров, обеспечивающих процесс перевозки 
грузов автомобильным транспортом компонен-
тами единой системы, заключается в правовой 
природе данных договоров.

Мнения исследователей в области транспорт-
ного права сходны в том, что договор перевозки 
грузов по своему характеру является возмездным 
и взаимным, носит публичный характер8. Однако 
сложнее решается вопрос о консенсуальности 
или реальности данного договора. Мнения уче-
ных в этом отношении расходятся. На сложность 
решения этой проблемы указывал Г.С. Гуревич9, 
О.С. Иоффе10 и др. еще в советские времена, не 
решена она и по сей день11.

Одни из цивилистов отстаивали мнение, со-
гласно которому все договоры перевозки грузов 
имеют реальный характер12. Другие придержи-
вались прямо противоположной точки зрения, 
утверждая, что договор перевозки грузов всегда 
является консенсуальным13. Третьи относили к 
числу консенсуальных договор автомобильной 
перевозки грузов, не ставя под сомнение реальный 
характер всех прочих договоров, опосредующих 
перевозки грузов14.

Таким образом, даже в условиях плановой 
экономики не исключалась возможность теоре-
тического обоснования консенсуальных дого-
воров. Конечно, довольно проблематично было 
применить доводы сторонников консенсуального 
договора на практике, они, скорее, были направ-
лены в будущее развитие транспортного законо-
дательства. Ведь еще дореволюционные авторы 
подчеркивали, что «…каждый закон с течением 
времени требует исправления, точно так же и 
правила, издаваемые в развитие закона, должны 
изменяться применительно к новым условиям»15.

Являясь основным16, договор перевозки гру-
зов объединяет в себе и другие самостоятельные 
договоры, обеспечивающие весь процесс пере-
возки грузов. Признание их элементами системы 
договоров перевозки грузов доказывает правовая 
природа данных договоров. Сюда, прежде всего, 
следует отнести договор об организации перево-
зок, который сформулирован законодателем в 
ст. 798 ГК РФ. Исходя из этого определения, 
многие авторы характеризуют договор об органи-
зации перевозок как консенсуальный, взаимный 
договор, предшествующий конкретному договору 
перевозки грузов, то есть рассматривается как 
«организационная предпосылка»17.

Основной целью подобных договоров 
Т.Е. Абова считает урегулирование в ходе ис-
полнения перевозочного процесса таких взаи-
моотношений сторон, которые не получили до-
статочного нормативного разрешения, а также 
способствовали бы выполнению перевозочного 
процесса на данный период18. Иначе говоря, до-
говор об организации перевозок грузов призван 
обеспечивать координацию всего транспортного 
процесса.

В широком смысле правовой целью дого-
вора является упорядоченность и организация 
отношений сторон по заключению в будущем 
соответствующих транспортных договоров19. Это 
дает возможность поставить вопрос о признании 
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данного договора предварительным. Сторонника-
ми признания договора об организации перевозок 
предварительным выступают А.Ю. Кабалкин20, 
Т.Е. Абова21, Б.Д. Завидов22, С.Ю. Морозов23, 
Г.П. Савичев24 и др. Есть и противники данного 
подхода, например В.В. Витрянский25.

На наш взгляд, если в понятие организации 
перевозок, как это делал А.И. Хаснутдинов, вклю-
чить совокупность действий, совершение которых 
должно не только привести к завязке перевозоч-
ного процесса, но и сделать осуществимой самую 
перевозку26, то данный договор вряд ли можно 
отнести к числу предварительных договоров. Он 
будет, скорее, носить вспомогательный характер, 
если исходить из модели договора, предусматри-
вающего полное транспортно-экспедиционное 
обслуживание грузоотправителя (грузополуча-
теля)27. Данная модель настолько специфична, 
что ее можно вывести за рамки правоотношений 
транспортной экспедиции и приравнять к орга-
низационному договору перевозки. Например, 
М.Е. Ходунов предлагал называть договор о пол-
ном транспортно-экспедиционном обслуживании 
как «особого рода договор перевозки», «договор 
об организации перевозки» или «договор общей 
перевозки»28. Такой подход основан на концепции 
«вспомогательного» и «основного» договоров. 
Однако позиция М.Е. Ходунова требует некото-
рого уточнения.

Законодатель в ст. 798 и 801 ГК РФ диффе-
ренцировал договор об организации перевозок и 
договор транспортной экспедиции, что, конечно 
же, не препятствует рассматривать организацию 
перевозок как часть процесса транспортной экс-
педиции. Ст. 798 ГК РФ призвана упорядочить 
взаимоотношение сторон, связанных с организа-
цией систематических перевозок грузов. Ст. 801 
ГК РФ расширяет и конкретизирует положения 
ст. 798. Так, по смыслу ст. 801 ГК РФ предмет 
договора транспортной экспедиции определяется 
обязательствами по организации и осуществле-
нию перевозок. Основные условия договора 
транспортной экспедиции связаны с перевозкой 
груза.

Ключевой момент в соотношении обяза-
тельств, вытекающих из договора транспортной 
экспедиции и договора перевозки, заключается в 
том, что составляющие предмет договора транс-
портной экспедиции многообразные услуги, кото-
рые экспедитор обязуется выполнить для клиента 
или выполнение которых обязуется организовать, 
должны быть непосредственным образом связаны 
с перевозкой груза. Правовая природа данной 
связи по общему правилу определяется тем, что 
договор перевозки груза признается основным, а 
договор транспортной экспедиции – дополнитель-
ным, вспомогательным, призванным обслуживать 
основной договор29.

Эту точку зрения поддерживают многие ис-
следователи в области транспортного права30. 
Здесь важным является то, что ст. 801 ГК РФ, 

расширив предмет договора транспортной экс-
педиции, а Федеральный закон «О транспортно-
экспедиционной деятельности» – объем правового 
регулирования по сравнению с гл. 41 ГК РФ, 
включили организацию перевозок грузов в общий 
процесс транспортно-экспедиционных услуг, а 
равно и договор об организации перевозки гру-
зов приобрел все признаки вспомогательного 
договора, по правовой природе являющегося 
консенсуальным, возмездным, двухстороннеобя-
зывающим, направленным на обеспечение всего 
процесса перевозок грузов.

Аналогичным образом характеризуется и до-
говор фрахтования, помещенный в гл. 40 ГК РФ 
«Перевозка» и, следовательно, может рассматри-
ваться в качестве соглашения, заключаемого для 
перемещения грузов. Первоначально договор 
фрахтования имел место в гл. 10 Кодекса торгово-
го мореплавания31, ст. 104 Воздушного кодекса32, 
ст. 97 Кодекса внутреннего водного транспорта33. 
В настоящее время договор фрахтования впервые 
включен в ст. 18 раздела перевозок грузов Устава 
2007 г.

Чтобы понять, какое место договор фрахто-
вания занимает в системе договоров перевозок 
грузов, следует обратиться к его правовой при-
роде. Так, договор фрахтования транспортного 
средства для перевозки груза заключается ранее 
его вручения перевозчику. Если по договору пере-
возки перевозчик обязуется перевезти в пункт 
назначения груз или пассажира и его багаж, не 
обусловливая свою обязанность предоставлением 
определенного транспортного средства, то смысл 
договора фрахтования состоит, прежде всего, 
в предоставлении за плату всей или части вме-
стимости одного или нескольких транспортных 
средств для перевозки грузов. Вручение груза 
перевозчику, предоставление соответствующего 
места на зафрахтованном транспорте удостове-
ряются соответствующими транспортными до-
кументами. Таким образом, согласно норме ст. 
787 ГК РФ договор фрахтования (чартер) является 
самостоятельным наряду с договором перевозки 
грузов (ст. 785 ГК РФ)34.

Сторонами в договоре фрахтования явля-
ются фрахтовщик и фрахтователь. В качестве 
фрахтовщика выступает владелец транспортного 
средства (его собственник или лицо, которому 
транспортное средство принадлежит на ином 
правовом основании). Фрахтователь – юриди-
ческое или физическое лицо, заинтересованное 
в перевозке больших партий груза по маршруту, 
предусмотренному договором фрахтования, 
который, как правило, не совпадает с установ-
ленными линиями (направлениями) перевозки. 
Фрахтователь может быть отправителем или 
получателем груза, но может им и не быть, на-
пример, когда транспортное средство фрахтуется 
в соответствии с договором купли-продажи то-
вара его продавцом, а отправление груза в адрес 
получателя осуществляет изготовитель товара. 

О.Ф. Фаст. Система договоров перевозки автомобильным транспортом
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В этом случае фрахтователь и отправитель не 
совпадут в одном лице35.

Договор фрахтования (чартер) является дву-
сторонним и возмездным. Его содержание состоит 
в праве фрахтователя зарезервировать все обу-
словленное договором судно, другое транспортное 
средство (часть его вместимости) для перевозки 
за плату в течение одного или нескольких рейсов, 
предусмотренных данным договором грузов, 
пассажиров и багажа, а фрахтовщика – получить 
за предоставленное транспортное средство (часть 
его вместимости) установленную соглашением 
сторон плату (именуемую в морском праве фрах-
том).

ГК РФ относит установление порядка за-
ключения договора фрахтования, а также формы 
указанного договора к ведению транспортных 
уставов и кодексов. Так, в соответствии со ст. 18 
Устава 2007 г. перевозки груза с сопровождением 
представителя грузовладельца, перевозки груза, 
в отношении которого не ведется учет движения 
товарно-материальных ценностей, осуществляют-
ся транспортным средством, предоставляемым на 
основании договора фрахтования, заключаемого 
в письменной форме.

Договор фрахтования заключается в форме 
заказа-наряда на предоставление транспортного 
средства для перевозки груза. Реквизиты и поря-
док заполнения такого заказа-наряда устанавли-
ваются правилами перевозок грузов. Однако так 
как данный договор является консенсуальным, он 
может заключаться и в иной форме, по согласова-
нию сторон. Здесь следует отметить, что законода-
тель не случайно указывает на правила перевозок 
груза, он подчеркивает именно вспомогательный 
характер договора фрахтования по отношению к 
договору перевозок грузов. Поэтому высказыва-
ния по поводу того, что договор фрахтования не 
может быть вспомогательным, не состоятельны. 
Данный договор именно вспомогательный, так как 
подчинен правилам перевозок грузов.

Итак, договор фрахтования, являясь вспомо-
гательным по отношению к договору перевозок 
грузов, по своей правовой природе возмездный, 
консенсуальный и двухсторонний.

Подводя итог вышеизложенному, отметим 
следующее. Являясь вспомогательными по от-
ношению к договору перевозок грузов автомо-
бильным транспортом, договор об организации 
перевозок грузов и договор фрахтования со-
ставляют систему договоров перевозок грузов 
автомобильным транспортом. Если они, как 
избирательно вовлеченные компоненты, взаимо-
действующие между собой, по закону системы 
примут характер взаимосодействия для получения 
фокусированного полезного результата, то в этом 
случае мы получим действенный механизм реали-
зации положений Устава 2007 г. в части перевозок 
грузов автомобильным транспортом в условиях 
рыночных отношений.
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в статье изложены актуальные проблемы предоставления ин-
формации о регистрации прав на недвижимое имущество. Пред-
ложены пути решения указанных проблем. делается вывод о 
том, что необходима разработка эффективного информационно-
технического обеспечения системы предоставления информации 
во всех территориальных органах росрегистрации.
Ключевые слова: государственная регистрация, предостав-
ление информации, недвижимое имущество, единый государ-
ственный реестр прав.

Problems of Informing about the Recorded Entitlement to 
Real Property

I.M. Konobeevskaya

The article deals with the latest problems of informing about the 
recorded entitlement to real property. The ways of solving these 
problems are suggested. The conclusion is made: it is necessary 
to work out the efficient informational and technical support of the 

system of rendering information in all Federal Registration Service 
departments.
Key words: federal registration, entitlement of information, real 
property, Unified State Register of Rights.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального за-
кона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимость и сделок с 
ним»1 государственная регистрация прав носит 
открытый характер. Орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав, обязан 
предоставлять сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав, о любом объекте 
недвижимости любому лицу, предъявившему 
удостоверение личности и заявление в письмен-
ной форме (юридическому лицу – документы, 
подтверждающие регистрацию данного юриди-
ческого лица и полномочия его представителя).

Кроме того, п. 2 ст. 7 указанного закона 
обязывает орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав, в течение пяти рабочих 
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дней предоставить запрошенную информацию 
заявителю или выдать ему в письменной форме 
мотивированный отказ. Такой отказ может быть 
обжалован обратившимся за информацией лицом 
в суд.

П. 7 ст. 33 указанного Закона гласит: «До 
создания системы электронного обмена инфор-
мацией между органами, осуществляющими 
государственную регистрацию прав, информация 
о зарегистрированных правах на недвижимое 
имущество предоставляется по месту совершения 
государственной регистрации прав (в территори-
альных органах Росрегистрации)».

В соответствии с п. 2 ст. 8 закона орган, 
осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
бесплатно предоставляет информацию о правах 
на объект недвижимого имущества в соответ-
ствующие организацию (орган) по учету объек-
тов недвижимого имущества и в орган по учету 
государственного и муниципального имущества 
в том объеме, который необходим для их работы. 
Информация также предоставляется бесплатно 
о зарегистрированных правах на недвижимое 
имущество и сделках с ним по запросам:

– правоохранительных органов, судов, судеб-
ных приставов-исполнителей по находящимся в 
производстве уголовным и гражданским делам;

– органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного са-
моуправления;

– налоговых органов на территории, находя-
щейся в их юрисдикции;

– государственных органов по контролю за 
использованием и охраной земель и других при-
родных ресурсов;

– органов государственной статистики;
– федерального антимонопольного органа 

и его территориальных органов на территориях, 
находящихся под юрисдикцией указанных терри-
ториальных органов;

– Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации, его заместителя и аудиторов Счетной 
палаты Российской Федерации;

– организаций, определенных законами Рос-
сийской Федерации.

Согласно п. 2 ст. 11 Закона за предоставление 
информации о зарегистрированных правах на 
объект недвижимого имущества взимается плата, 
которая установлена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 773 от 14.12.2004 
«Об утверждении правил осуществления платы за 
предоставление информации о зарегистрирован-
ных правах, выдачу копий договоров и иных до-
кументов, выражающих содержание односторон-
них сделок, совершенных в простой письменной 
форме»2 и составляет для физических лиц 100 руб. 
и для юридических лиц 300 руб.

Сегодня, на наш взгляд, следует отказаться 
от работы со сложными, казуистическими и 
платными запросами для того, чтобы обеспечить 

полноценное предоставление информации по про-
стым, распространенным и бесплатным запросам.

Бесплатное предоставление информации 
в том виде, в котором она имеется в органах 
власти, не является непосильной задачей ни с 
финансовой, ни с организационной точки зрения. 
Кроме того, надо иметь в виду, что количество 
письменных запросов будет напрямую зависеть 
от степени открытости компьютерной информа-
ционной системы государства. Чем более полным 
будет электронный банк данных и чем более со-
вершенна будет ее поисковая система, тем меньше 
будет индивидуальных письменных запросов о 
предоставлении информации. Между тем край-
не важно обратить внимание на то, что нельзя 
допускать ни в коем случае полного отказа от 
работы органов власти с письменными запросами 
о предоставлении информации на том основании, 
что будет создана всеобъемлющая электронная 
система государственной информации.

Органы власти не могут делегировать свою 
обязанность предоставления информации, уста-
новленную ч. 2 ст. 24 Конституции РФ3, ни го-
сударственным организациям, ни коммерческим 
фирмам, которые обслуживают электронную 
систему государственной информации. Это ис-
ключается самим смыслом законодательства о 
доступе к информации, которое известно раз-
витым демократическим странам. Назначение 
процедур получения информации от органов 
власти состоит в значительной мере не только 
в самом факте получения информации, факте 
информированности отдельных граждан, но и 
в возможности непосредственного обращения в 
орган государственной власти и получения ответа 
именно от органа государственной власти. Это 
важнейшая гарантия открытости, прозрачности 
государства в демократических странах. Поэтому 
создание еще одного искусственного слоя между 
государством и обществом в виде посреднических 
организационных и технологических механизмов, 
по сути, противоречит задачам законодательства о 
доступе к информации. Электронная информаци-
онная система может быть лишь сопутствующим 
механизмом, оптимизирующим предоставление 
информации, но она не может исключать воз-
можность непосредственного обращения в орган 
власти с письменным запросом.

Итак, если говорить о механизме предостав-
ления «простой» государственной информации, 
то есть требующей не создания нового уникаль-
ного документа, а обычного копирования, то 
необходимо сохранение вариативности способов 
доступа граждан. Оптимальной была бы модель, 
когда заинтересованное лицо могло бы выбирать, 
обратиться ли к общедоступному в Интернете 
электронному банку данных официальной ин-
формации либо направить непосредственно в 
орган власти письменный запрос по обычной 
почте.

Наиболее целесообразна, на наш взгляд, была 
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бы схема работы с письменными запросами, кото-
рая предусматривала бы следующие параметры:

– вся информация предоставляется бесплатно;
– находящаяся в распоряжении органов 

власти информация (документы и материалы) 
предоставляется только в том виде, в котором она 
содержится в органах власти;

– предусматривается предоставление некото-
рого ограниченного, но достаточно значительного 
объема информации в бумажном виде;

– бесплатный лимит бумажных копий доку-
ментов исчисляется из расчета на одного запраши-
вающего информацию в какой-либо календарный 
период;

– при превышении лимитов гражданину 
предлагается не оплачивать превышающий объем 
документов, а направляется в ответном письме 
вебссылка (ссылки), индивидуализирующая за-
прашиваемый документ в Интернете.

Необходима разработка эффективного 
информационно-технического обеспечения си-
стемы во всех территориальных органах Росреги-
страции в целях регистрации прав и взаимодей-
ствия с внешними потребителями информации.

В России используется примерно 50 разных 
прикладных программ для регистрации. На 

сегодняшний день, чтобы упростить межрегио-
нальную передачу информации, необходимо соз-
дание согласованных стандартов обслуживания 
и процедур. В регионах все регистрационные 
сведения, содержащиеся в обособленных под-
разделениях территориальных органов, должны 
иметь резервную копию, из которой будет вы-
даваться информация по запросам и заявлениям 
из других регионов.
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