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генезис идеи

Идея разграничения деятельности государ- 
ственных органов в самом общем виде высказы-
валась ещё античными мыслителями – Платоном, 
Аристотелем, Полибием и др. Так, Платон писал 
о законодательстве, управлении и правосудии как 
о формах государственной деятельности, которые 
«направлены на один и тот же предмет, но вместе 
с тем и отличны друг от друга» [1].

Аристотель уже выделял «три элемента» вся-
кого политического устройства, считая, что от 
их организации зависит как благосостояние об-
щества, так и саморазличие отдельных форм го-
сударственного строя [2]. Определяя государство 
как сложное целое, состоящее из специфически 
различных неподобных частей, Аристотель вы-
делял, во-первых, «законосовещательный» орган, 
во-вторых, административный или правитель-
ственный орган, в-третьих, судебные органы.  
По его мнению, основополагающим элементом  
в государстве должен быть «законосовещатель-
ный» орган [3]. Поэтому Аристотель не исследовал 
взаимоотношения государственных органов между 
собой, проблемы их взаимодействия и контроля. 

Полибий одним из первых считал необходи-
мым разграничение власти между консулом, сена-
том и народным собранием, оказание друг другу 
взаимной поддержки и содействия, с другой сто-
роны – сдерживание власти другого [4].

По мнению Полибия, Ликург отдавал предпоч-
тение форме правления не простой и не единооб-
разной, соединив в ней вместе «все преимущества 
наилучших форм правления, дабы ни одна из них 
не развивалась сверх меры и через то не извра-
щалась в родственную ей обратную форму, дабы 
все они сдерживались в проявлении свойств вза-
имным противодействием или одна не тянула бы  

Ю.К. Краснов
д.ю.н, профессор, зав. кафедрой  
«Правовое обеспечение управленческой деятельности» МГИМО(У) МИД России

в свою сторону, не перевешивала бы прочих, дабы 
таким образом государство неизменно пребывало 
бы в состоянии равномерного колебания и равно-
весия» [5]. 

В юридической литературе редко отмечается 
роль Д. Лильберна (1614–1657) в становлении 
теории разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную с целью гарантии 
законности и предупреждения возможных зло-
употреблений органов государственной власти  
и должностных лиц. Лишь в том случае, справед-
ливо полагал он, когда эти власти будут осущест-
вляться различными органами и лицами, можно 
уничтожить их произвол и обеспечить проч- 
ность правления [6]. Необходимо подчеркнуть, 
что разделение властей у Лильберна направлено 
на обеспечение народовластия и предотвращение 
узурпации власти каким-либо одним учреждени-
ем или отдельным лицом [7]. Большинство иссле-
дователей основоположниками «классического» 
варианта теории разделения властей называют 
Джона Локка и Шарля Монтескье [8]. Вместе  
с тем, по Локку, «все подчиняется законодательной 
власти», поскольку «тот выше, кто может предпи-
сывать законы» [9]. Локк отдельно не выделял су-
дебную власть, полагая её составным элементом 
исполнительной власти. 

В отличие от Локка, Монтескье выделял в сис-
теме органов власти и судебную власть, которая 
может быть доверена не какому-либо специаль-
ному органу, а выборным лицам из народа, при-
влекаемым к отправлению правосудия лишь на 
определённое время. «Таким образом, – полагал 
он, – судебная власть, столь страшная для людей, 
не будет связана ни с известной профессией, ни  
с известным положением; она станет... невидимой 
и как бы не существующей» [10]. Отсюда Мон-
тескье делает вывод: судебная власть в известном 
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судебных и охранение общей безопасности при-
надлежали правительству»; 3) власть исполни-
тельная «должна быть вся исключительно вверена 
правительству». А чтобы эта власть «распоряже-
ниями своими под видом исполнения законов» не 
могла бы «ни обезобразить», «ни совсем уничто-
жить» их, то она должна быть поставлена под «от-
ветственность власти законодательной» [16]. 

Сравнивая эти два возможных варианта преоб-
разования самодержавия с помощью теории разде-
ления властей, Сперанский делал окончательный 
вывод в пользу второго, как более совершенного  
и более действенного варианта. 

Если первая из сравниваемых между собой 
потенциальных систем, анализировал он, «имеет 
только вид закона», то другая есть «самое сущес-
тво его». Если первая недолговечна и «издалека 
сама готовит себе прекращение», то другая при 
благоприятных обстоятельствах «может утвер-
диться, долгое время без важных перемен пос-
тепенно следовать за гражданским усовершен- 
ствованием». Наконец, если первая может быть 
«оправданна в народе своевольном, непостоян-
ном, преклонном ко всем новым умствованиям  
и особливо тогда, когда народ сей выходит из 
анархии с превратными привычками», то вторая 
«одна может быть свойственна народу, который 
имеет более доброго смысла, нежели пытливости, 
более простого и твердого разума, нежели вообра-
жения, коего характер трудно обольстить, нелегко 
убедить простою истиною» [16].

В чёткой форме идеи разделения властей были 
отражены в конституционном проекте Н.М. Му-
равьева (1821–1825 гг.). Согласно проекту Му-
равьева, формой государства признавалась кон- 
ституционная монархия. Законодательная власть 
передавалась Народному Вече, исполнительная – 
наследственному монарху, судебная – Верховному 
судилищу, таким образом, власть монарха предла-
галось значительно ограничить.

Однако господство абсолютной монархии  
в России не способствовало теоретическому вос-
приятию русскими учёными идеи разделения 
властей, особенно её наиболее радикальных поло-
жений о равновесии и сдерживании, вынуждало 
исследователей занимать компромиссную пози-
цию [17]. Характерным является высказывание  
Н.М. Коркунова: «Русские дореволюционные 
юристы обратили внимание на невозможность 
употребления понятия «делимость» власти... го-
воря о распределении отдельных функций госу-
дарственной власти» [18]. Аналогичную позицию 
занимал и И.Я. Фойницкий: «Общий закон разде-
ления труда с разделением культуры отражается 
и на государстве, вызывая разделение этих функ-
ций... В этом и состоит принцип разделения госу-

дарственной власти», поскольку она «не совокуп-
ность властей, а единая власть» [19]. 

Среди других дореволюционных учёных сле-
дует назвать Н.И. Лазаревского. В частности,  
Н.И. Лазаревский, анализируя принципы консти-
туционного строя, ставил на первое место разделе-
ние властей [20]. Но, пожалуй, наиболее полно те-
ория разделения властей в отечественной литера-
туре была раскрыта другим выдающимся русским 
юристом Ф.Ф. Кокошкиным, который определял 
участие народа в законодательстве и разделение 
властей, как два важнейших принципа правового 
государства. Ф.Ф. Кокошкин выделил три элемен-
та сдерживания исполнительной власти: контроль 
представительного органа за бюджетом и числен-
ностью армии, ответственность министров и пра-
во судебной власти проверять законность прави-
тельственных распоряжений [21]. В отношении 
законодательной власти Ф.Ф. Кокошкин перечис-
лил четыре «гарантии»: 1) участие главы исполни-
тельной власти в законодательном процессе с по-
мощью абсолютного или отлагательного «вето», 
2) наличие двух палат, 3) права граждан, 4) изме-
нение конституции особым порядком.

Исследуя сущность и основные характеристи-
ки правового государства, другой выдающийся 
русский учёный, В.М. Гессен, также внёс значи-
тельный вклад в развитие учения о разделении 
властей. Одним из первых автор рассматривает 
принцип разделения властей, как отличительное 
свойство правового государства, и сводит его  
к «отделению правительственной власти от зако-
нодательной и судебной, от той и другой» [22]. 
Именно Гессену принадлежит определение закона 
как «высшей в государстве юридической нормы», 
а также утверждение, что «закон является высшей 
нормой по сравнению с правительственным рас-
поряжением» [22].

В аспекте исследуемой проблемы весьма ин-
тересны представления другого русского учёного 
и юриста, Н.М. Коркунова, о проблеме совмест-
ности властвования и принципа разделения влас-
тей. В частности, по мнению Н.М. Коркунова, 
взаимное сдерживание властей и недопущение 
концентрации власти в одних руках возможно «не 
только при осуществлении различными органами 
различных функций власти, но точно так же и при 
осуществлении различными органами совместно 
одной и той же функции» [23].

Хотелось бы отметить, что данное утверждение 
автора обогатило и творчески развило идею раз-
деления властей. Н.М. Коркунов отошёл от фор-
мально-догматического понимания данного прин- 
ципа, от сведения его к простой необходимости 
абсолютного разграничения функций и строгого 
определения пределов предметной компетенции, 

смысле как бы совсем не власть [11]; из трёх влас-
тей... власть судебная некоторым образом есть 
ничто. Остаются только две [12]. При таком под-
ходе закономерно следующее заключение Мон-
тескье: «Судьи суть... не что иное, как уста, произ-
носящие слова закона» [12]. Заслугой Монтескье 
является разработка идей равновесия и системы 
«сдержек и противовесов» законодательных и ис-
полнительных органов государственной власти. 

Ж.-Ж. Руссо, с позиции неотчуждаемого, еди-
ного и неделимого народного суверенитета, кри-
тиковал идею Монтескье о разделении властей, 
одним из первых признал необходимым разделе-
ние только государственных функций. Равновесие 
всех государственных органов, считал Руссо, мо-
жет быть достигнуто благодаря преобразованию 
верховной законодательной власти, воплощающей 
суверенитет народа [13].

Якобинцы считали равновесие властей «хи-
мерой» [14]. Конвент являлся как законодатель-
ным, так и исполнительным органом власти,  
а в якобинской Конституции 1793 г. прямо отри-
цался принцип разделения властей. В то же время, 
победившая буржуазия в Конституции Франции 
1795 г. определила разделение властей как «первое 
условие свободного правления», «вечный закон», 
без которого «общественный порядок не может 
быть характеризован». 

При создании американского конституцион-
ного механизма, первоначально за основу был 
взят вариант разделения властей, предложенный 
Локком. Симптоматично, что спустя непродол-
жительное время «все полномочия управления 
– законодательные, исполнительные и судебные, 
– подчеркивал И. Джефферсон, – оказались у зако-
нодательного корпуса... Сто семьдесят три деспо-
та, безусловно, являются такими же угнетателями, 
как и один» [15]. В связи с отторжением амери-
канской практикой локковской модели разделения 
властей, отцами американской конституции была 
взята за основу усовершенствованная схема Мон-
тескье. Её основополагающим принципом стало 
не только горизонтальное, но и вертикальное раз-
деление власти (федерация – штаты). В детально 
разработанную систему «сдержек и противовесов» 
были заложены следующие основополагающие 
принципы: различные источники формирования 
органов государственной власти, разный срок их 
полномочий, создание продуманного механизма 
«снятия» диктаторских поползновений властей. 

Правовая мысль россии о разделении властей

В России, среди ряда государственных деяте-
лей и учёных, теория разделения властей занима-
ла особое внимание М.М. Сперанского. В своём 
«Введении к уложению государственных законов» 

(1809 г.) он писал, в связи с попыткой использова-
ния этой теории для «преобразования» самодер- 
жавия и стремлением поставить её в рамки закона, 
что «нельзя основать правление на законе, если 
одна державная власть будет и составлять закон  
и исполнять его». Необходимо её разделение. Не-
обходимо, чтобы одни «установления» действова-
ли в процессе составления закона, а другие – при 
их исполнении. 

Из троякого порядка государственных сил, 
продолжал автор, возникает «троякий порядок сил 
установлений». Одно из них «должно действовать 
в образовании закона, другое – в исполнении, тре-
тье – в части судной. Разум всех сил установлений 
может быть различен». 

М.М. Сперанский предлагал «два различных 
устройства» самодержавной власти на основе за-
кона и принципа разделения властей. 

Первый вариант такого устройства состоит  
в том, чтобы «облечь правление самодержавное» 
всеми «внешними формами закона, оставив в су-
ществе его ту же силу и то же пространство само-
державия». 

Главные черты и особенности такого устрой- 
ства сводятся, по мнению автора, к тому, чтобы:  
1) «установить сословие, которое бы представля-
ло силу законодательную, свободную», которая 
на самом деле была бы «под влиянием и в совер-
шенной зависимости от власти самодержавной»; 
2) силу исполнительную «так учредить, чтобы она 
по выражению закона состояла в ответственнос-
ти, но по разуму его была бы совершенно незави-
сима»; 3) власти судной «дать все преимущества 
видимой свободы, но связать ее на самом деле та-
кими учреждениями, чтобы она в существе своем 
всегда состояла во власти самодержавной» [16]. 

Данный вариант самодержавного устройства, 
делал вывод Сперанский, будет лишь казаться «во 
мнении народном» действующим. Но на самом 
деле он никогда не будет таковым. 

Суть второго варианта такого устройства сво-
дится к тому, чтобы не только «внешними форма-
ми покрыть самодержавие», но и ограничить его 
«внутреннею и внешнею, существенною силою ус-
тановлений». Нужно учредить державную власть 
на законе не словами, но самим делом» [16].

Если, писал автор, предпочтение будет отдано 
этому варианту, тогда все «установления» должны 
быть «расположены на иных правилах»: 1) зако-
нодательное сословие должно быть так устроено, 
«чтобы оно не могло совершать своих положений 
без державной власти, но чтобы мнения его были 
свободны и выражали бы собою мнение народ-
ное»; 2) сословие судебное должно быть так об-
разовано, «чтобы в бытии своем оно зависело от 
свободного выбора, и один только надзор форм 
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тельной. Тем не менее, именно в Конституции РФ 
1993 г. принцип разделения властей получил окон-
чательное закрепление в качестве одной из основ 
конституционного строя (ст. 10), согласно которой 
«государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законо-
дательную, исполнительную и судебную. Орга-
ны законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны». 

Говоря о реализации теории разделения влас-
тей в современной России, необходимо исходить 
из существования трёх, относительно самостоя-
тельных периодов становления и развития данно-
го процесса.

Первый период хронологически очерчен рам-
ками: апрель 1985 г. – сентябрь 1993 г. Характер-
ным для него является не только формально-юри-
дическое закрепление (в Конституции и других 
нормативных правовых актах) принципа разделе-
ния властей, но и начало его реального воплоще-
ния в жизнь.

Данный период отличался тем, как справедли-
во отмечалось в литературе, что шло «постоянное  
и активное изменение существующих государ- 
ственной и правовой систем, политической систе-
мы общества в целом и, не в последнюю очередь, 
хотя и весьма противоречивое и своеобразное, 
движение в сторону восприятия многих обще-
признанных в мире признаков государственности, 
функционирующей на основе принципа разделе-
ния властей» [27]. В самом начале данного пери-
ода, по инерции, продолжало доминировать вос-
приятие государственной власти в лице Советов, 
как явления единого и неделимого. Традиционно 
считалось, что в плане применения теории раз-
деления властей к российской действительности 
«разделению» подлежат не сами ветви государ- 
ственной власти, а лишь властные функции. При-
чём нередко вопрос о разделении функций пере-
носился с государственной сферы жизни на пар-
тийную и общественную. Огромное внимание в 
отечественной литературе традиционно уделялось 
чёткому разделению функций государственных  
и партийных органов, недопустимости дублирова-
ния и подмены их друг другом. В конце 80-х – на-
чале 90-х гг. в отношении к принципу разделения 
властей наметился резкий поворот. И это заметно 
проявилось не только в теории, но и на практике. 
Так, в частности, учреждение в 1991 г. института 
президентства в России и образование Конститу-
ционного Суда свидетельствовали, помимо всего 
прочего, о реальном выделении и укреплении ме-
ханизма государственной власти России наряду 
с законодательной, исполнительной и судебной 
властями. Закрепление же в Конституции России 
в 1992 г. положения о том, что «система государ- 

ственной власти в Российской Федерации осно-
вана на принципах разделения законодательной, 
исполнительной и судебной властей» (ст. 3 Конс-
титуции РСФСР) свидетельствовало об официаль-
ном признании этой теории [28]. Таким образом, 
применительно к государственно-правовой жизни 
реформируемой России, в данный период прин- 
цип разделения властей признавался не только 
формально, теоретически, но и шаг за шагом стал 
воплощаться в реальную жизнь практически.

Второй период адаптации теории разделения 
властей применительно к российской действитель-
ности охватывает промежуток времени с сентября 
1993 г. (с момента издания Указа от 21.09.1993  
№ 1400) и до декабря этого же года (включая день 
проведения референдума по проекту новой Кон- 
ституции и выборов 12 декабря 1993 г.). Характер-
ной особенностью этого периода была ликвида-
ция системы Советов. 

Этим же Указом было «предложено» Консти-
туционному Суду РФ «не созывать заседания до 
начала работы Федерального Собрания». 

Другим Указом Президента этого периода 
«О реформе представительных органов власти 
и органов местного самоуправления в Россий- 
ской Федерации» от 09.10.1993 г. была формаль-
но-юридически и фактически разрушена сис-
тема местных органов государственной власти,  
а «исполнительно-распорядительные функции, 
закреплённые законодательством Российской Фе-
дерации за Советами народных депутатов», были 
возложены на «администрацию соответствующе-
го субъекта Российской Федерации». Наконец, 
Указом от 07.10.1993 г. «О порядке назначения  
и освобождения от должности глав администра-
ций краев, областей, автономной области, авто-
номных округов, городов федерального значения» 
был отменён действовавший порядок выборности 
глав администраций органами государственной 
власти. Прерогатива в решении данных вопросов 
перешла от органов законодательной власти к ор-
ганам исполнительной власти. Главы администра-
ций, согласно данному Указу, назначаются и ос-
вобождаются Президентом РФ по представлению 
председателя Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации.

Издавая данные Указы, писал в связи с этим 
И.Г. Шаблинский, «президент открыто вышел за 
рамки Конституции и, более того, объявил неко-
торые ее важнейшие главы не имеющими юриди-
ческой силы. Такие решения не могли не иметь 
шокирующего эффекта, особенно если учесть, 
что примерно с 1988 г. российское общество пе-
реживало возрождение интереса к либеральным, 
классическим представлениям о праве и правовом 
государстве» [29].

и чётко акцентировал внимание на главном сущ-
ностном содержании принципа – механизме сдер-
живания и взаимовлияния всех ветвей власти. Бо-
лее того, анализируя опыт государственного стро-
ительства с древнейших времён, Н.М. Коркунов 
выделил три способа сдерживания воль, участву-
ющих в распоряжении государственной властью:

– «разделение отдельных функций между раз-
личными органами;

– совместное осуществление одной и той же 
функции несколькими органами;

– осуществление различных функций одним 
органом, но различным порядком» [24].

Эволюция принципа разделения властей  
и отражение её в практике государственного стро-
ительства современных государств, в том числе 
Российской Федерации, неоднократно продемон- 
стрируют впоследствии актуальность и аргумен-
тированность взглядов Н.М. Коркунова на суще- 
ство и содержание данного принципа.

Хотя идеи конституционных преобразований 
того времени остались нереализованными, одна-
ко следует сказать, что в Основных положениях 
судопроизводства 1862 г. в России впервые зако-
нодательно закреплена идея именно разделения 
властей: «власть судебная отделяется от исполни-
тельной, административной и законодательной». 

Продолжительное время подавляющее боль-
шинство советских учёных, вслед за русскими 
юристами, отрицали необходимость разделения 
властей, сводили её лишь к разделению функций 
государственных органов. 

Между тем, нельзя как в теоретическом, так  
и в практическом плане рассматривать в качестве 
тождественных самостоятельные проблемы раз-
деления функций и власти государственных орга-
нов. Такой вывод подтверждается даже с позиции 
языкового толкования. Действительно, «функ- 
ция» – это обязанность, круг деятельности, назна-
чение, роль, тогда как «власть» – это право и воз-
можность распоряжаться кем-, чем-нибудь, под-
чинять своей воле [25]. 

В современной специальной литературе выде-
ляют две основные модели разделения властей: 
«гибкую» и «жёсткую». Первая из них основы-
вается на идеях Локка о тесном сотрудничестве 
и взаимодействии властей при верховенстве за-
конодательных органов власти. «Гибкая» модель 
характерна для стран с парламентарной формой 
правления (яркий пример – Великобритания).

Вторая модель опирается главным образом на 
теоретические и практические выводы Д. Лиль-
берна, И. Джефферсона и их последователей  
о равновесии, независимости и взаимном сдержи-
вании (контроле) органов государственной власти. 
Практика реализации «гибкой» модели разделе-

ния властей во многих государствах и во все вре-
мена доказывает: сосредоточение «всей власти»  
в каком-то одном органе в конечном итоге приво-
дит к установлению тоталитарных режимов. 

Как представляется, применение категорий 
системного анализа вызывает необходимость ис-
следования органов государственной власти в их 
системе как элементов, её составляющих, так и их 
взаимоотношения, взаимосвязи и взаимовлияния. 
При таком подходе к исследованию разделения 
государственной власти в Российской Федера-
ции уже нельзя ограничиваться только пробле-
мами собственно разделения функций органов 
государственной власти и даже разделения самой 
власти, а с необходимостью, как в теоретическом, 
так и в практическом плане, следует акцентиро-
вать внимание на анализе системы законодатель-
ных, исполнительных и судебных органов госу-
дарственной власти, изучении проблем взаимного 
сдерживания и контроля [26].

реализация разделения властей в россии  
на практике: основные этапы и проблемы

С установлением советской власти надежды 
сторонников теории разделения властей на её 
воплощение в России оказались похороненными 
на многие десятилетия. И в период «диктатуры 
пролетариата», и после провозглашения «обще-
народного государства», неизменным оставался 
постулат о полновластии советов, объединяющих 
в себе законодательную, исполнительную и кон-
трольную функции. Формальная независимость 
признавалась только за судом. Такие взгляды гос-
подствовали у нас вплоть до начала 90-х гг. С при-
нятием летом 1990 г. Декларации о государствен-
ном суверенитете, концепция разделения властей 
стала рассматриваться в качестве официальной 
доктрины.

Даже на начальном этапе политических ре-
форм, демократическое движение разворачива-
лось под лозунгом «вся власть Советам». Первым 
реальным шагом к введению в СССР системы раз-
деления властей стало учреждение в марте 1991 г. 
поста Президента СССР. Почти одновременно 
создаётся пост Президента РСФСР. Однако в ус-
ловиях слабости гражданских институтов и прак-
тически полного отсутствия традиций демократи-
ческого конституционного правления создать эф-
фективную систему разделения властей так и не 
удалось. Сначала (1991–1993 гг.) власть Советов 
доминировала над исполнительной властью, опи-
раясь на конституционные нормы о своём «верхо-
венстве». С ликвидацией системы Советов и при-
нятием новой Конституции в 1993 г., наоборот, 
исполнительная власть (особенно на федеральном 
уровне) получила явный перевес над законода-
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невной деятельности друг друга, государственные 
власти далеко не всегда уравновешивают друг дру-
га. В особенности это касается законодательной  
и исполнительно-распорядительной властей.  
В отношениях между ними, равно как и в отно-
шениях с другими ветвями и разновидностями 
властей, неизменно доминирует президентская,  
а точнее, исполнительная власть. Во взаимоотно-
шениях с судебной властью это предопределяется 
прежде всего тем, что президент обладает кон- 
ституционными возможностями оказывать вли-
яние на кадровый состав судебных органов. Так, 
в соответствии со ст. 83 и 128 Конституции РФ 
президент представляет кандидатуры Совету Фе-
дерации для назначения на должности судей Кон-
ституционного Суда, Верховного Суда и Высшего 
Арбитражного Суда. Кроме того, он назначает су-
дей других федеральных судов.

В отношениях с законодательной властью до-
минирование исполнительной власти во многом 
предопределяется тем, что президент обладает та-
кими весьма действенными рычагами, как право 
роспуска Государственной Думы, право назначе-
ния выборов в Государственную Думу, право на-
значения референдумов, право на внесение законо-
проектов в Думу, подписывания и обнародования 
федеральных законов. Президент обладает также 
правом вето на принимаемые законы. Согласно 
Конституции, законодательная власть имеет опре-
делённые рычаги обратного воздействия («сдер-
живания») на исполнительную власть. Среди них 
наиболее действенными считаются, например, 
такие, как полномочия Государственной Думы на 
решение вопроса о доверии Правительству Рос-
сии, право Совета Федерации, на основе выдви-
нутого Государственной Думой обвинения против 
президента, на решение вопроса об отстранении 
его от должности и др. Данные и другие подобные 
им полномочия, несомненно, являются важными 
рычагами влияния законодательной власти на ис-
полнительную власть и оказывают определённое 
«сдерживающее» по отношению к ней воздей- 
ствие. Однако по своей силе они заметно уступают 
средствам воздействия исполнительной власти на 
законодательную. Кроме того, некоторые средства 
сдерживания исполнительной власти со стороны 
законодательной в значительной мере нейтрализу-
ются потенциальной возможностью применения 
обратных, более сильных мер. В качестве примера 
можно сослаться на ст. 103 Конституции РФ, кото-
рая представляет Государственной Думе в качес-
тве одного из средств влияния законодательной 
власти на исполнительную власть право давать 
(или не давать) согласие президенту на назначе-
ние Председателя Правительства России, а также 
право решать вопрос о доверии правительству. 

Это право, помимо того, что является относитель-
ным, имеет ещё одну, негативную по отношению 
к законодательной власти грань. А именно, в свя-
зи с выражением недоверия правительству или  
в связи с отказом Государственной Думы утвер-
дить предлагаемую президентом кандидатуру 
председателя Правительства, может возникнуть 
вопрос вообще о дальнейшем существовании  
в данном составе самой Думы. Так, в соответствии 
с Конституцией, в случае выражения Думой недо-
верия правительству и несогласия с этим решени-
ем президента, Дума вправе повторно выразить  
в течение трёх месяцев своё прежнее мнение  
о правительстве. Однако в данном случае она рис-
кует быть распущенной президентом, если он соч-
тёт невозможным объявить отставку правитель- 
ства. Государственная Дума может быть распуще-
на президентом и в другом случае. А именно, если 
она трижды отклонит представляемые ей на рас-
смотрение кандидатуры Председателя Правитель-
ства РФ. В этом случае президент сам назначает 
председателя правительства, распускает Думу  
и назначает новые выборы.

Таким образом, право законодательной власти 
в лице Государственной Думы давать или не да-
вать согласие на назначение Председателя Пра-
вительства РФ так же, как и право на выражение 
недоверия правительству как средство влияния на 
исполнительную власть, является весьма отно-
сительным и довольно легко нейтрализуемым со 
стороны исполнительной власти. Это, равно как  
и многое другое из «суперпрезидентских» пре-
рогатив, в значительной степени предопределяет  
в настоящее время в России формально-юриди-
ческое и фактическое доминирование исполни-
тельной ветви над остальными ветвями государ- 
ственной власти.

В то же время следует отметить, что в России 
постепенно происходит притирка друг к другу 
различных ветвей  власти, выработка определён-
ных общепринятых правил поведения, урегулиро-
вания конфликтных ситуаций.

Кроме того, всё заметнее выделяются, наряду  
с обычной триадой властей, и такие самостоятель-
ные ветви власти, как контрольная (в лице проку-
ратуры, омбудсманов, органов конституционно-
го надзора, счётных палат и т.д.), избирательная  
(в лице независимых избирательных органов), 
учредительная (в лице учредительных собраний)  
и др. В связи с концепцией, которая предусматри-
вает возможность отделения президента от испол-
нительной власти и характеризует его как главу 
государства, встаёт вопрос об особой ветви влас-
ти – арбитражной. Речь идёт об арбитраже между 
властями, а не органами государства. Конституция 
РФ предусматривает именно такой подход.

С принятием Конституции России 12 декабря 
1993 г. в реализации теории разделения властей  
в нашей стране начался новый, третий период, ко-
торый продолжается вплоть до настоящего време-
ни. В новой Конституции РФ принцип разделения 
властей был восстановлен. В ст. 10 подчёркивает-
ся, что «государственная власть в Российской Фе-
дерации осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную»  
и что «органы законодательной, исполнительной 
и судебной властей самостоятельны. Конституция 
РФ 1993 г. не только декларировала принцип раз-
деления властей, но и довольно четко закрепила 
за каждой из них круг относящихся к их ведению 
вопросов, их компетенцию».

Согласно Конституции, законодательным  
и представительным органом РФ является Фе-
деральное Собрание – парламент. Он состоит из 
двух палат – Совета Федерации и Государствен-
ной Думы (ст. 94, 95). Исполнительную власть  
в стране осуществляет Правительство РФ (ст. 110).

Судебная власть осуществляется «посредством 
конституционного, гражданского, административ-
ного и уголовного судопроизводства» (ст. 118).  
В системе государственных органов, осущест-
вляющих судебную власть, в конституционном 
порядке выделяются следующие: Конституцион-
ный Суд РФ выступает как судебный орган кон-
ституционного контроля, «самостоятельно и не-
зависимо осуществляющий судебную власть пос-
редством конституционного судопроизводства»; 
Верховный Суд РФ является «высшим судебным 
органом по гражданским, уголовным, админист-
ративным и иным делам, подсудным судам общей 
юрисдикции» (ст. 126 Конституции РФ); Высший 
Арбитражный Суд РФ выступает как высший су-
дебный орган «по разрешению экономических 
споров и иных дел, рассматриваемых арбитраж-
ными судами» (ст. 127 Конституции РФ). В сис-
теме высших властных структур современного 
российского государства особое место занимает 
институт президентства. Согласно Конституции, 
президент является главой государства. Он вы-
ступает как гарант Конституции, а также «прав  
и свобод человека и гражданина». В установлен-
ном Конституцией порядке президент принимает 
меры по охране суверенитета России, её независи-
мости и государственной целостности; определяет 
основные направления внутренней и внешней по-
литики государства; обеспечивает «согласованное 
функционирование и взаимодействие органов го-
сударственной власти» (ст. 80 Конституции РФ).

В соответствии со своими конституционны-
ми полномочиями президент назначает, с согла-
сия Государственной Думы, Председателя Пра-
вительства РФ; принимает решение об отставке 

правительства; имеет право председательствовать 
на заседаниях правительства; по предложению 
Председателя Правительства РФ назначает на 
должность и освобождает от должности замести-
телей Председателя Правительства и министров; 
представляет Государственной Думе кандидатуру 
для назначения на должность председателя Цен-
трального банка России, а также ставит вопрос  
о его освобождении.

Кроме того, согласно Конституции, президент 
выполняет также ряд других полномочий и фун- 
кций. По своей природе и характеру они являют-
ся, в основном, исполнительно-распорядительны-
ми полномочиями и функциями. Означает ли это, 
что в формально-юридическом, конституционном 
смысле Президент России, как глава государства, 
стоит по своему статусу не только над исполни-
тельно-распорядительными, но и над законода-
тельными и судебными органами?

Нет, не означает. Конституция РФ, в связи с 
этим, особо оговаривает, например, что в своей де-
ятельности, при определении основных направле-
ний внутренней и внешней политики государства, 
президент руководствуется Конституцией и феде-
ральными законами. В Основном Законе страны 
особо подчёркивается, что «указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации не должны 
противоречить Конституции Российской Федера-
ции и федеральным законам» [30]. Аналогичные 
по своему характеру положения содержатся также 
и в текущем законодательстве. Так, в Гражданском 
кодексе РФ особо указывается на то, что «в случае 
противоречия указа Президента Российской Феде-
рации или Правительства Российской Федерации 
настоящему Кодексу или иному закону, приме-
няется настоящий Кодекс или соответствующий 
закон» [31]. Аналогично обстоят дела не только 
с законодательной властью и осуществляющими 
её высшими органами, но и с судебной властью  
и реализующими её органами. В Конституции РФ 
прямо говорится о том, что «судебная система  
Российской Федерации устанавливается Консти- 
туцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом», и что «судьи незави-
симы и подчиняются только Конституции Россий-
ской Федерации и федеральному закону».

В формально-юридическом плане это означает, 
что судебная власть так же, как и законодательная, 
является относительно самостоятельной ветвью 
власти по отношению к исполнительной власти, 
по отношению друг к другу они оказывают сдер-
живающее влияние и уравновешивают друг дру-
га. Однако, как показывает практический опыт 
функционирования властей после принятия Кон-
ституции России 1993 г., обладая относительной 
самостоятельностью и сдерживая в своей повсед-
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Проблемы роста национальной экономики 
привлекают всё большее внимание политиков и 
общественности. И это не случайно. Рост объё-
мов производства позволяет уменьшить остроту 
противоречия между ограниченностью ресурсов 
и безграничностью человеческих потребностей. 
Растущая экономика позволяет удовлетворять но-
вые потребности, одновременно развивать оборон-
ный комплекс, производственную инфраструктуру  
и отрасли социальной сферы, повышать индиви-
дуальные доходы граждан и оказывать поддержку 
социально незащищённым категориям населения. 
Экономический рост объективно необходим раз-
вивающимся странам для преодоления отсталос-
ти. Сама постановка задачи добиться высоких 
темпов экономического роста имеет важнейшее 
психологическое и социальное значение: она поз-
воляет людям увидеть перспективу, вернуть веру  
в стабильность и постепенное улучшение си-
туации, возродить доверие к власти и элите [1].  
В то же время, экономический рост не обеспе-
чивает людям гарантий сохранения условий для 
нормальной жизни, вызывая загрязнение окружа-
ющей среды. 

Понятие экономического роста даётся практи-
чески всеми экономическими школами. Со времён 
А. Смита, Т. Мальтуса и Д. Юма исследовались 
источники, закономерности и цели экономическо-
го роста, которые связывались, в основном, с на-
коплением капитала. Эти взгляды в последующем 
были унаследованы и развиты классической и не-
оклассической экономической теорией. Затем воз-
никли многочисленные специальные теории эко-
номического роста, призванные обосновать взаи-
мосвязи и взаимозависимости основных микро-  
и макроэкономических параметров обществен-
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ного воспроизводства с темпами его увеличения 
и расширения. Важный вклад в развитие теории 
экономического роста внесли Е. Домар, Р. Харрод, 
Х. Кобб, П. Дуглас, Дж. Робинсон, Н. Кондрать-
ев, лауреаты Нобелевских премий по экономике  
С. Кузнец, Р. Солоу, Д. Норт, Р. Лукас, М. Алле и др. 
Учёными строились модели, учитывающие раз-
личные факторы роста, при этом делался акцент 
на эндогенности или экзогенности тех или иных 
факторов. Основной моделью, рассматриваемой  
в настоящее время в курсах макроэкономики, яв-
ляется неоклассическая модель Солоу-Свона. Ав-
торы теорий экономического роста (Харрод Р., До-
мар Е., Робинсон Дж., Ромер П., Солоу Р., Свон Т. 
и другие) рассматривают факторы производства,  
а также показывают косвенное влияние иных 
факторов, которые характеризуются как факторы 
спроса (Брю С, Дорнбуш Р., Макконнелл К., Фи-
шер С). С середины прошлого века наибольшую 
известность в западной экономической литературе 
получили неокейнсианские модели экономичес-
кого роста, выдвинутые Р. Харродом, Е. Домаром,  
Э. Хансеном. В этих моделях анализируется дли-
тельный период устойчивого экономического рос-
та (динамическое равновесие), теоретически обос-
новывается уровень устойчивых темпов роста ры-
ночной экономики. В противовес однофакторной 
модели Р.Харрода, неоклассики разработали ряд 
многофакторных моделей роста экономики. На-
иболее значимой из них является модель Р. Солоу, 
принципиальное отличие которой от кейнсианской 
заключается в отсутствии фиксированного соот-
ношения между капиталом и трудом. Р.Солоу, как  
и другие неоклассики, использовал производствен-
ную функцию Кобба-Дугласа, включавшую труд 
и капитал в качестве двух независимых факторов, 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИчЕСКОГО РОСТА В РОССИИ –  
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИчЕСКОЙ МЫСЛИ И ПРАКТИКИ

ВАК 08.00.01

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИТеория разделения властей иногда также при-
меняется и касательно разделения власти между 
субъектом федерации и федеральными государ- 
ственными органами, в частности, принимается 
за основу взаимоотношений органов различных 
уровней власти одно из положений теории разде-
ления властей – наделение ветвей (здесь – органов 

определённого уровня) власти строго определён-
ными полномочиями. Такое разделение властей 
называется «вертикальным».

Всё это внушает надежду, что со временем 
в России сложится модель разделения властей, 
вполне сопоставимая по эффективности с моделя-
ми других демократических государств.
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тва товаров, работ, услуг, прирост производствен-
ных ресурсов, которые обеспечивают социальную 
устойчивость общества и экологическую устойчи-
вость окружающей среды. 

Вместе с тем, как совершенно справедливо 
отмечает В. Мау, чисто количественные измене-
ния в показателях уровня экономического разви-
тия (включая ВВП) нельзя абсолютизировать, т.к. 
серьёзным падением производства могут сопро-
вождаться структурные сдвиги. Напротив, уве-
личение объёмов производства, даже некоторое 
ускорение темпов роста, могут происходить и  
в условиях начинающегося экономического кри-
зиса. Примером тому является опыт СССР пос-
ледних десятилетий: в 1970-е г. количественные 
показатели роста были хотя и невысокими, но 
выглядели вполне прилично на фоне стагфляции 
в странах Запада, а после провозглашения полити-
ки «ускорения» темпы роста в 1987–1988 гг. даже 
несколько возросли. Но при этом статистическом 
благополучии увеличивалось качественное отста-
вание от развитых стран и нарастал системный  
кризис [4].

Наблюдается связь между теорией государ- 
ственной политики экономического роста и раз-
витием форм общественного производства. Эко-
номический либерализм, характерный для класси-
ческого капитализма, приоритет в регулировании 
экономики отдавал рынку, а экономический рост 
связывал, прежде всего, с накоплением капита-
ла (А. Смит, Д. Рикардо). Но уже в XIX в., ког-
да стали выявляться слабости и провалы рынка, 
экономисты начинают высказываться в пользу 
активизации роли государства в жизни общества 
(Дж.С. Милль, С. Сисмонди), выступать за при-
оритетное развитие экономических функций пра-
вительства (Р. Оуэн, К. Сен-Симон, Ш. Фурье).  
В конце XIX в. маржиналисты, а затем и неоклас-
сики (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер, У. Дже-
вонс, А. Маршалл и др.) считали, опираясь на 
закон Сэя, что экономический рост будет подде-
рживаться рыночным механизмом автоматически 
при минимальном государственном вмешатель-
стве. Но мировой экономический кризис 1929– 
33 гг. вызвал появление теории регулируемого ка-
питализма Дж.М. Кейнса. Согласно этой теории, 
используя рычаги государственной власти, мож-
но вывести страну из экономического кризиса,  
а активная политика государственного воздей- 
ствия на совокупный спрос может обеспечить 
полную занятость и экономический рост. После 
II-й мировой войны на стадии длительного эконо-
мического подъёма появились неокейнсианские 
теории роста, которые основываются на изучении 
взаимосвязи между накоплением и потреблени-
ем, а также использовании системы мультиплика-

тор-аксельратор. Э. Хансен, Р. Харрод, Е. Домар 
определили меры государственного регулирова-
ния экономики, позволяющие избежать разруши-
тельных последствий экономических кризисов  
и обеспечить устойчивый экономический рост. Их 
разработки способствовали появлению многофак-
торных моделей роста (Дж. Робинсон, Дж. Мид, 
Р. Солоу и др.).

В связи с повышением роли финансового сек-
тора в экономике, современные последователи 
Дж.М.Кейнса, решая задачу эффективной госу-
дарственной политики, направленной на сохра-
нение устойчивого уровня занятости и успешную 
борьбу с инфляцией в целях обеспечения эконо-
мического роста, главную роль отводят денежно-
кредитной политике и вопросам ценообразования 
(А. Лейонхуфвуд, А. Оукен и др.).

Приверженцы кейнсианской научной школы 
П. Розенштейн-Родан, Х. Лейбенстайн, Р. Нурксе, 
исследуя проблемы экономического роста в стра-
нах третьего мира, ставшие актуальными во вто-
рой половине XX в., и опираясь на теорию перехо-
да к «самоподдерживающемуся росту» У. Ростоу  
и концепцию «порочного круга нищеты» Г. Зингера 
и Р. Пребиша, разработали рекомендации в области 
государственного регулирования для развиваю-
щихся стран – концепцию «большого толчка».

Неоклассическое направление экономической 
мысли, признавая приоритет рыночных меха-
низмов в регулировании хозяйственной жизни, 
главным направлением экономической полити-
ки государства считает стимулирование частного 
предпринимательства и увеличение сбережений 
населения. Изучению условий устойчивого эконо-
мического роста посвящены труды Р. Солоу, Э. Де-
нисона. Объектом макроэкономического регули-
рования у приверженцев монетаризма (М. Фрид-
мен) является объём денежной массы, динамика 
которого тесно связана с динамикой национально-
го дохода, целью экономической политики высту-
пает обеспечение ценовой стабильности и устой-
чивости денежной единицы. Сторонники теории 
предложения, опираясь на «эффект Лаффера», 
важным инструментом государственного регули-
рования считают налоговую политику, доказывая, 
что снижение налоговых ставок активизирует 
действие рыночного механизма и обеспечивает 
экономический рост.

Концепция социального рыночного хозяйства 
(В. Ойкен, А. Мюллер-Армак, Л. Эрхард и др.), 
осуществлённая на практике, обеспечила ФРГ 
быстрое послевоенное восстановление страны  
и экономический рост. 

Для обеспечения экономического роста сла-
боразвитых стран, сторонники неоклассического 
направления разработали теорию дуалистической 

соотношение между которыми может изменяться. 
В середине 1980-х гг. рядом учёных (Ф. Агийон, 
Р. Лукас, П. Ромер, П. Хоувитт) были разработа-
ны модели экономиче ского роста, в рамках ко-
торых предусматривалось учитывать внедрение 
новых технологий. В работах Норта Д., Нельсо-
на Р., Стиглица Дж., Уильямсона О., Уинтера С.,  
Эггерстона Т. заложены основы институциональ-
ной составляющей экономического роста. В на-
чале 1970-х гг. Д. Норт и Р. Томас отмечали, что 
накопление капитала, экономия на масштабах 
и т.п. факторы не являются источниками рос-
та, т.к. они и есть сам рост. Реакцией научного 
мира стало появление в 1980-х г. макромоделей 
экономической динамики, в которых учитыва-
лись специфические экономические институты. 

Большой интерес к проблемам экономического 
роста породил и множество определений этого по-
нятия, формировавшихся на протяжении многих 
лет. Приведём некоторые наиболее характерные 
определения экономического роста.

Американский экономист С. Кузнец (лауреат 
Нобелевской премии за исследование экономи-
ческого роста) определил экономический рост 
как долгосрочное увеличение производственной 
способности страны, основанное на техническом 
прогрессе, на институциональной и идеологичес-
кой приспособляемости, способное обеспечить 
население растущим многообразием материаль-
ных благ [2].

По мнению А.И. Анчишкина, экономический 
рост означает, прежде всего, увеличение произ-
водственных ресурсов, расширение масштабов 
производства, рост выпуска продукции и её пото-
ков, идущих как на текущее непроизводственное 
потребление, так и на пополнение производствен-
ных и непроизводственных ресурсов.

К.И. Микульский экономический рост опреде-
ляет как процесс увеличения объёма производства, 
учитывая при этом не только его количественную, 
но и качественную сторону.

В трактовке А.Д. Грановского экономический 
рост представляет собой совокупность взаимо-
связанных изменений в масштабах и пропорциях 
воспроизводства общественного продукта, катего-
рию, описывающую динамику всего националь-
ного хозяйства и его главных подразделений.

В работах Римского клуба в понятие экономи-
ческого роста была включена необходимость со-
хранения человека и окружающей среды.

В.А. Мельянцев под современным экономичес-
ким ростом понимает существенное, длительное, 
относительно устойчивое увеличение уровня ре-
ального производства (конечного общественного 
продукта) в расчёте на душу населения, а также 
глубокие и сравнительно быстрые изменения в 

его натуральных, стоимостных, функциональных 
структурах; в материальных, социальных и духов-
ных элементах исторически созданных произво-
дительных сил, ведущие к увеличению эффектив-
ности (совокупной производительности факторов 
производства) и повышению меры интенсивности 
экономики.

В. Кудров определяет экономический рост как 
многогранное генетическое понятие, включающее 
в себя взаимодействие статико-пространственных 
и динамико-временных аспектов, а также как дли-
тельную тенденцию сменяющих друг друга цик-
лов воспроизводства. 

Приведённые определения отражают эволю-
цию понимания экономического роста. Исследо-
вание экономического роста шло по пути выявле-
ния его основных характеристик. Первоначально 
под экономическим ростом понималась «дина-
мика основных народнохозяйственных показа-
телей и связанные с этим изменения отраслевых  
и воспроизводственных взаимосвязей». В первую 
очередь, это понимание отражает экономический 
смысл, заключающийся в приросте производства 
товаров, работ, услуг. Определение С. Кузнеца 
раскрывает эту сторону экономического роста.  
В основе определений отечественных экономи- 
стов лежит господствовавшая в то время концепция 
ориентации экономического развития на увеличе-
ние производства средств производства. Трактов-
ки К.И. Микульского, А.А. Грановского определя-
ют экономический рост, прежде всего, как увели-
чение производства и пополнение производствен-
ных и непроизводственных ресурсов. Дальнейшее 
развитие шло по пути включения качественных 
аспектов в понятие экономического роста. Начи-
ная с работ Римского клуба, экономический рост 
стал рассматриваться как совокупность экономи-
ческих, социальных и экологических аспектов. 
Российские авторы В.А. Мельянцев, В. Кудров, 
А.И. Анчишкин указывают на многогранность 
этого понятия, отмечают необходимость развития 
не только производства, но и социальных и эко-
логических аспектов жизни общества для дости-
жения устойчивого экономического роста [3, с.4]. 
Единство трёх составляющих (экономической, 
экологической и социальной) выражено в понятии 
устойчивого развития. Наиболее обобщённое оп-
ределение устойчивости дано Всемирной комис-
сией по окружающей среде и развитию (Комиссия 
Брутланд, 1987): «Прогресс, который удовлетво-
ряет потребности настоящего времени, но не ста-
вит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои потребности». 

Таким образом, в результате анализа приведён-
ных определений, под экономическим ростом се-
годня понимается увеличение объёмов производс-
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шего министра финансов США Ларри Саммерса:  
«Я полагаю, что темп экономического роста стра-
ны зависит в основном от трех вещей: способно- 
сти интегрироваться с глобальной экономикой че-
рез торговлю и инвестиции; возможности подде-
рживать устойчивость государственных финансов 
и стабильность денег; способности создать такую 
институциональную среду, в которой защищены 
права собственности и соблюдаются условия кон-
трактов. Сомневаюсь, что кто-либо может привес-
ти в качестве примера страну, выполнившую все 
эти условия и не имевшую существенный темп 
экономического роста» [15].

Сторонники второй точки зрения, основываясь 
на результатах анализа реформ стран Латинской 
Америки в период 1980–2003 гг. показывают, что 
несмотря на принятие этими странами рекоменда-
ций первого подхода, их результаты в части эконо-
мического роста были в целом разочаровывающи-
ми. Приверженцы второго подхода высказываются 
за проведение всесторонних реформ, направлен-
ных на увеличение объёма доступных материаль-
ных и финансовых ресурсов, объёма и качества 
трудовых ресурсов, защиту и поощрение предпри-
нимательства, снижение коррупции и преступнос-
ти, повышение конкурентных начал в экономике, 
устранение накопившихся диспропорций.

Проведя исследования по странам и группам 
стран, сторонники второго подхода показали, что 
связь между укреплением бюджета на основе со-
кращения бюджетных расходов и ускорением эко-
номического роста неоднозначна. Она действи-
тельно достаточно сильна в развитых странах, но 
её практически нет в странах Восточной Европы. 
В целом, укрепление бюджета позитивно для пре-
одоления кризиса и достижения стабильности, но 
не следует ожидать, что оно достаточно для ускоре-
ния темпов экономического роста в долгосрочной 
перспективе. На основе этих наблюдений, другой 
известный профессор Гарвардского университе-
та Р. Хаусман (видный защитник второго подхо-
да) делает вывод о том, что макроэкономическая 
политика сама по себе не является политикой 
роста. Эффективная макроэкономическая поли-
тика (и, соответственно, её две составные части – 
бюджетная и денежно-кредитная) поддержива-
ет экономическую динамику на уровне, близком  
к текущему потенциальному темпу экономическо-
го роста, определяемому имеющимися внешними 
и внутренними условиями, но она не влияет су-
щественным образом на этот потенциальный темп 
экономического роста, не увеличивает его [15].

Анализ эволюции научной концепции госу-
дарственной политики экономического роста 
показал её востребованность и актуальность на 
протяжении нескольких столетий, особенно во 

второй половине XX и начале XXI в. Изучение 
зарубежной теории и практики государственного 
регулирования экономики имеет важное значение 
для современной России, разрабатывающей стра-
тегию движения в будущее.

Не меньшую пользу, на наш взгляд, может 
принести и обращение к истории отечественной 
науки. В СССР интерес к теории экономического 
роста был связан с необходимостью решения за-
дач индустриализации страны. В 20-е гг. по про-
блемам факторов экономического роста, эффек-
тивного использования производственных фон-
дов, повышения производительности труда, роли 
накопления шли острые дискуссии. К основным 
факторам роста советской экономики относились 
преимущества плановой организации народно-
го хозяйства, социалистическая рационализация, 
ликвидация непроизводительного потребления 
эксплуататорских классов, активность народных 
масс. Высказывалась точка зрения (В. Базаров), 
что темпы развития экономики определяются 
реальными материальными возможностями про-
изводства, прежде всего, возможностями социа-
листического накопления, источником которого 
является прибавочный труд работников госу-
дарственной промышленности; что расширить 
возможности экономического роста может также 
привлечение частного капитала при сохранении 
командных высот в экономике за государством. 
Именно такой вариант предусматривался НЭП.  
Её главная идея состояла в пробуждении личного 
интереса и хозяйственной инициативы для восста-
новления страны и обеспечения экономического 
роста. Однако преувеличение роли и возможнос-
тей социалистического государства, а также воз-
никшие в экономике кризисы привели к свёрты-
ванию НЭП. Свою негативную роль сыграла и ут-
вердившаяся в тот период точка зрения, согласно 
которой в СССР происходит переход от стихийно 
действующих экономических законов к экономи-
ческим законам, сознательно устанавливаемым 
социалистическим государством. Отсюда воз-
никла иллюзия, что можно действовать волевыми 
методами, без учёта объективных экономических 
законов. Это стало обоснованием руководящей  
и направляющей роли коммунистической партии 
в экономике и причиной застоя в советской эконо-
мической науке, когда всё, что не соответствовало 
политическим целям, отвергалось. В частности, 
оказалась отвергнутой точка зрения А. Базарова, 
в соответствии с которой целью экономической 
политики является развитие производительных 
сил общества, и «проводимые в жизнь формы со-
циализации должны неустанно пересматривать-
ся, подвергаться критике и исправлению, раз они  
в недостаточной степени стимулируют развитие 

экономики, исследующую равновесие между рос-
том населения и накоплением капитала (У.А. Лью-
ис, Дж. Фей, Г. Ранис).

В период перехода к постиндустриальному об-
ществу, представители школы неоклассического 
синтеза (П. Самуэльсон, Д. Хикс, Дж. Тобин и др.) 
соединили подходы к решению краткосрочных 
задач с требованиями долгосрочной стратегии 
экономического роста. Правительствам развитых 
стран, сочетающим кейнсианские методы регули-
рования экономики с предложениями неокласси-
ков, удавалось длительное время избегать как эко-
номического бума, так и резкого спада экономики, 
обеспечивая устойчивый рост.

Г. Мюрдаль, изучая проблемы роста, сформу-
лировал принцип кумулятивного развития и вы-
явил особенности азиатских стран, в которых не 
срабатывают основные рекомендации западных 
теорий экономического роста, что связано с ин- 
ституциональной отсталостью этих стран. Без её 
преодоления, по его мнению, технико-экономи-
ческая модернизация не приведёт к экономичес-
кому росту.

В институциональной теории государство  
и государственная экономическая политика 
были включены в систему формальных и нефор-
мальных условий хозяйственной деятельности 
(Д. Норт). Задачи государства: определять права 
собственности и следить за соблюдением догово-
ров, корректировать провалы рынка, способствуя 
экономическому росту. Однако государство не 
является идеальным экономическим институтом.  
В ряде случаев оно менее эффективно, чем рыноч-
ный механизм.

В рамках институционального направления 
была сформулирована теория общественного вы-
бора, в которой процесс принятия политических 
решений по макроэкономическим проблемам 
рассматривается по аналогии с товарным рын-
ком (Дж. Бьюкенен). Одним из ограничений эко-
номического роста является деятельность групп  
с общими интересами с целью изменения рамоч-
ного порядка в пользу своих членов (политика 
лоббизма). Чем многочисленнее и могуществен-
нее объединения с общими интересами в стране, 
тем больше имеется препятствий для её эконо-
мического роста (М. Олсон). Поэтому, без учёта 
деятельности этих групп невозможно выработать 
действенную экономическую политику, нацелен-
ную на экономический рост.

Сформулированная Ф. Перу теория доминиру-
ющей экономики, была положена в основу метода 
управления экономическим ростом через воздей- 
ствие на доминирующих в экономике субъектов 
(«полюсы роста») – политики государственного 
дирижизма, которая в виде кластерной стратегии 

в настоящее время широко применяется в разных 
странах мира.

Развёрнутый анализ догоняющей индустри-
ализации содержится в работах А. Гершенкро-
на [5]. А.Гершенкрон выделяет два аспекта де-
ятельности государства в догоняющем обществе 
– «негативный», и «позитивный». Первый создаёт 
общую основу для структурной трансформации 
и ускоренного экономического роста, второй 
представляет собой набор социально-экономи-
ческих обстоятельств, трансформирующих рост 
из принципиально возможного, потенциального, 
в реальный. «Негативная» роль государства, по 
Гершенкрону, состоит в ликвидации препятствий 
к экономическому росту: создании благоприятной 
среды, снятии институциональных ограничений, 
обретении страной политической стабильности. 
Конкретный набор действий зависит здесь от об-
стоятельств исторического развития страны, от 
наличия или отсутствия факторов, сковывающих 
экономическое развитие при данном уровне раз-
вития производительных сил. Причём очень час-
то речь идёт об обстоятельствах, ранее созданных 
самим же государством. К «позитивным» пред-
посылкам относится комплекс специальных мер 
по стимулированию ускоренного развития. Они 
также разнообразны и выступают в качестве оп-
ределённых институтов, обеспечивающих эконо-
мический рост. В различных странах и в разные 
эпохи важнейшими для роста институтами могли 
быть инвестиционные банки (в Германии) или 
прямое государственное участие в экономической 
жизни (в России конца XIX – начала XX вв.).

К проблеме ускорения экономического роста  
в современной экономической теории существуют 
два основных подхода: 

1) ускорение экономического роста является 
функцией от правильного состояния фундамен-
тальных экономических и юридических харак-
теристик страны и не нуждается в какой-либо 
специальной политике. В случае, если эти харак-
теристики (или правила игры) правильно опреде-
лены, экономический рост достигает предельной 
скорости сам по себе;

2) ускорение экономического роста предпола-
гает постоянные широкомасштабные и непрерыв-
но продолжающиеся реформы, которые можно 
разбить на этапы и, соответственно, поэтапно их 
осуществлять на основе регулярного проведения 
диагностики роста, определения в процессе этой 
диагностики узких мест, препятствующих более 
быстрому экономическому росту, и постепенного 
устранения этих узких мест одного за другим.

Наиболее ярко сущность первого подхода вы-
ражена в высказывании американского экономи- 
ста, профессора Гарвардского университета и быв-
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проекты в области здравоохранения, образования, 
жилья, агропромышленного комплекса, оказавшие 
позитивное влияние на экономическую динамику. 
Вместе с тем, даже при том, что российская эко-
номика перед кризисом 2008–2009 гг. развивалась 
более быстрыми темпами, чем предсказывали экс-
перты и аналитики, в результате она вышла только 
на показатели 1990 г. 

Несмотря на обширные многолетние исследо-
вания, теоретические проблемы экономического 
роста и его регулирования в условиях рынка, к 
сожалению, до сих пор не решены. Как отмечал 
Е.Гайдар, ссылаясь на работу Уильяма Уэстерли, 
спустя два века углублённого изучения, мы знаем 
об экономическом росте немногим больше того, 
что знал Адам Смит в конце XVIII века: для эконо-
мического роста необходимы, в первую очередь, 
мир, низкие налоги и разумные законы. Проблемы 
оказались предельно сложными. Мы изучаем пос-
тоянно изменяющийся процесс, и то, что тридцать 
лет назад казалось абсолютно очевидным, вос-
принимается и трактуется сегодня по-иному. Мы 
гораздо лучше знаем, чего не следует делать, если 
мы не хотим остановить экономический рост, не-
жели то, что можно и нужно предпринять для его 
ускорения. Нельзя манипулировать валютным 
курсом и допускать образование черного рын-
ка. Недопустимы высокая инфляция и большой 
бюджетный дефицит. Желательно иметь менее 
коррумпированную бюрократию и опираться на 
хорошо работающую правовую и судебную систе-
му. Однако все попытки ускорить рост на основе 
набора нестандартных рецептов оказываются ма-
лорезультативными [6]. 

Аналогичную точку зрения излагает В. Мау. 
Понятно, что система должна быть восприимчива 
к механизмам ускоренного роста, но, отмечает он, 
приводя при этом высказывание М. Абрамовича, 
«проблема состоит в том, что никто не знает, в чем 
они состоят и как их измерить». Можно рассмат-
ривать различные механизмы ускоренного раз-
вития, можно более или менее точно установить, 
что препятствует экономическому росту и чего 
не следует делать. Однако реальный экономичес-
кий прорыв является результатом взаимодействия 
очень многих факторов и конкретного стечения 
обстоятельств, плохо поддающихся прогнозиро-
ванию. Таким образом, с уверенностью можно 
сказать лишь одно: секрет экономического про-
рыва известен только экономическим историкам 
будущего [4].

Становление современного экономического 
роста в ныне развитых и быстроразвивающихся 
странах заняло значительный срок, охвативший  
в лучшем случае, жизнь двух-трёх поколений. 
Формирование модели интенсивного экономичес-

кого роста в России, как показывает исторический 
опыт, осложнялось не совсем удобным географи-
ческим положением (удалённостью от морских 
коммуникаций, суровостью природных условий) 
и периодическими военными конфликтами или 
подготовкой к ним. Но главное, как отмечается 
многими авторами, российская экономика весьма 
часто была плохо управляема. Государство, опи-
раясь на пассивное население, запаздывало с про-
ведением реформ, либо в интересах бюрократии и 
беднейшего населения проводило антирыночную 
распределительную политику. 

Группа отечественных авторов провела сравни-
тельный анализ важнейших показателей развития 
России в течение двух периодов её истории – как 
федеративной республики (РСФСР) в составе Со-
ветского Союза во время восстановления после 
Великой Отечественной Войны с 1945 по 1960 г. 
и в годы становлении независимой Российской 
Федерации (РФ) после распада Советского Со-
юза с 1995 по 2010 гг. В публикации отмечается, 
что динамика экономического развития страны 
исследовалась по усреднённым значениям, т.к. 
в различных многочисленных источниках при-
водятся различающиеся цифровые значения.   
В период индустриализации до 1940 г. и в послево-
енный период в 1945–1960 гг. СССР демонстриро-
вал самые стремительные темпы роста. Средний 
прирост ВВП в РСФСР с 1945 по 1950 гг. составил 
9,11% (в среднем по стране около 14,7%). Сред-
ний прирост ВВП РФ с 1995 по 2000 гг. составляет 
1,81%. Период с 1951 по 1960 гг. показывает сред-
ний прирост на уровне 5,81%, с 2001 по 2010 гг. 
5,07% (с учётом консенсус-прогноза по росту 
ВВП РФ в 2010 г. порядка 5%). К концу 1960 г. по 
сравнению с 1945 г. ВВП в РСФСР увеличился на 
271% (при этом ВВП всего СССР по различным 
данным – в среднем около 450%). Рост ВВП РФ  
с 1995 г. к концу 2010 г. оценивается в 175,5%. Раз-
витие экономики РСФСР при пересчёте на душу 
населения шло аналогичными темпами, что и раз-
витие экономики РФ. В 1960 г. доля промышлен-
ного производства в ВВП страны была примерно 
на уровне 55%, а впоследствии этот показатель 
достигал 60–70%, в то время как в современной 
экономике этот показатель не превышает 40%  
(в 2009 г. он составлял 37%). В современной Рос-
сии производство потребительских товаров сни-
зилось до неприлично низкого уровня – 1,35% 
(против 8,50% в 1960 г.) [7]. 

Резко отрицательная оценка государственной 
политики экономического роста в России даёт-
ся новосибирскими исследователями. В течение 
последних 10–12 лет, группа новосибирских эко-
номистов собирала и публиковала информацию  
в десятках статей, в основном, в журнале «ЭКО». 

производительных сил», и что в центр внимания 
нужно ставить человека, его материальные, соци-
альные и духовные потребности. Ведущей стала 
концепция, провозглашавшая целью политики 
коммунистической партии, определяющей госу-
дарственную экономическую политику в СССР, 
социализм, позже – коммунизм, и рассматривав-
шая человека лишь в качестве средства её дости-
жения (С.Г. Струмилин). В связи с этим, офици-
альной наукой был подвергнут резкой критике 
вопрос о затухании темпов роста в результате 
сознательного отказа от прогрессивных техноло-
гий, внедрение которых влечёт за собой безрабо-
тицу. Невостребованными оказались и разработки 
Г. Фельдмана, в которых были сформулированы 
теоретические предпосылки и предложена эко-
номико-математическая модель для определения 
сбалансированных долгосрочных темпов разви-
тия советской экономики. Считалось, что высо-
кие темпы роста 30–50-х гг. вытекают из природы 
социалистических производственных отношений. 
Главным инструментом, обеспечивающим высо-
кие темпы роста социалистической экономики, 
выступает государство, мобилизующее все ресур-
сы страны на главных направлениях. 

Доминирование административных и идеоло-
гических рычагов управления народным хозяй- 
ством и преимущественно экстенсивный путь раз-
вития привели к замедлению темпов экономичес-
кого роста. Разработанная в 60-е гг. экономическая 
реформа предполагала активное использование 
экономических методов руководства народным 
хозяйством (материальное стимулирование труда, 
хозрасчёт, информатизацию экономических про-
цессов и др.). Но вследствие смены политическо-
го руководства страны, преобразования не были 
проведены в полном объёме, и не смогли дать но-
вый импульс развитию экономики. Предложения 
отечественных учёных (Л. Кантаровича, Е. Ли-
бермана, А. Анчишкина и др.), направленные на 
совершенствование государственной политики и 
обеспечение экономического роста, практического 
результата не имели, т.к. государственный аппарат 
оказался незаинтересованным в нововведениях.

В начале 80-х гг. государственная экономичес-
кая политика попадает в зависимость от ситуа-
ции на мировом топливно-энергетическом рынке,  
в связи с чем экономический рост в СССР приоб-
ретает неустойчивый характер. В основу преоб-
разований было решено положить рекомендации 
Запада. Из двух возможных вариантов трансфор-
мации: эволюционного или радикального, был 
выбран второй путь, казавшийся более быстрым и 
менее затратным. Однако итоги рыночных преоб-
разований 90-х гг. показали, что российская эконо-
мика остро нуждается в активной государственной 

политике, которая бы создала условия перехода к 
рыночной модели развития и обеспечила эконо-
мический рост. Мнения учёных – экономистов 
разделились. Сторонники либерального направле-
ния (Е. Гайдар, А. Илларионов, Е. Ясин и др.) вы-
ступали за уменьшение государственного участия 
в экономике, рекомендуя правительству сократить 
контрольные функции, снизить государственные 
расходы и налоги. Представители другого крыла 
отечественной науки (Л.И. Абалкин, А.В. Буз-
галин, Р.С. Гринберг, А.А. Пороховский и др.) 
выступили за более активную государственную 
экономическую политику, которая сама бы стала 
ведущим фактором экономического роста при ус-
ловии, что государство находится под контролем 
общества. Резкую критику отечественных эконо-
мистов вызвала «новая теория роста» А. Илларио-
нова, который попытался обосновать отрицатель-
ную связь между мерой государственного участия 
в экономике и темпами экономического роста [9].

В 1985 г., в целях ликвидации диспропорций  
в структуре экономики, повышения её эффектив-
ности, руководство СССР приняло решение о допу-
щении в стране рыночных отношений. Основным 
направлением государственной экономической по-
литики становится приватизация. Результаты этой 
политики в России оказались неоднозначными,  
а во многом и негативными. Её позитивные итоги 
заключаются в институциональных изменениях, 
произошедших в стране: была заложена законода-
тельная база для дальнейших рыночных преобра-
зований, возник институт частной собственности 
и сформировался частный капитал, появилось ре-
альное многообразие форм собственности, открыт 
путь для проявления частной инициативы, форми-
рования предпринимательского менталитета, на-
чинает действовать механизм конкуренции и т.д. 
Вместе с тем, анализ, проведённый Счётной пала-
той, показал, что нет жёсткой зависимости между 
формой собственности и эффективностью работы 
предприятия. Результаты работы государственных 
предприятий могут быть такими же, а иногда и бо-
лее эффективными, чем результаты деятельности 
приватизированных фирм. Этот вывод ставит под 
сомнение необходимость массовой приватизации 
предприятий как средства повышения эффектив-
ности экономики и ускорения её роста.

Ориентация преимущественно на монетарист-
ские методы регулирования и отход государства 
от управления экономикой породили отрицатель-
ные темпы роста. Низшая точка падения ВВП 
пришлась на 1998 г. За необходимость укрепления 
институтов государства выступили и либералы,  
и сторонники дирижистского варианта развития.  
В рамках дирижистского подхода были разра-
ботаны и приняты приоритетные национальные 
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мально быстрое технологическое развитие постин-
дустриальных стран. В современных условиях эко-
номический рост может быть обеспечен только всё 
более полным удовлетворением разносторонних 
потребностей населения [9; 10; 11; 12].

Директор Международного фонда Н.Д. Кон-
дратьева, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН  
В.М. Бондаренко, рассуждая в том же направле-
нии, и рассматривая экономический рост во взаи-
мосвязи с потреблением человека, обращает вни-
мание на проблемы этой взаимосвязи. Сохранение 
в перспективе ориентации производства на удов-
летворение потребностей (спроса) абстрактного 
потребителя, отмечает она, приведёт к ускоренно-
му уничтожению не только всех видов ресурсов, 
но и к истреблению самого человека. Последний 
финансовый, а вернее, системный кризис, являет-
ся тому полным подтверждением. Главной страте-
гической задачей в настоящее время становится 
изменение содержания экономической и социаль-
ной политики государства в направлении перехо-
да на воспроизводственную траекторию развития 
внутри страны с ориентацией на конечный резуль-
тат. Сокращение времени между возникновением 
и удовлетворением потребностей (спроса) каждо-
го конкретного человека на основе его заказа (без 
производства лишней продукции) должно стать 
основным ориентиром развития [13]. 

Социальные аспекты экономического роста 
нашли отражение в недавнем исследовании Все-
мирного банка, в основе которого лежат статисти-
ческие данные многих стран мира. В исследова-
нии показано, что высокий уровень неравенства 
доходов населения отрицательно сказывается на 
экономической динамике и препятствует экономи-
ческому росту. Ключевые идеи доклада Всемир-
ного банка состоят, во-первых, в том, что пред-
шествующее неравенство серьёзно воздействует 
на последующий экономический рост, во-вторых, 
существует критический уровень неравенства, оп-
ределяющий, каким будет это воздействие. При 
исходном неравенстве выше критического уров-
ня, любое его дальнейшее увеличение снижает 
ожидаемый темп роста. Экономический рост бу-
дет выше, а институциональные преобразования 
станут более эффективными, если государство 
одновременно с модернизацией экономики начнёт 
проводить политику перераспределения доходов, 
обеспечивающую снижение неравенства. Сниже-
ние избыточного неравенства по своим экономи-
ческим возможностям повышает темпы экономи-
ческого роста и роста объемов инвестиций. Темп 
экономического роста при снижении избыточного 
неравенства на 1% повышается примерно на 5%, 
а темп роста инвестиций – на 6,2%. По данным 
А.Шевякова, для оптимального развития отечес-

твенной экономики необходимо поднять доходы 
75–80% населения, или восьми низко- и средне-
доходных 10-процентных групп населения. В пер-
вой группе их надо увеличить в среднем почти  
в 3 раза, с постепенным убыванием этого коэффи-
циента вплоть до восьмой группы. Одновременно, 
целесообразно снизить доходы 15–20% богатого 
населения в девятой и десятой группах [14].

  В.Н. Сменковский в статье, написанной к 85-
летию журнала «Деньги и кредит», предлагает 
для понимания того, что нужно в первую очередь 
делать России для ускорения темпов экономичес-
кого роста, обратиться к классической экономи-
ческой теории факторов производства [15]. 

Трудовыми ресурсами Россия наделена, по его 
мнению, на среднем уровне. Они хорошо обра-
зованы, не слишком дороги, однако большая их 
часть отличается низким предпринимательским 
духом и не имеет практических навыков участия 
в производственном процессе, мотивация к про-
изводительному труду и к наращиванию трудо-
вых усилий также находится на среднем уровне. 
Всё это определяет необходимость постоянного 
повышения качества трудовых ресурсов за счёт 
развития прикладных форм образования и пред-
принимательских способностей. Кроме того, важ-
ную роль играет повышение стандартов здравоох-
ранения и социальной инфраструктуры, которые, 
как показано в большинстве исследований, повы-
шают мотивацию трудовых ресурсов к производи-
тельному, более эффективному и более высокооп-
лачиваемому труду. 

Рассматривая трудовые ресурсы в качестве ис-
точника экономического роста, Я. Уринсон, между 
тем, приходит к выводу, что резервы наращивания 
трудовых ресурсов у нас, по существу, исчерпаны. 
При этом он ссылается на данные ГУ ВШЭ о том, 
что по уровню занятости населения (в возрасте 
15–72 года, 63%) и по годовой продолжительнос-
ти рабочего времени (1800 часов) мы находимся 
на уровне стран ОЭСР, и примерно на 10% превы-
сили уровень США [16]. 

Землёй (в классической теории имеются  
в виду все природные ресурсы) Россия наделена  
в изобилии, что, по представлениям В.Н. Сменков-
ского, потенциально определяет два важнейших 
сравнительных преимущества России – добыча  
и переработка природных ресурсов и производ- 
ство сельскохозяйственной продукции, в которых 
Россия может быть мировым лидером. Вместе  
с тем, на сегодняшний день Россия далеко не пол-
ностью использует эти преимущества, что в зна-
чительной степени связано с недоразвитостью 
транспортной и региональной производственной 
инфраструктуры и определяется относительно 
недостаточным населением России. По мнению 

Эти работы продолжают соответствующие иссле-
дования 1970–1980-х гг. по советской экономике. 
Однако эти расчёты игнорировались российским 
руководством и официальной экономической на-
укой так же, как советским руководством и офи-
циальной экономической наукой в период застоя 
[8]. Российский капитализм оказался, по мнению 
этих учёных, намного хуже даже весьма малоэф-
фективного советского социализма периода за-
стоя. Иначе как безумием, считают они, назвать 
то, что происходило в российской экономике в эти 
годы, нельзя – 20 лет постсоветского безумия на-
ложились на 20 предыдущих бездарных советских 
лет. По их расчётам, необходимый для быстрого 
экономического роста размер фонда накопления 
(в 2–3 раза больше нынешнего) требует сокраще-
ния доходов наиболее состоятельных слоев как 
минимум в шесть раз, а также значительного со-
кращения доходов и средних слоёв. В отличие от 
западных стран, где последний мировой кризис 
ставит вопрос о переходе от либеральной к дири-
жистской модели рыночной экономики, которые  
в ХХ в. периодически сменяли друг друга, в Рос-
сии, вполне вероятно, этот кризис поставит вопрос 
об отказе от обанкротившейся капиталистической 
системы и замене её социалистической, модифи-
цированной, разумеется, по сравнению с прежним 
образцом.

В последнее время в России появилось огром-
ное количество публикаций, посвящённых путям 
решения проблем ускорения роста отечественной 
экономики в ближней и отдаленной перспекти-
ве. Многие авторы излагают свои, в большей или 
меньшей степени оригинальные идеи.

Очень интересные, с нашей точки зрения, 
предложения и рекомендации содержатся в ра-
ботах Е.Н.Акимовой. Поскольку человек – не 
только и не столько средство, но и цель развития 
экономики, а население – основной потребитель 
производимых благ, разработку государственной 
политики экономического роста следует начинать 
с изучения ограничений экономического роста на 
уровне индивида (домохозяйства), затем – пред-
приятия, отрасли, а вершина – ограничения эконо-
мического роста на уровне страны.

Ограничения экономического роста на уровне 
индивида (домохозяйства) включают в себя огра-
ничения физические, социально-экономические и 
институциональные. К ограничениям первого вида 
относятся большое количество заболеваний и сла-
бая их профилактика, нехватка квалифицирован-
ной медицинской помощи и пр. Эти барьеры часто 
не позволяют человеку в силу состояния его здоро-
вья проявлять в полной мере трудовую активность.

Вторая группа ограничений обусловлена со-
циально-экономическими причинами. Дисбаланс 

в распределении собственности затрудняет вер-
тикальную мобильность населения. Низкая ква-
лификация рабочей силы обусловливает низкую 
производительность труда, а значит, и низкую 
конкурентоспособность работников на рынке ра-
бочей силы, низкие доходы и низкую зарплату, т.е. 
невысокий платёжеспособный спрос населения. 
Высокие административные барьеры и коррупция 
затрудняют организацию и ведение собственного 
дела. Диспропорции в оплате труда по отраслям и 
регионам невозможно компенсировать свободным 
«переливом» человеческого капитала в другие 
районы страны. Мобильность населения затруд-
нена из-за неразвитости транспортной системы, 
нехватки и низкой комфортности имеющегося 
жилья. Эти же причины препятствуют освоению 
новых территорий.

Одним из значимых институциональных ог-
раничений является слабая правовая защита на-
селения. Не чувствуют себя под защитой закона 
68% россиян, 45% из них потому, что существу-
ет слишком много людей, которые ощущают себя 
над законом, 42% не верят в честное и объектив-
ное рассмотрение их дел в суде, 37% связывают 
это с тем, что законы вольно трактуются теми, кто 
находится у власти.

Для предприятий, отраслей и государства  
в целом существует свой комплекс ограничений. 
При этом каждая последующая ступень включает 
в себя ограничения предыдущей ступени. Вместе 
с тем, ограничения вершины «пирамиды» влияют 
на все остальные слои. К примеру, существующая 
в России недооценка рабочей силы ограничивает 
реальный рост производства и отраслей, и фирм, 
и рост благосостояния домохозяйств.

Статистический срез состояния экономики, по 
мнению Е.Н. Акимовой, а также периодические 
социологические исследования, например, оп-
росы населения о доверии руководству страны, 
об оценке своего материального состояния и пр., 
могут помочь правительству своевременно кор-
ректировать экономическую политику. При этом 
важно воздействовать на снятие или снижение ог-
раничений экономического роста каждого субъек-
та экономической деятельности одновременно. 

Мощным стимулом для развития производства 
в рыночной экономике является удовлетворение 
потребностей. В высокоразвитых странах изме-
няются приоритеты потребления, на первое место 
выходят потребности, характеризующие качество 
жизни, такие, как получение хорошего образования, 
охрана здоровья, самореализация личности, удов-
летворённость жизнью, стремление быть счаст- 
ливым. Потребление оказывается лучшим видом 
инвестиций – инвестиций в человеческий капитал, 
совершенствование которого обеспечивает макси-
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тельства; стимулирование несырьевого экспорта; 
увеличение государственных расходов. В этом 
случае, по их расчётам, можно рассчитывать на 
достижение российской экономикой в долгосроч-
ной перспективе среднегодовых темпов роста на 
уровне не ниже 7% [17].

А. Кудрин и О. Сергиенко, основываясь на про-
гнозах роста мировой экономики и цен на сырьё, 
делают вывод, что основным источником роста 
российской экономики в ближайшие годы и сред-
несрочной перспективе должен стать не внешний, 
а внутренний спрос, особенно инвестиции [18]. 
Поэтому необходимы меры по улучшению инвес-
тиционного климата с целью восстановить приток 
прямых инвестиций (доля России в их притоке 
в развивающиеся страны и на формирующиеся 
рынки упала с 13% в 2008 г. до 8% в 2010 г.). Так-
же нужно стимулировать передачу передовых тех-
нологий. Россия в 2010 г., по данным Всемирного 
экономического форума, занимала по этому пока-
зателю 120-е место из 139. Необходимо создать 
условия для накопления основного капитала за 
счёт внутренних сбережений. По уровню нормы 
сбережения Россия в докризисный период не ус-
тупала «азиатским тиграм» – Южной Корее, Гон-
конгу, Малайзии, поддерживая её на уровне выше 
30%. Однако в 2009 г. норма сбережения снизилась 
до 23,4% от располагаемого дохода, в связи с чем 
актуальна задача её восстановления. Норма накоп-
ления за исключением 2007–2008 г. не превышала 
22% ВВП, что более чем на 10 п. п. меньше, чем 
в вышеназванных странах. Для сближения нормы 
накопления и нормы сбережения нужно, прежде 
всего, уменьшить вывоз российского капитала из 
частного сектора, который составляет от 7 до 13% 
ВВП, или больше половины величины накопле-
ния основного капитала. По мнению А. Кудрина и  
О. Сергиенко, такой отток в определённой мере 
отражает нормальный процесс интеграции рос-
сийских компаний в мировую экономику, включе-
ние их в цепочки создания добавленной стоимости  
с участием зарубежных производителей. Однако 
значительная часть оттока вызвана неблагопри-
ятным инвестиционным климатом и трудностя-
ми для ведения бизнеса в нашей стране. Поэтому 
требуется повысить защищённость прав собствен-
ности, уменьшить административное давление на 
бизнес и т.п. 

А. Кудрин и О. Сергиенко считают также, что 
следует отказаться от субсидирования стратеги-
чески важных, но не самых эффективных пред-
приятий. Учитывая, что на этих предприятиях 
работает значительная часть жителей городов, 
где они расположены (в том числе моногородов), 
допустить их банкротство неприемлемо с соци-
альной точки зрения. Необходимо постепенно со-

кращать субсидии, предоставлять помощь не на 
сохранение неэффективных компаний в существу-
ющем виде, а исключительно на их модернизацию 
или, если это невозможно, на реструктуризацию 
(при необходимости, должна разрабатываться 
программа адаптации работников реформируе-
мых производств, или жителей соответствующего 
населенного пункта).

Ещё одно направление, выделенное А. Кудри-
ным и О. Сергиенко – повышение качества госу-
дарственных институтов. По оценкам Всемирного 
банка, по таким показателям, как гласность и об-
щественная подотчётность правительства, степень 
верховенства закона и уровень коррупции, Россия 
входит в число стран с самым низким рейтингом. 
По общему качеству государственных институтов 
Всемирный экономический форум поставил Рос-
сию на 118-е место из 139 стран.

Важнейшей функцией государственного управ-
ления является макроэкономическое (общенацио-
нальное, отраслевое и региональное) прогнозиро-
вание и планирование. О важности долгосрочного 
планирования и прогнозирования В.В. Путин го-
ворил 23 апреля т.г. на расширенном заседании 
коллегии Минэкономразвития России. Тогда же 
он просил ускорить работу над законом «О стра-
тегическом планировании» и внести его в прави-
тельство до 1 июля 2012 года.

В отечественной научной литературе последне-
го времени по вопросам государственного прогно-
зирования и планирования экономического роста 
высказываются различные, нередко диаметрально 
противоположные точки зрения.

В. Мау считает, что в наступающую постин-
дустриальную эпоху злоупотребление государства 
стратегическим планированием есть «пагубная 
самонадеянность» (если использовать выражение  
Ф. Хайека) и может привести лишь к консервации 
отставания. Объясняется это тем, что характерный 
для постиндустриального общества динамизм пред-
полагает отказ от отраслевых приоритетов, устанав-
ливаемых и поддерживаемых государством.  Если в 
индустриальную эпоху можно было наметить при-
оритеты роста на 30–50 лет, и при достижении их 
действительно войти в число передовых стран (что 
и сделали в своё время сначала Германия, а потом 
Япония и СССР), то сегодня приоритеты быстро 
меняются. Например, можно попытаться выйти на 
первое место в мире по производству компьютеров 
на душу населения, разработать программы произ-
водства лучших в мире самолетов и телефонов, од-
нако к моменту достижения этих целей может ока-
заться, что мир ушёл далеко вперёд. Причём ушёл 
в направлении, о существовании которого при раз-
работке вышеназванных программ никто даже не 
догадывался [4].

Я. Уринсона, в случае дальнейшей эксплуатации 
природных ресурсов в сложившемся режиме, этот 
источник экономического роста также сильно ог-
раничен. Не рассматривая всего спектра природ-
ных ресурсов, он называет только две цифры. По 
последним расчётам и энергетической программе 
России, добыча газа в нашей стране до 2020 гг. мо-
жет расти с темпом не более 1,5% в год, а добыча 
нефти может в лучшем случае возрасти с 500 до 
525 млн т., т.е. на 5%. Снижение же энергоёмкости 
ВВП на 40% к 2020 г. потребует около 9,5 трлн 
рублей инвестиций, в том числе 8,8 трлн рублей из 
внебюджетных источников.

Капитальными ресурсами (средствами произ-
водства в руках многочисленных предпринимате-
лей) Россия исторически всегда была плохо наде-
лена. Модель социальной организации общества, 
считает В.Н.Сменковский, на протяжении значи-
тельной части российской истории была неудач-
ной, воспроизводящей бедность и нищету боль-
шей части населения, не способствующей росту 
среднего класса, что препятствовало увеличению 
богатства страны. Высокие темпы роста экономи-
ки в результате роста государственных и частных 
инвестиций, наделения ресурсами крестьянства, 
привлечения иностранного капитала и мобили-
зации внутренних сбережений на основе обли-
гационного финансирования инфраструктурных 
проектов отмечались только в конце XIX и начале  
XX вв. В период с 1904 по 1913 гг. Россия занима-
ла первое место в мире по темпам роста производ- 
ства – 9% в среднем за год и 19% в 1913 г. Значи-
тельный объём основного капитала, созданный в 
России в советские времена, на сегодняшний день 
морально и физически изношен. Износ основного 
капитала в современной России с учётом недоста-
точности расходов на накопление во всех отраслях 
достигает, по экспертным оценкам, 2/3 от обще-
го парка основных средств. Чтобы задействовать 
капитальные ресурсы в качестве источника роста, 
считает Я. Уринсон, необходимо существенно, на 
несколько процентных пунктов, поднять долю на-
коплений в ВВП и вовлечь в отечественную эконо-
мику иностранные инвестиции. Но это возможно 
только в условиях устойчивой и длительной (более 
5 лет) позитивной макроэкономической динами-
ки, улучшения инвестиционного климата и повы-
шения деловой активности. По данным Goldman 
Sachs, в настоящее время инвестиции в экономику 
России растут на 7%, но для увеличения ВВП бо-
лее чем на 4% в год, этого мало. Отток капитала, 
по прогнозам  Goldman Sachs, будет продолжаться 
и в будущем. Причём капитал по-прежнему будет 
уходить из частного сектора, т.к. предпринимате-
ли предпочитают выводить прибыль, а не инвес-
тировать её в производство [28].

В целях проведения реальной политики уско-
рения экономического роста, В.Н. Семенковский 
предлагает усилить координацию работы ми-
нистерств экономического развития и финансов,  
и выработать эффективный и свободный от проце-
дур длительных бюрократических согласований 
механизм ориентирования имеющихся бюджет-
ных ресурсов на приоритетные, с точки зрения 
ускорения экономического роста цели, а также 
механизм применения налоговых стимулов для 
осуществления структурных преобразований на 
этапе разработки бюджета. 

Группа учёных ИНП РАН, в процессе разработ-
ки долгосрочного прогноза, рассмотрев основные 
ограничения роста, пришла к выводу, что ограни-
чения по мощностям, ресурсам инфраструктур-
ным объектам и т.д., не являются ограничениями, 
поскольку рано или поздно они преодолеваются 
инвестициями. Главное ограничение  роста  – это 
сужение пространства развития. Пространство 
развития сужается тогда, когда исчезают ориен-
тиры и мотивы для  роста . Это происходит либо 
в обществах с насыщенными потребностями, как, 
например, в США или в других наиболее разви-
тых странах, либо в обществах с большими разры-
вами в уровне социально-экономического и тех-
нологического развития, как, например, в странах 
Центральной Африки.  Россию  нельзя отнести ни  
к первой, ни ко второй группе стран. Однако уро-
вень разрывов в технологическом развитии раз-
личных секторов экономики, в уровне доходов раз-
личных социальных групп, а также в уровне соци-
ально-экономического развития регионов России 
чрезвычайно велик. Именно эти разрывы могут 
стать основным тормозом  экономического  раз-
вития в долгосрочной перспективе. В этой свя-
зи, важнейшим условием динамичного развития 
экономики  России  в будущем является однород-
ность  экономического  пространства, снижение 
технологических и  экономических  разрывов, со-
кращение экономического  неравенства. В заклю-
чение учёные формулируют следующие основ-
ные способы обеспечения ускоренного развития: 
создание механизма финансирования  роста  за 
счёт внутренних источников; повышение нормы 
накопления в российской экономике до 30–35%; 
повышение общей однородности  экономического  
и технологического пространства  России; обес-
печение опережающего, по сравнению с об-
щим  ростом  доходов населения, роста оплаты 
труда в производственном секторе экономики; 
замещение импорта товаров импортом капитала 
и распространение опыта промышленной сборки, 
реализованного в автомобилестроении, на другие 
отрасли обрабатывающей промышленности; ус-
корение жилищного и инфраструктурного строи-



24 oeconomia, aerarium, Jus

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

25№ 3 (04) июнь 2012 г.

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

телей. Однако по уровню инновационной актив-
ности предприятий страна уступает не только 
ведущим странам, но и государствам Восточной 
Европы. Увеличивается дифференциация эконо-
мики по технологическим укладам, а инноваци-
онная пассивность в традиционных секторах гро-
зит резким снижением конкурентоспособности  
в дальнейшем. Национальная инновационная сис-
тема России характеризуется наличием разрывов 
между наукой, образованием и бизнесом, слабым 
уровнем сетевой кооперации, неразвитостью ин-
ститута инновационных рыночных посредников, 
отсутствием либо незавершённостью формирова-
ния устойчивых инновационных (отраслевых, ре-
гиональных) кластеров. Не решены такие важные 
вопросы научно-технического развития, как не-
дофинансирование науки, нарастание несоответ- 
ствия между структурой и качеством подготовки 
профессиональных кадров и потребностями инно-
вационной экономики, ориентация на поддержку 
традиционных высокотехнологичных отраслей, 
ограничивающая инновации техносферой и су-
жающая инновационное пространство. Разработ-
чики Стратегии 2020 рассматривают, с учётом ве-
роятных глобальных технологических изменений 
(начало новой технологической «волны» либо её 
задержка с фокусом на масштабном тиражирова-
нии улучшающих инноваций) и возможных вари-
антов трансформации НИС, три базовых сценария 
развития инновационных процессов: инерцион-
ный, умеренный и «прогрессорский». Инерцион-
ный сценарий наименее эффективен по причине 
сохранения неэффективных затрат на инновации, 
невозможности достижения соответствия трендам 
развития инновационных процессов, низкой доли 
инновационной продукции. Умеренный сценарий 
привлекателен сравнительно низкими расходами 
бюджета, некоторым ростом целевых индикато-
ров, но не позволяет принципиально улучшить 
позиции России в глобальных инновационных 
процессах. «Прогрессорский» сценарий нацелен 
на форсированное встраивание в современную 
глобальную экономику. При его реализации, объ-
ём инновационной продукции вырастет в 8,7 раза, 
оптимизируется общая структура финансирова-
ния ИР, структура экономики приблизится к моде-
ли развитых стран. Это позволит, по мнению раз-
работчиков Стратегии, избежать нереалистичных 
финансовых запросов к государству и преодолеть 
бюджетные ограничения путём замещения прямо-
го субсидирования инновационной деятельности 
косвенными издержками бюджета и частными ин-
вестициями. Реализация политики в «прогрессор-
ском» варианте включает в себя:

– поддержку конкуренции, ограничение фор-
мальных и неформальных преференций различ-

ных компаний, снятие внутренних барьеров, уси-
ление конкурентных механизмов системы госу-
дарственных закупок;

– поддержку международной кооперации рос-
сийских фирм, их конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках;

– усиление государства как модератора сете-
вых взаимодействий и создания инновационных 
кластеров;

– реформирование НИС в сторону большей ин-
теграции науки, образования и бизнеса, настройку 
механизмов отбора и поддержку перспективных 
исследований, прежде всего, конкурентоспособ-
ных на мировом рынке.

При реализации инновационной политики не-
обходимы оптимальное сочетание инструментов 
стимулирования спроса на инновационную про-
дукцию и на инновационные компании, концент-
рация фундаментальных и поисковых исследова-
ний на прорывных направлениях, регулирование 
заимствований технологий и производств, стиму-
лирование кооперации отечественных компаний 
с отечественными научными центрами и вузами. 
Предполагается привлечение в страну трансна-
циональных (а также крупных иностранных) вы-
сокотехнологичных компаний и технологических 
инвесторов, формирование рынка интеллектуаль-
ной собственности, стимулирование массовых 
инноваций во всех секторах экономики. В перво-
начальный период роль «локомотива» развития 
отводится государству. Важнейшим направлением 
стимулирования инновационной активности на 
первом этапе должна стать поддержка междуна-
родной кооперации российских фирм. Для этого 
предполагается использование экспортных, тамо-
женных и налоговых льгот и преференций, ока-
зание поддержки в форме льгот и субсидий при 
условии софинансирования разработок бизнесом, 
стимулирования инвестиционной активности 
путём развития конкурентных механизмов рас-
пределения госзаказа.

В реализацию инновационной политики будут 
вовлечены участники частно-государственных 
партнёрств на базе национальных технологичес-
ких платформ. Поддержка государства направля-
ется на развитие сервисных и образовательных 
центров инжиниринга, прототипирование и ди-
зайн, каналы создания и трансфера инновацион-
ной продукции (услуг) и формирование иннова-
ционной инфраструктуры. «Экономика знаний», 
отмечают разработчики Стратегии, требует разви-
тия в обществе инновационного мышления и духа 
предпринимательства, формирования креативно-
го класса. Эта проблема имеет решение только  
в случае активных действий со стороны бизнеса  
и научно-промышленного сообщества [23].

В.Н. Сменковский, напротив, в число своих 
предложений по ускорению экономического рос-
та в России включает разработку прогнозов роста 
ВВП. Они, по его мнению, не должны в первую 
очередь увязываться с внешними условиями, не 
должны иметь инерционный характер, и должны 
стать важным критерием эффективности работы 
соответствующих правительственных ведомств, 
предполагающим реальную ответственность [15]. 

В. Полтерович опубликовал очень интересную, 
на наш взгляд, статью, посвященную интерактив-
ному планированию [20]. Существо этого вида 
планирования состоит в том, что планы формиру-
ются на основе проектов модернизации секторов 
и регионов, разрабатываемых в процессе диало-
га федеральных и региональных администраций, 
ассоциаций бизнеса и представителей граждан- 
ского общества. Создатель модели индикативно-
го планирования Пьер Массе, в 1965 г. в статье, 
опубликованной в «Эконометрике», обращал вни-
мание именно на такую черту интерактивного 
планирования, как преодоление всеобщего недо-
верия [19]. Его система была сначала внедрена во 
Франции, позднее в Японии и в ряде других стран. 
Как показал опыт, она в определённой мере пре-
пятствует коррупции, способствует прозрачности  
и объективности решений. Процесс планирования 
в этой модели носит непрерывный, скользящий 
характер, когда к началу каждого года разрабаты-
вается система взаимоувязанных долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных планов. Выпол-
нение планов достигается не за счёт администра-
тивного принуждения, а за счёт рыночных стиму-
лов и в рамках рыночных механизмов. Государ- 
ство играет роль координатора не только на ста-
дии отбора и реализации проектов, но и на ста-
дии их инициации. При интерактивном планиро-
вании государство должно взаимодействовать не  
с отдельными компаниями, а в основном с бизнес-
ассоциациями, как это происходило, например,  
в Японии.

В России, согласно предложениям В. Пол-
теровича, система управления ростом могла бы 
возглавляться Федеральным агентством по интер-
активному планированию (АИП), призванным, 
в первую очередь, организовать взаимодействие 
государственных ведомств с ассоциациями биз-
неса и институтами гражданского общества. Та-
кое агентство должно быть подчинено непосред- 
ственно главе правительства и опираться, с одной 
стороны, на региональные агентства, а с другой 
– на систему экспертных комиссий, включающих 
представителей всех общественных групп. Россия 
должна создать механизмы развития, работоспо-
собные в условиях депрессивной внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры. На взгляд автора, система 

интерактивного управления ростом как раз и яв-
ляется подобным механизмом.

Для успеха предлагаемого им проекта, отмеча-
ет В. Полтерович, необходима сплочённая коман-
да политиков и администраторов, которые разде-
ляли бы его цели и подходы и сумели бы завоевать 
доверие бизнеса и широких слоёв населения. 

Наибольшее внимание в публикациях россий- 
ских авторов по проблемам ускорения экономи-
ческого роста уделяется инновациям. Одним из 
основных ограничений ускоренного роста явля-
ется то, что отечественные предприятия не кон-
курентоспособны на внешних рынках, так как не 
владеют современными технологиями. По данным  
В. Иноземцева, среди 200 глобальных фирм, заре-
гистрировавших в 2010 г. наибольшее число патен-
тов, российских компаний нет. В России подается 
около 27000 патентных заявок в год, 93% из кото-
рых – в Российскую патентную службу. В США, 
где регистрируется более половины всех миро-
вых патентов, мы направляем не более 500 заявок  
в год (Финляндия – 2600, Германия – 24900). Как 
показано в исследованиях ГУ ВШЭ, доля новой 
(не только для нашей страны, но и для мирового 
рынка) продукции в общем объёме производства 
российских предприятий составляет 0,5% (в Фин-
ляндии – 27,2%, в Германии – 7,1%) [21].

В России в большинстве отраслей экономики, 
отмечает Л.А. Кузьмина, ещ` не исчерпан потен-
циал третьего и четвёртого технологических ук-
ладов. Удельный вес пятого уклада лишь в ма-
шиностроении и металлообработке составляет не 
более 8%, а в среднем по всем отраслям экономи-
ки – только около 2%, в то время, как в развитых 
странах его доля составляет около 40%. Иннова-
ционная активность присуща только 6% россий- 
ских предприятий [22, с. 70–71]. 

Эксперты, участвующие в разработке Страте-
гии 2020, отмечают, что кризис 2008–2010 гг. стал 
новой вехой в переориентации развитых экономик 
на инновационный сектор. По их мнению, относи-
тельно высокое качество человеческого капитала 
и научный потенциал открывают перед Россией 
возможности для занятия определённых ниш на 
рынке технологий. Россия в 2010 г. в целом в Гло-
бальном инновационном индексе занимала 64-е 
место среди 132 стран, в то время, как по состав-
ляющей характеристике индекса «качество чело-
веческого капитала» – 38-е, а по качеству высшего 
образования – 19-е место. Эти данные свидетель-
ствуют о наличии значительного недоиспользо-
ванного потенциала в данной сфере. В последние 
годы в России был принят ряд мер по созданию 
элементов национальной инновационной системы 
(НИС), в инновационную деятельность вовлече-
но значительное число учёных и предпринима-
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бая связь начального и среднего профессиональ-
ного образования (НПО и СПО) с рынками труда 
и отсутствие у учащихся стимулов к профессио-
нальной карьере. 

По мнению разработчиков Стратегии 2020, 
крупнейшие объединения предпринимателей, ра-
ботодателей и профессиональные союзы могут и 
должны принять активное участие в совершен- 
ствовании трудового законодательства, разработ-
ке и реализации совместно с органами власти и 
государственного управления мер по приведению 
рынка труда в соответствие с требованиями реаль-
ности и прогрессивного развития России [23].

Существуют различные подходы к обоснова-
нию желательной динамики российской экономи-
ки в долгосрочной перспективе. Они могут учиты-
вать величину экономического  отрыва от разви-
тых стран, сравнительные приращения в величине 
душевого ВВП, а также, возможно в первую оче-
редь, перечень и масштаб актуальных социально-
экономических задач. Однако при любом подходе, 
по мнению большинства исследователей, нижняя 
граница темпов  экономического   роста находит-
ся в районе 6% в год.

Следует отметить, что долгосрочный прогноз 
развития российской экономики, разработанный 
МЭР в рамках Концепции долгосрочного развития 
до 2020 г., исходил из необходимости и возможнос-
ти обеспечения в долгосрочной перспективе  эко-
номической  динамики на этом уровне. Последние 
разработки МЭР свидетельствуют о существенно 
более умеренных оценках перспективной динами-
ки. В наиболее оптимистичном варианте прогноза 
МЭР на период до 2030 г. (учитывающем  влия-
ние  последнего  кризиса ), среднегодовые темпы 
прироста ВВП РФ не превышают 5%. По мне-
нию учёных ИНП РАН, при такой  экономичес-
кой  динамике мы будем вынуждены отказаться от 
реализации масштабной жилищной программы, 
уровень инфраструктурного обеспечения россий-
ской экономики и через 20 лет останется доста-
точно низким, примерно двукратное преимущес-
тво  России  перед Китаем по уровню душевого 
ВВП по ППС будет полностью утрачено. Разу-
меется, такое развитие событий нас утраивать не 
может, так как не только не решаются ключевые 
задачи, стоящие перед страной, но и происходит 
ухудшение пропорций обмена с внешним миром, 
консервируются основные структурные разрывы 
и диспропорции в российской экономике [17].

Представители МВФ полагают, что в случае 
«реформенного развития» России – масштабного 
и реального сокращения расходов, установления 
контроля над инфляцией, развития и санации фи-
нансовой системы – среднесрочный рост россий-
ской экономики может составить около 6%. Та-

кой прогноз в ходе пресс-конференции в Москве  
26 января 2012 г. дал глава постоянного предста-
вительства Международного валютного фонда 
(МВФ) в России, Одд Пер Брекк. Если же власть 
не пойдёт по пути реформ, а продолжит реализо-
вывать действующий сценарий, рост российской 
экономики в среднесрочной перспективе останет-
ся вялым – в пределах 3,5–4%. «При этом сохра-
нится уязвимость к внешним шокам», – отметил 
О. Брекк.

Ранее МВФ понизил прогноз по росту эконо-
мики России в 2012 г. с 4,1% до 3,3% [25].

По прогнозам Goldman Sachs, экономика Рос-
сии может расти на 5% в год после 2013 г., в 2012 
и 2013 гг. ВВП страны увеличится на 3,9% и 4,5%. 
Это выше, чем консенсус-прогноз европейских 
экономистов, по которому Россия находилась на 
последнем месте среди стран БРИК. Goldman 
Sachs поставил нашу страну на третье место  
в БРИК. Рост российского ВВП уже не будет ба-
зироваться на увеличении стоимости ресурсов, 
говорят в GS. По их прогнозам, рост цен на нефть 
остановится, а сами цены будут находиться в ко-
ридоре $120–130 за баррель. Драйверами роста 
российской экономики должны стать внутренний 
спрос и инвестиции в производство, считают в ин-
вестбанке [28].

По мнению российских экономистов, инвест- 
банк переоценивает вклад внутреннего спроса  
в рост ВВП. Рост реальных доходов, которые 
обеспечивают увеличение спроса, сейчас сущес-
твенно ниже, чем до кризиса. В экономике России 
в последнее десятилетие отмечался рост ВВП, 
за исключением 2009 г. (в 2000 г. – 10%, в 2001 
– 5,1%, в 2002 – 4,7%, в 2003 – 7,3%, в 2004 – 7,2%, 
в 2005 – 6,4%, в 2006 – 8,2%, в 2007 – 8,5%, в 2008 
– 5,2%, в 2010 – 4,0%). По итогам 2009 г. ВВП Рос-
сии упал на 7,9%, что явилось одним из худших 
показателей динамики ВВП в мире. ВВП России в 
2012 г. увеличится на 3,5 процента против 4,2 про-
цента в 2011 г. Такая оценка содержится в прогно-
зе социально-экономического развития на 2012–
2014 гг., подготовленном Минэкономразвития РФ.  
В 2013 г. рост ВВП вновь ожидают на уровне  
4,2 процента, в 2014 г. – 4,6 процента. Оценки рос-
та ВВП на 2012–2013 гг. снижены по сравнению  
с теми, которые заложены в утверждённом про-
гнозе на 2011–2013 гг. (3,9 и 4,5 процента соот-
ветственно) [21]. 

В Институте экономической политики имени 
Е.Т. Гайдара разработан прогноз динамики мак-
роэкономических и финансовых переменных,  
а также показателей федерального бюджета РФ, 
построенный на основе структурной эконометри-
ческой модели российской экономики. Данная мо-
дель представляет собой систему регрессионных 

Инновации рассматриваются в качестве важ-
нейшего фактора ускорения экономического рос-
та и в разработках Министерства экономики РФ. 
По сообщениям РИА Новости и делового порта-
ла BFM.ru, министр экономического развития РФ 
Эльвира Набиуллина, выступая 3 апреля 2012 г. 
на XIII Международной научной конференции 
по проблемам развития экономики и общества  
в Национальном исследовательском университе-
те «Высшая школа экономики», заявила, что доля 
инновационного сектора в российской экономике 
вырастет до 12–13 процентов к 2015 г., а к 2020 г. 
может составить 16 процентов. К этому сроку, по 
мнению Набиуллиной, ожидается также обнов-
ление кадрового состава и рост научного потен-
циала в России. В целом, переход к инновацион-
ной экономике в РФ потребует не менее пяти лет,  
а макроэкономический эффект от таких изменений 
проявится к 2018–2020 году. По расчётам МЭР, это 
будет означать переход от 2–3 процентов ВВП, до 
роста экономики на 4,4 процента и более. В конце 
марта т.г. на Форуме инновационных технологий 
InfoSpace заместитель министра экономического 
развития РФ Андрей Клепач сообщил, что вклад 
инновационного фактора в росте экономики Рос-
сии должен достигать 1–1,5 процентного пункта 
ВВП. При этом, по его мнению, необходимо со-
кращать государственное присутствие в иннова-
ционном секторе при одновременном увеличении 
частного вклада [24].

В рассмотренных 26 апреля 2012 г. Президиу-
мом правительства РФ и отправленных на дора-
ботку сценарных условиях долгосрочного про-
гноза социально-экономического развития России 
до 2030г., сообщил журналистам после заседа-
ния А. Клепач, были представлены два сценария.  
В качестве целевого Минэкономразвития выбран 
инновационный сценарий, который предусматри-
вает использование конкурентных преимуществ 
российской экономики в новых наукоёмких секто-
рах, усиление инвестиционной и инновационной 
направленности экономического роста. Согласно 
этому сценарию, среднегодовые темпы прироста 
ВВП в 2011–2030 гг. прогнозируются на уровне 
4,4%, промышленности – 4%, инвестиций в ос-
новной капитал – 6,4%, реальной заработной пла-
ты – 5,2%, оборота розничной торговли – 4,8%. 
Инновационный сценарий предполагает сущест- 
венное повышение параметров эффективности 
экономики: производительность труда возрастёт  
к 2030 г. в 2,5 раза к уровню 2010 г., доля экономи-
ки знаний, машиностроения, сектора телекомму-
никаций и связи в ВВП – в 1,8 раза, энергоёмкость 
ВВП снизится на 46%.

По мнению экспертов, разрабатывающих 
Стратегию 2020, экономическому росту в России 

угрожает состояние рынка труда. Ключевой про-
блемой разработчики Стратегии считают низкие 
темпы создания новых рабочих мест и их низкое 
качество. Причина проблем на рынке труда свя-
зывается ими также с избыточной жёсткостью 
трудового законодательства в нашей стране и его 
неэффективного и трудно прогнозируемого при-
менения (от полного безразличия к нарушениям, 
до чрезмерного административного вмешатель- 
ства). Трудовое законодательство, считают экспер-
ты, возлагает на работодателей слишком большие 
издержки, связанные с регулированием занятос-
ти и зарплаты. Трудовой кодекс (ТК) игнорирует 
такие, ставшие нормой для рынка труда реалии, 
как дистанционная работа, заёмный труд, работа 
физических лиц по найму, частичная занятость. 
В существующем виде ТК усиливает неравенство 
на рынке труда: даёт значительные преимущества 
уже имеющим работу, но ослабляет позиции вы-
пускников профессиональных учебных заведений, 
работников старших возрастов, женщин, выходя-
щих на рынок труда после длительного перерыва, 
безработных. Разработчики стратегии рассматри-
вают два сценария развития рынка труда – инер-
ционный и модернизационный. Инерционный 
сценарий предполагает продолжение политики, 
проводившейся в предшествующее десятилетие. 
Модернизационный сценарий предусматривает 
следующий комплекс мер: 

– совершенствование трудового законодатель-
ства и его применение в направлении «перехода 
от защиты действующих рабочих мест к защите 
работников на рынке труда»;

– повышение трудовой мобильности путём 
разработки и реализации программ, в центре ко-
торых находились бы крупные предприятия с хро-
нической нехваткой кадров;

– совершенствование механизмов социальной 
защиты, с переходом от пассивной политики на 
рынке труда (поддержки дохода), к реализации 
страховых принципов;

– отказ от избыточной поддержки предприятий 
на основе программ активного перераспределения 
рабочей силы из менее эффективных предприятий 
и менее перспективных секторов, в более эффек-
тивные и перспективные;

– стимулирование повышения квалификации 
и развития профессиональных навыков на основе 
формирования национальной системы квалифи-
каций и профессиональных стандартов, разработ-
ки и внедрения электронного паспорта работника. 
Эксперты указывают на необходимость решения 
многих проблем в профессиональном образова-
нии кадров, таких, как структурный перекос в сто-
рону высшего образования, ухудшение ситуации 
в начальном профессиональном образовании, сла-
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уравнений и тождеств, описывающих динамику 
основных показателей социально-экономического 
развития РФ. Рассмотрены три сценария для 2011–
2013 гг.: базовый; оптимистический и бюджетной 
экспансии. Полученные количественные значения 
динамики основных показателей социально-эко-
номического развития РФ в случае реализации ба-
зового сценария показывают, что положительные 
темпы роста реального ВВП до конца 2013 г. не 
превысят 3,0%. К концу 2013 г. реальный ВВП РФ 
только на 4,3% превысит уровень 2008 г. Тем не 
менее, ВВП на душу населения России в 2013 г. 
(по текущему курсу), с учётом роста реального 
курса рубля и сокращения численности населе-
ния РФ, превысит уровень 2008 г. примерно на 
20%. В сценарии бюджетной экспансии, несмотря 

на благоприятные внешние условия, сохраняет-
ся дефицит бюджета на уровне 5–5,5% ВВП, что 
отрицательно сказывается на темпах экономичес-
кого роста и реальных инвестициях в экономике.  
Так, темпы роста реального ВВП и инвестиций  
в основной капитал в данном сценарии примерно 
на 0,5–1 п.п. ниже, чем в оптимистическом сцена-
рии [26].

По сообщению пресс-службы Белого дома, Ми-
нэкономразвития России разработало долгосроч-
ный сценарий форсированного роста со среднего-
довыми темпами роста ВВП 4,7 процента. Предло-
жен также дополнительный экологический вариант 
инновационного сценария. Цена его реализации 
– снижение ежегодных темпов роста экономики 
после 2020 г. на 0,3–0,5 процента ВВП [27].
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Более формально, типичный проект задаёт-
ся потоком платежей вида (1), в котором 0 0a < , 

0ia ≥  при всех 1i ≥  и 0na > . Мы будем допол-
нительно предполагать, что типичный проект не 
убыточен:

 0 1 0na a a >+ + +

.
Величина

1 2
0 2( )

1 (1 ) (1 )
n

n

a a a
NPV r a

r r r
= + + + +

+ + +


называется чистым приведённым доходом про-
екта (1) относительно ставки приведения r .  
В случае типичного проекта, непрерывная фун- 
кция rNPV , убывая, меняет знак с плюса на ми-
нус на промежутке (0; 1). Значение r, для которого 

0rNPV = , называют внутренней  нормой  доход-
ности  (сокращённо – ВНД или IRR). В случае 
типичных проектов, внутренняя норма доходнос-
ти является критерием эффективности проектов: 
проект с более высокой внутренней нормой более 
эффективен.

При оценке проектов в условиях неопределён-
ности, значения ia  из (1) могут определяться не-
однозначно. В этом случае речь идёт о количест-
венной оценке степени возможности тех или иных 
сценариев. В случае стохастической неопределён-
ности, могут быть оценены вероятности тех или 
иных сценариев, и тогда значения ia  оказываются 
случайными величинами. Однако многие проек-
ты в определённом смысле уникальны, и приме-
нение вероятностных методов при их оценке мо-
жет оказаться необоснованным. В этих случаях 
значения ia  приходится трактовать как нечёткие. 
Например, предположим, что группа экспертов 
делает прогноз относительно значения некоторой 
величины A . Каждый эксперт указывает интер-
вал возможных значений. В этом случае каждому 
действительному числу x  можно приписать вес 

( )A xm , равный доле экспертов, включивших x  
в свой прогнозный интервал. Таким образом, воз-
можное значение величины A  описывается неко-
торой функцией ( )A xm .

Приведём необходимые определения. Нечёткая 
величина A  задаётся своей функцией принадлеж-
ности ( )A xm , определённой на множестве дей- 
ствительных чисел R , и принимающей значения 
в промежутке [0;1] . Значение ( )A xm  указыва-
ет степень принадлежности числа x  множеству 
возможных значений величины A . Число a , для 
которого ( ) 1A am = , называется модальным зна-
чением величины A . Чтобы задать n-мерную не-
чёткую величину A, её функцию принадлежности 

( )A xm  нужно определить на пространстве nR . 
Декартово произведение нечётких величин A и B 
определяется как двумерная нечёткая величина 

A х B с функцией принадлежности

 ( , ) min( ( ), ( ))A B A Bx y x ym m m× = .

Пусть A – n-мерная нечёткая величина и f – 
функция n переменных. Образ A относительно f,  
в соответствии с принципом обобщения опре-
деляется как нечёткая величина f(A) с функцией 
принадлежности

 ( ) ( ) max{ ( ) | ( ) }f y f ym m= =A A x x .

Нечёткая величина A  называется нормальной, 
если она имеет хотя бы одно модальное значение. 
Множество ( ) { | ( ) }AA x xa m a= ≥ , [0;1]a ∈ , назы-
вается a -срезом (множеством уровня a ) нечёткой 
величины. Множество supp( ) { | ( ) 0}AA x xm= >  
называется носителем нечёткой величины A . 

Говорят, что нечёткая величина A  задаёт не-
чёткое число (примерно a), если выполняются 
следующие условия:

a  является единственным модальным значени-
ем величины A ;

a -срез ( )A a  является замкнутым промежут-
ком для любого положительного a  из промежутка 
[0;1] ;

( )A xm  стремится к нулю при x → +∞  и при 
x → −∞ .

Действительное число a можно считать нечёт-
ким числом с функцией принадлежности ( )a xd . 

В дальнейшем мы, как правило, будем иметь 
дело с треугольными нечёткими числами.

Всякое треугольное нечёткое число A  имеет ог-
раниченный носитель. Если a – модальное значе-
ние числа A, а (a1, a2) – его носитель, то a1 < a < a2 
и функция принадлежности числа A имеет следу-
ющий вид:

Таким образом, треугольное нечёткое чис-
ло A однозначно определяетcя тройкой чисел 
a1, a, a2. Мы будем использовать обозначение 
A = tfn(a1, a, a2).

Множество уровня a  нечёткого числа 
A = tfn (a1, a, a2) имеет вид

Aa  = [(1 – a )a1 + a a, a a + (1 – a )a2].

Пусть A и B – нечёткие величины. Сумма A + B, 
в соответствии с принципом обобщения, – это не-
чёткая величина с функцией принадлежности

( )A xm =
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Проблеме оценки инвестиционных проектов  
в условиях неопределённости посвящена обшир-
ная литература (см. [1]). В настоящей статье рас-
сматриваются проекты с нечёткими платежами. 
Рассмотрен метод определения внутренней нор-
мы доходности для таких проектов.

В случае, когда реализация тех или иных сце-
нариев может рассматриваться как случайное со-
бытие, естественный аппарат для учёта неопре-
делённости предоставляет теория вероятностей. 
Однако во многих случаях применение вероятнос-
тных методов не имеет под собой необходимых 
оснований. В некотором смысле полярной альтер-
нативой вероятностному подходу является интер-
вальная трактовка неопределённости, связанная, 
например, с использованием «оптимистических» 
и «пессимистических» сценариев. Однако резуль-
таты, полученные с использованием интервальных 
вычислений без предположений о вероятностном 
распределении величин внутри своих интервалов, 
могут привести к неоправданному росту неопре-
делённости. Подходы, основанные на методах те-
ории нечётких множеств, и связанных с ними так 
называемых «мягких вычислениях», занимают 
промежуточное положение между вероятностны-
ми и интервальными подходами. 

Одна из первых работ, в которой методы тео-
рии нечётких множеств применялись для анализа 
инвестиционных проектов, была опубликована бо-
лее четверти века назад [2]. В дальнейшем модели 
с использованием нечёткости были построены для 
описания самых разных видов неопределённости, 
связанных с инвестиционными проектами (см. [5], 
[3], [6]). Ряд работ был специально посвящён изу-
чению внутренней нормы доходности проектов 
с нечётко определёнными параметрами [7], [4]. 

Е.С. Волкова
к.ф.-м. н., доцент кафедры «Математика»  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

В.Б. Гисин 
к. ф.-м. н., зав. кафедрой «Математика»  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации»

В соответствии с традиционным определением, 
внутренняя норма доходности вычисляется как 
решение уравнения 0NPV = . В случае нечётких 
платежей возникает алгебраическое уравнение  
с нечёткими коэффициентами. Его решение может 
быть сопряжено со значительными трудностями. 

В [4] предложен подход к определению внут-
ренней нормы доходности на основе теории воз-
можностей. При таком подходе внутренняя норма 
доходности оказывается нечёткой переменной IRR 
с функцией принадлежности ( ) (0)r rIRR NPVm m= . 
Доказательство теоремы 3.1 из [4], в которой пред-
принята попытка установить важные свойства 
внутренней нормы доходности, содержит неуст-
ранимую ошибку (а сама теорема неверна). Тем 
не менее, предложенный подход представляется 
интересным и многообещающим. В настоящей 
работе мы вводим определение внутренней нор-
мы доходности на основе принципа обобщения 
Заде. Несложно показать, что в случае типичных 
проектов это определение равносильно определе-
нию внутренней нормы доходности из [4].

Мы будем считать, что проект продолжитель-
ности n временных периодов задаётся потоком 
платежей

 0 1( , , , )nCF a a a=  ,                 (1)

каждая компонента которого ia  при 1i ≥  пред-
ставляет собой баланс инвестиционных затрат и 
чистого дохода за период i , актуализированный 
на конец этого периода, а 0| |a  – объём начальных 
инвестиций. Говорят, что проект, заданный пото-
ком платежей (1) типичный, если все платежи, за 
исключением начального (инвестиционного), не-
отрицательны.

ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
С НЕчЁТКО ОПРЕДЕЛЁННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 

ВАК 08.00.13
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ем чистой приведённой стоимости относительно 
ставки приведения r.

Покажем теперь, что нечёткая величина IRR 
является нечётким числом в случае, когда A  – ти-
пичный инвестиционный проект.

Теорема. Если A  – типичный инвестицион-
ный проект, нечёткая величина IRR, определённая 
формулой (10), является нечётким числом.

Доказательство. Проект 0 1( , , , )na a a= a  по 
предположению является типичным и, значит, для 
него корректно определена внутренняя норма до-
ходности. Обозначим её через 0r . Тогда 0 ( ) 0rv =a  
и, следовательно, 0( ) 1IRR rm =  в соответствии с 
(8) и (10). Далее, проекты 1 01 11 1( , , , )na a a= a  
и 2 02 12 2( , , , )na a a= a  также являются типич-
ными. Пусть 1r  и 2r  их внутренние нормы до-
ходности соответственно. Тогда ( ) 0IRR rm =  при 

1r r≤  или 2r r≥ . Осталось показать, что фун- 
кция ( )IRR rm  возрастает на промежутке [r1, r0] 
и убывает на промежутке [r0, r2]. Рассмотрим 
случай ( )0 2,r r r∈

 
(r0, r2). Введём для удобства следую-

щие обозначения. Положим 1(1 )x r −= +  и пусть 
1

0 0(1 )x r −= + . Мы будем рассматривать величи-
ны ( )ry v= a  и 2( ) ( )r rd v v= −a a  как функции x . 
Требуется показать, что величина

( ) ( )( )
( )

y x d xm x
d x
+

= . 

возрастает при 0x x< . 
Заметим, что y монотонно возрастает с ростом 

x и 0( ) 0y x = , значит, ( ) 0y x <  при 0x x< . Знак 
производной ( )m x′  совпадает со знаком величины 

( ) ( ) ( ) ( )h y x d x y x d x′ ′= − .

Рис. 1. Функция принадлежности IRR (типичный проект)

Рис. 2. Функция принадлежности IRR (нетипичный проект)

      ?A+B(z) = 
,

sup{min( ( ), ( )) | }A B
x y

x y x y zm m + = .      (2)

Сумма треугольных нечётких чисел снова яв-
ляется треугольным нечётким числом:

 tfn(a1, a, a2) + tfn(b1, b, b2) = tfn(a1 + b1, 
                               a + b, a2 + b2,).                        (3)

Произведение действительного числа и нечёт-
кого треугольного числа также является треуголь-
ным нечётким числом:

 c . tfn(a1, a, a2) = tfn(ca1, ca, ca2).         (4)

Пусть A0, A1, A2, …, An – последовательность 
нечётких величин, соответствующих платежам, 
отнесённым к моментам времени t = 0, 1, 2 … n. 
Формула

 { }0 10 1( ) min ( ), ( ), , ( )
nA A A nx x xm m m m= A x     (5)

для 1
0 1( , , , ) n

nx x x += ∈x R  задаёт функцию при-
надлежности n + 1-мерной нечёткой величины A. 
Если выполняются аксиомы рационального пове-
дения (монотонность, согласованность, независи-
мость от дополнительных проектов и др., см. [1]), 
оценка эффективности проектов, рассматриваемая 
как отображение из 1n+R  в R , имеет вид 

 1 2
0 2( )

1 (1 ) (1 )
r n

n
x x xv x
r r r

= + + + +
+ + +

x ,  (6)

где r трактуется как ставка дисконтирования.  
В соответствии с принципом обобщения, образ A 
относительно отображения ( )rv x  из (6) – это не-
чёткое подмножество ( )rNPV A  в R  с функцией 
принадлежности

 
1( )

( ) sup { ( ) | ( ) }r
n

r
NPV

w v wm m
+∈

= =AA
x R

x x .

Из формул (2), (5) и (6) следует, что

 1 2
0 2( )

1 (1 ) (1 )
r n

n
A A ANPV A
r r r

= + + + +
+ + +

A . (7)

Рассмотрим случай, когда все нечёткие вели-
чины iA , i = 0, 1, …, n, являются треугольными 
нечёткими числами:

 1 2tfn( , , )i i i iA a a a= , i = 0, 1, …, n. 

Положим
 1 1 0,...,( )i i na ==a , 0,...,( )i i na ==a ,

2 2 0,...,( )i i na ==a . 

В соответствии с (3) и (4) ( )rNPV A  является 
треугольным нечётким числом, причём

       1 2( ) ( ( ), ( ), ( ))r r r rNPV v v v=A a a a .         (8)

На множестве 1nD +⊂ R , определяемом нера-
венствами 0 0x <  и 0ix >  при i = 1, 2, …, n, урав-
нение

( ) 0rv =x
задаёт r как неявную функцию:

( )r H= x .
Предположим, что носитель нечёткой величины 

A содержится в области D, т.е. 02 0a <  и 1 0ia >  
при i = 0, 1, …, n. В соответствии с принципом 
обобщения, образом A относительно отображения 
H служит нечёткая величина IRR = H(A) с функци-
ей принадлежности, заданной уравнением

 { }{ }0 11
0 1( ) sup min ( ), ( ), , ( ) | ( ) 0

nn

r
IRR A A A nr x x x vm m m m

+∈
= =

x R
x

   
                                    .                                     (9)
 
Формулу (9) можно принять в качестве опре-

деления нечёткого значения внутренней нормы 
доходности IRR. Значение r принадлежит a -срезу 
нечёткой величины IRR, если ( ) 0rv =x  для неко-
торого 1n+∈x R  такого, что ( )

iA ixm a≥  для всех 
i = 0, 1, …, n. 

Положим

 1 1 1( ) ( ( ))r rw va a= + −a a a ,

 2 2 2( ) ( ( ))r rw va a= − −a a a .

В силу монотонности функции ( )rv x  по x, зна-
чение r принадлежит a -срезу нечёткой величины 
IRR, если 1 ( ) 0rw a ≤  и 2 ( ) 0rw a ≥ . Максимальное 
значение a , для которого ( )r IRR a∈ , соответству-
ет значению функции принадлежности ( )IRR rm  и 
получается следующим образом:

если оба значения 1( )rv a  и 2( )rv a  положи-
тельны или отрицательны, ( ) 0IRR rm = ;

если 1( ) 0rv ≤a  и ( ) 0rv ≥a , то

1

1

( )( )
( ) ( )

r

IRR r r
vr

v v
m

−
=

−
a

a a
;

если ( ) 0rv ≤a  и 2( ) 0rv ≥a , то

 2

2

( )( )
( ) ( )

r

IRR r r
vr

v v
m =

−
a

a a
.

Это приводит нас к заключению, что 

 
( )

( ) (0)rIRR NPV A
rm m= .             (10)

Формула (10) имеет прозрачный смысл: число 
r может быть значением внутренней нормы доход-
ности в той мере, в какой 0 может быть значени-

{ }{ }0 11
0 1( ) sup min ( ), ( ), , ( ) | ( ) 0

nn

r
IRR A A A nr x x x vm m m m

+∈
= =

x R
x

( )A xm
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Специфика финансово-правового метода про-
является в реализации властвующими субъектами 
финансовых правоотношений предоставленных 
им полномочий.

Вопрос о реализации обязанностей и прав 
субъектов финансового правоотношения является 
составляющей вопроса о содержании финансово-
го правоотношения. Именно через такую реали-
зацию осуществляется реальное поведение субъ-
ектов, что и составляет материальное содержание 
правоотношения [1]. Однако надо заметить, что  
в буквальном смысле под материальным содержа-
нием правоотношения в науке понимается только 
правомерное поведение субъектов. В то время, как 
реальное поведение субъектов финансового пра-
воотношения значительно шире и включает как 
законные, так и незаконные пути реализации прав 
и обязанностей субъектов. 

Реализация обязанностей и прав субъектов фи-
нансового правоотношения – это волевой акт. Ни 
права, ни обязанности не могут быть реализованы, 
если субъекты не проявят к этому воли. В связи  
с этим, теоретически и практически значимым 
является вопрос о соответствии индивидуальной 
воли субъекта, т.е. воли управомоченного или пра-
вообязанного субъекта и государственной воли, 
выраженной в правовой норме. На этот аспект про-
блемы справедливо обращалось внимание в науке.

P.O. Халфина отмечает, что основная задача, 
функция, выполняемая правоотношением, за-
ключается в том, чтобы общая воля, выраженная 
в норме права, была реализована в конкретных 
актах поведения (действиях или воздержании от 
действий) граждан и коллективов [2].

В большинстве случаев воля субъектов финан-
совых правоотношений к реализации их обязан-

Е.Б. Ткебучава
соискатель кафедры  
«Правовое обеспечение управленческой деятельности» МГИМО (У) МИД России 

ностей и прав изначально корреспондирует госу-
дарственной воле, выраженной в норме права. Это 
обусловлено тем, что нередко обязанным субъек-
том финансового правоотношения выступает само 
государство в лице определённых органов. Вместе 
с тем, проблема согласования воль не теряет сво-
ей актуальности в финансовых правоотношениях, 
что определено сущностью финансового правоот-
ношения и, в частности, заложенным в налоговом 
правоотношении противоречием между публич-
ным и частным интересом. В норме финансового 
права, обязывающей налогоплательщика уплатить 
налог, выражена государственная воля, сконцен- 
трировавшая публичный интерес к уплате налога  
в бюджет.

Бесспорно, что волевые действия субъектов 
финансовых правоотношений по реализации при-
надлежащих им прав и обязанностей могут при-
вести к желаемому результату лишь тогда, когда 
они должным образом гарантированы. В связи  
с этим, в юридической науке проблема реализации 
прав и обязанностей субъектов всегда рассматри-
валась во взаимосвязи с их гарантиями.

Реализация норм финансового права заклю-
чается в правомерном поведении участников 
финансовых правоотношений и осуществляется  
в четырёх формах: соблюдении, использовании, 
исполнении и правоприменении. 

Соблюдение – это такая форма реализации фи-
нансово-правовых норм, при которой субъекты 
финансового права воздерживаются от запрещён-
ных финансовым правом действий. Например, не 
препятствуют сотрудникам налоговых органов осу-
ществлять свои профессиональные обязанности. 

Использование – осуществление субъектами 
финансового права предоставленных им субъек-

 СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОшЕНИЙ
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ВОПРОСЫ ПРАВАПусть 2i i id a a= − , i = 0, 1, …, n. Тогда

1 1

1 0 0 1

n n n n
i i i i

i i i i
i i i i

h ia x d x a x id x− −

= = = =

= ⋅ − ⋅∑ ∑ ∑ ∑ .   (11)

Правую часть (11) можно представить следую-
щим образом:

1

0 0
( )

n n
k l

k l
l k

h k l a x d x −

= =

 
= − 

 
∑ ∑ .         (12)

Рассмотрим внутреннюю сумму из (12) при 
фиксированном l. Она распадается на два слага-
емых:

1

0 0
( ) ( ) ( )

n l n
k k k

k k k
k k k l

k l a x k l a x k l a x
−

= = =

− = − + −∑ ∑ ∑ .(12)

Второе слагаемое в правой части (12) заведомо 
неотрицательно. Рассмотрим первое слагаемое. 
Его можно записать следующим образом:

 
1 1

0 0 0
( )

l l k
k j

k j
k k j

k l a x a x
− −

= = =

 
− = −  

 
∑ ∑ ∑ .       (13)

Заметим, что
 

0 0 1 1
( ) 0

k n n n
j j j j

j j j j
j j j k j k

a x a x a x y x a x
= = = + = +

= − = − <∑ ∑ ∑ ∑
. 

Таким образом, все внутренние суммы в пра-
вой части (13) отрицательны. Следовательно, сум-
ма в левой части положительна.

Тот факт, что функция ( )IRR rm  убывает на про-
межутке [r0, r2], доказывается аналогично.

Пример 1. Рассмотрим проект со следующими 
нечёткими платежами:

A0 = tfn(–1010, –1000, –990);
A1 = tfn(670, 700, 730);
A2 = tfn(750, 800, 850).

Если ограничиться интервальными оценками, 
мы придём к выводу, что внутренняя норма доход-
ности находится в промежутке от 25,5% до 36,6%. 
На рис. 1 представлен график функции прина-
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длежности нечёткой внутренней нормы доходнос-
ти ( )IRR rm  модальным значением 31%. 

Так как нечёткое значение внутренней нормы 
доходности получено по принципу обобщения, 
нечёткая ВНД будет удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к оценке эффективности проекта 
из [1], в их нечёткой интерпретации. Дефаззифи-
кация (переход к чёткой оценке) может быть про-
ведена в соответствии с рекомендациями из [1]. 
Пусть

1 2[ ( ), ( )]IRR irr irra a a= .
В простейшем случае можно выбрать прием-

лемый «уровень доверия» a  и на этом уровне ис-
пользовать критерий Гурвица:

 1 2( ) (1 ) ( )irr irr irrl a l a= ⋅ + − ⋅ . 
Можно рандомизировать уровни, приписав 

значениям a  «субъективные вероятности» и вы-
числяя математическое ожидание:

 [ ]1 2M ( ) (1 ) ( )irr irr irra l a l a= ⋅ + − ⋅ . 
Заметим, что определение нечёткой нормы 

внутренней доходности по формуле (10) может 
быть использовано и в тех случаях, когда «класси-
ческое» значение внутренней нормы доходности 
не определяется корректным образом.

Пример 2. Пусть
A0 = tfn(–1010, –1000, –990);
A1 = tfn(4490, 4500, 4510);
A2 = tfn(–6550, –6540, –6520);
A3 = tfn(3060, 3080, 3100).

График функции принадлежности нечёткой 
величины IRR представлен на рис. 2. Видно, что 
на уровне a  = 0,5 возможные значения образуют 
интервал, расположенный в положительной зоне. 
Значит, на этом уровне может быть применён кри-
терий Гурвица.

Таким образом, в «нетипичном» случае появ-
ляется возможность использовать внутреннюю 
норму доходности, ограничившись определённым 
уровнем доверия.
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ности государства и принципом экономической 
целесообразности. Осуществляя властные пол-
номочия, субъекты финансовых правоотношений 
подчиняются методу финансового права, который 
определяет условия и способы реализации ука-
занных полномочий. На принятие решения об ис-
пользовании властного полномочия или о выборе 
способа реализации такого полномочия оказыва-
ют влияние многие факторы. Прежде всего, следу-
ет учитывать общее направление финансовой по-
литики государства, экономические и социальные 
задачи, стоящие перед ним на определённом этапе 
развития, уровень правосознания общества и т.д.

Юридические дозволения императивного типа 
известны и зарубежным правопорядкам. Так, фи-
нансовое законодательство Германии предусмат-
ривает, что земли, входящие в состав федерации, 
имеют право принимать законы о местных налогах 
на потребление и расходы в той мере, в какой они 
не тождественны федеральным законам, т.е. земли 
(как и общины) получают право самостоятельно 
вводить новые налоги, устанавливать их ставки и, 
наконец, свободно распоряжаться полученными 
доходами [7].

Целью использования юридических дозволе-
ний императивного типа при регулировании фи-
нансовых отношений является, на наш взгляд, 
желание законодателя создать благоприятные ус-
ловия осуществления финансовых полномочий 
государственными органами и органами государ- 
ственной власти (местного самоуправления). Под-
держивая заинтересованность властвующих субъ-
ектов в качественном и эффективном исполнении 
возложенных на них обязанностей путём предо-
ставления им определённой «свободы действий», 
государство, тем самым, способствует реализа-
ции основополагающих принципов построения 
бюджетных отношений в Российской Федерации 
– единства бюджетной системы и самостоятель-
ности бюджетов.

Стимулирующая роль юридических дозволе-
ний императивного типа проявляется в том, что 
реализуя возможность принятия самостоятельных 
решений в сфере управления публичными финан-
сами, органы государственной власти (местного 
самоуправления) формируют экономическую базу 
существования подведомственных им территорий. 
От того, насколько эффективно и грамотно влас- 
твующие субъекты осуществляют предоставленные 
им правомочия, зависит качество социально-эконо-
мического развития соответствующих территорий, 
увеличение числа реальных и потенциальных ис-
точников доходов, расширение спектра направле-
ний государственных и муниципальных расходов, 
повышение уровня жизни населения, а также со-
хранение политической стабильности в обществе.

Так, например, в соответствии со ст. 12 НК РФ 
региональные и муниципальные власти обладают 
правомочиями по введению на подведомствен-
ных им территориях определённых видов налогов  
и сборов. Устанавливая налоги, представительные 
органы власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления в порядке и пределах, установ-
ленных федеральным законодательством, вправе 
самостоятельно определять налоговые ставки, по-
рядок и сроки уплаты налогов, а также налоговые 
льготы, основания и порядок их применения.

Правомочия государственных органов субъ-
ектов РФ (органов местного самоуправления) по 
осуществлению самостоятельной налоговой по-
литики в регионе или в пределах муниципально-
го образования являются достаточно серьёзным 
инструментом, оказывающим влияние на уровень 
социально-экономического развития соответству-
ющих территорий.

Бесспорно, что волевые действия субъектов 
финансовых правоотношений по реализации при-
надлежащих им прав и обязанностей могут при-
вести к желаемому результату лишь тогда, когда 
они должным образом гарантированы. В связи  
с этим, в юридической науке проблема реализации 
прав и обязанностей субъектов всегда рассматри-
валась во взаимосвязи с их гарантиями [8].

Традиционно под гарантиями юридических 
прав и обязанностей понимаются те условия  
и средства, которые обеспечивают их фактичес-
кую реализацию и надёжную охрану (защиту) [9]. 
К числу гарантий – условий, как правило, относят-
ся политические, экономические, идеологические 
гарантии. К числу гарантий-средств – юридичес-
кие гарантии. Безусловно, гарантии-условия игра-
ют значительную роль в реализации прав и обя-
занностей субъектов и, в особенности, субъектов 
финансового права. 

Следует отметить, что финансово-правовую 
науку интересуют, главным образом, юридичес-
кие гарантии реализации обязанностей и прав 
субъектов финансовых правоотношений. Иначе 
говоря, представляют интерес резервы самого 
финансового права в регулировании финансовых 
процессов.

Юридический механизм реализации обязан-
ностей и прав субъектов финансовых правоотно-
шений достаточно последовательно и конкретно 
может быть выявлен применительно к каждому 
отдельному финансовому правоотношению. Здесь 
он всегда будет иметь свои особенности. Напри-
мер, представляет безусловный интерес анализ 
юридического механизма реализации правоотно-
шения по поводу уплаты в бюджет подоходного 
налога, налога на прибыль и т.д. Такой подход 
полезен тем, что помогает не только показать по-

тивных прав в виде дозволений или правомочий. 
Дозволения субъект реализует по своему желанию 
и собственными действиями. Так, органы местно-
го самоуправления наделены правом эмиссии му-
ниципальных ценных бумаг. 

Исполнение представляет собой совершение 
действий в пользу управомоченного лица. Специ-
фика данной формы реализации норм финансо-
вого права состоит в том, что субъект совершает 
действия, прямо предусмотренные финансово-
правовой нормой либо вытекающие из публично-
го договора, заключённого этим субъектом с дру-
гим субъектом. Например, уплата законно уста-
новленных налогов и сборов представляет собой 
исполнение обязанности, предусмотренной ст. 57 
Конституции РФ. 

Правоприменение осуществляется компетен-
тными органами государства или местного само-
управления и выражается в виде специального 
решения, устанавливающего на основе финансо-
во-правовых норм права и обязанности участни-
ков конкретных правоотношений. Необходимость 
такой формы реализации норм финансового права 
обусловлена тем, что государственные органы и 
органы местного самоуправления не остаются бе- 
зучастными к процессам аккумулирования, рас-
пределения и использования своих фондов денеж-
ных средств, а играют ведущую роль в определе-
нии круга и статуса субъектов финансового права.

Осуществляя властные полномочия, государ- 
ственные органы и уполномоченные организации 
действуют в рамках предоставленной им компе-
тенции. Согласно общепринятому положению, 
властные полномочия субъекта отождествляют-
ся с его исключительными правами в отношении 
чего-либо или кого-либо. Но в теории публично-
го права сформировалась обоснованная научная 
позиция, согласно которой субъект, обладающий 
властными правомочиями, имеет не только право 
по своему усмотрению их использовать, но и обя-
занность реализовывать данные ему возможности 
при наступлении определённых обстоятельств.

Достаточно подробное исследование правовых 
особенностей реализации властных полномочий 
субъектами финансовых правоотношений прове-
дено М.В. Карасевой [3]. Специфика реализации 
властных полномочий, выявленная при рассмотре-
нии охранительных и регулятивных финансовых 
правоотношений активного и пассивного типов, 
позволила ей прийти к выводу о том, что в этих 
правоотношениях связь между правами и обязан-
ностями субъектов очень жёсткая. Уполномочен-
ные государством органы и организации обладают 
правами требования в отношении обязанных лиц, 
правами на совершение активных действий и на 
применение мер государственного принуждения. 

При этом, данные права являются одновременно 
и обязанностями уполномоченных органов, от 
выполнения которых они не вправе отказаться. 
Безусловно, речь идёт о тех правоотношениях, 
где уполномоченные органы реализуют властные 
полномочия [4]. 

Реализация властных полномочий в рамках 
прав и обязанностей не означает, однако, полного 
исключения самостоятельности в принятии ре-
шений или отсутствие свободы выбора вариантов 
поведения уполномоченными субъектами.

Государственные органы, органы местного са-
моуправления, а также уполномоченные органи-
зации при осуществлении властных полномочий 
руководствуются исключительно нормативно-пра-
вовыми предписаниями. Как правило, в законо-
дательных актах, определяющих сферу действия  
и компетенцию того или иного уполномоченного 
субъекта, очерчиваются условия реализации влас-
тных полномочий.

Так, например, определяя круг полномочий 
Министерства финансов РФ в бюджетном процес-
се, законодатель оговаривает не только условия, 
но и формы их реализации. 

Несмотря на строгую регламентацию осущест-
вления правомочий властвующими субъектами, 
действующее законодательство, тем не менее, 
предоставляет им возможность принимать оп-
ределённые решения и совершать определённые 
действия, самостоятельно определяя условия  
и формы их реализации.

В научной литературе такая самостоятель-
ность именуется по-разному. К примеру, болгар-
ские ученые П. Стайнов и А. Ангелов предлагали 
называть её «оперативной самостоятельностью» 
уполномоченного органа. По их мнению, об опе-
ративной самостоятельности уполномоченного 
органа говорят тогда, когда имеют в виду предо-
ставленную этому органу возможность, с учётом 
конкретных обстоятельств, решать, должен ли ор-
ган предпринять властные действия, как и когда 
он обязан действовать в пределах, установленных 
законодательством, с тем, чтобы обеспечить на-
иболее эффективное выполнение поставленной 
законом задачи [5].

В то же время, если закон прямо предписывает 
администрации определённое и единственно воз-
можное действие, то есть когда не устанавливают-
ся рамки, в пределах которых административный 
орган применительно к обстановке может выбрать 
одно из нескольких возможных решений, то гово-
рят, что здесь идёт речь о «связанной администра-
ции» [6].

Границы для «свободного» манёвра властву-
ющих субъектов при реализации их полномочий 
определяются интересами финансовой безопас-
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ния начала течения указанного срока определяет-
ся тоже по-разному. Так, в НК РФ указанный срок 
исчисляется с того дня, когда налогоплательщик 
узнал или должен был узнать о нарушении своих 
прав, в КоАП РФ – со дня вручения или получения 
копии постановления о привлечении к ответствен-
ности за административное правонарушение.

Обжалование финансовых ненормативных ак-
тов в административном порядке, как правило, не 
является препятствием к использованию судебной 
защиты. Лицо, права которого нарушены ненор-
мативным актом органа, обладающего финансо-
вой компетенцией, может обратиться с жалобой  
в вышестоящий орган или к вышестоящему долж-
ностному лицу, либо непосредственно в судебные 
органы. При этом заявитель не связан необходи-
мостью обязательного административного обжа-
лования ненормативного акта, а вправе прибег-
нуть к судебному порядку в любое время [12].

В рамках юрисдикционной формы защиты прав 
и законных интересов участников финансовых от-
ношений – физических и юридических лиц – на-
иболее активно используется судебная защита.

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 27 апреля 
1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий 
и решений, нарушающих права и свободы граж-
дан» [13] к действиям (решениям) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, 
учреждений, предприятий и их объединений, об-
щественных объединений и должностных лиц, го-
сударственных служащих, которые могут быть об-
жалованы в суд, относятся коллегиальные и еди-
ноличные действия (решения), в том числе пред-
ставление официальной информации, в результате 
которых: нарушены права и свободы гражданина; 
созданы препятствия осуществлению граждани-
ном его прав и свобод; незаконно на гражданина 
возложена какая-либо обязанность или он неза-
конно привлечён к какой-либо ответственности.

Кроме того, граждане вправе обжаловать также 
бездействие указанных органов, их должностных 
лиц, если оно повлекло перечисленные выше пос-
ледствия [14].

Процедура судебного обжалования неправо-
мерных действий (бездействия) и актов органов 
государственной власти (местного самоуправле-
ния) урегулирована нормами Гражданского про-
цессуального кодекса РФ [15] и Арбитражного 
процессуального кодекса РФ [16].

Рассматривая вопросы защиты прав субъектов 
финансовых отношений, следует отметить, что 
физические и юридические лица наделены пра-
вом обжалования нормативных правовых актов, 
ущемляющих их права и законные интересы.

Под нормативным правовым актом понимается 
изданный в установленном порядке акт управомо-

ченного на то органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления или должностного 
лица, устанавливающий правовые нормы (пра-
вила поведения), обязательные для неопределён-
ного круга лиц, рассчитанные на неоднократное 
применение, действующие независимо от того, 
возникли или прекратились конкретные правоот-
ношения, предусмотренные актом.

Обжалование нормативных правовых актов 
может осуществляться в рамках следующих про-
цедурных форм.

Первая форма – обращение лица, права или 
законные интересы которого нарушены норма-
тивно-правовым актом, в суд общей юрисдикции 
с просьбой признать указанный нормативный акт 
незаконным. Согласно Определению Конституци-
онного Суда РФ от 1 марта 2001 г. № 67-О следует, 
что на юридические лица распространяется право 
на обжалование в суд решений и действий (или 
бездействия) органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объеди-
нений и должностных лиц [17].

В соответствии с положениями п. 3 ст. 251 ГПК 
РФ, в судебном порядке могут быть обжалованы 
только те нормативные акты, проверка которых не 
отнесена к исключительной компетенции Консти-
туционного Суда РФ. Согласно ст. 3 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном 
Суде РФ» [18], к исключительной компетенции 
КС РФ относятся вопросы по проверке соответ- 
ствия Конституции РФ следующих нормативно-
правовых актов: а) федеральных законов, норма-
тивных актов Президента РФ, палат Федерально-
го Собрания РФ, Правительства РФ; б) конститу-
ций республик, уставов, а также законов и иных 
нормативных актов субъектов РФ, изданных по 
вопросам, относящимся к ведению органов госу-
дарственной власти РФ и совместному ведению 
органов государственной власти РФ и органов го-
сударственной власти субъектов РФ; в) договоров 
между органами государственной власти РФ и ор-
ганами государственной власти субъектов РФ, до-
говоров между органами государственной власти 
субъектов РФ; г) не вступивших в силу междуна-
родных договоров РФ.

По результатам рассмотрения указанной жало-
бы суд принимает одно из следующих решений: 
о признании недействительным (незаконным) об-
жалуемого нормативного акта или отдельных его 
положений, либо об отказе в удовлетворении жа-
лобы. Изучение судебной практики последних лет 
показывает, что количество обжалуемых в судеб-
ном порядке нормативно-правовых актов растёт и 
наиболее часто обжалуются акты, затрагивающие 
права и законные интересы участников финансо-
вых отношений – налогоплательщиков.

ведение субъектов финансового правоотношения, 
но и выявить пробелы регулирования, «трудные 
места» и т.д. И, таким образом, обеспечивает по-
иск резервов усиления эффективности реализации 
финансового правоотношения.

При общем взгляде на реализацию финансово-
го правоотношения, прежде всего, видны стадии 
его реализации как « шаги», узловые моменты  
в процессе реализации прав и обязанностей субъ-
ектов финансового правоотношения.

Под стадиями реализации прав и обязанностей 
субъектов финансового правоотношения следует 
понимать более конкретные, последовательно сме-
няющие друг друга финансовые правоотношения, 
в которые, руководствуясь законом, вступают субъ-
екты в целях реализации их прав и обязанностей.

При рассмотрении процесса реализации в та-
ком аспекте надо определиться по поводу места  
в нём охраны (защиты).

В науке неоднозначно решается вопрос о вза-
имоотношении понятий «охрана», «защита»  
и «реализация» прав и обязанностей. Одни учё-
ные выводят защиту за пределы реализации прав 
и обязанностей, а другие, напротив, считают за-
щиту одной из стадий в процессе реализации [10]. 
Считаем, что она включает в себя не только поло-
жительную деятельность субъектов финансового 
правоотношения, направленную на достижение 
его целей, но и «растягивается» на защиту в слу-
чае нарушения субъектами их прав и обязаннос-
тей. В механизме реализации прав и обязанностей 
субъектов финансового правоотношения защита 
является стадией, представляющей собой охрани-
тельное финансовое правоотношение. 

Участники финансовых правоотношений – фи-
зические и юридические лица – защищают свои 
нарушенные права исключительно в рамках юрис-
дикционной формы.

Административный способ используется для 
защиты прав названных субъектов, участвующих 
в налоговых и валютных отношениях, а также 
отношениях, связанных с соблюдением кассовой 
дисциплины и порядка совершения расчётов с ис-
пользованием наличных денежных средств.

По общему правилу реализация права на за-
щиту прав и законных интересов физических и 
юридических лиц в административном порядке 
проявляется в виде обжалования неправомерных 
деяний (действий или бездействия) властвующих 
субъектов (органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления или их должност-
ных лиц). 

Специфика реализации права административ-
ной защиты участниками финансовых отноше-
ний проявляется, во-первых, в том, что объектом 
обжалования могут быть деяния органов власти, 

иных государственных органов, а также их долж-
ностных лиц, реализующих финансовую компе-
тенцию; во-вторых, обжалование осуществляется 
только в рамках функциональной подчинённости 
субъектов финансовых правоотношений.

Механизм административного обжалования 
деяний органов государственной власти (иных 
государственных органов) и их должностных лиц 
участниками финансовых отношений – физичес-
кими и юридическими лицами – регулируется 
различными правовыми актами, в частности, На-
логовым кодексом РФ, Кодексом РФ об админист-
ративных правонарушениях [11].

По общему правилу субъектам правоотноше-
ний (в том числе финансовых) предоставлено пра-
во обжаловать в административном порядке акты 
государственных органов ненормативного харак-
тера, а также действия или бездействие их долж-
ностных лиц, если, по мнению управомоченного 
лица, такие акты, действия или бездействие нару-
шают его права.

Ненормативными актами (актами индивиду-
ального характера) признаются акты, устанав-
ливающие, изменяющие или отменяющие права  
и обязанности конкретных лиц. В рамках финан-
совых отношений правом издания ненормативных 
актов обладают государственные органы, облада-
ющие специальной финансовой компетенцией,  
в частности, органы Федеральной налоговой служ-
бы, Федеральной таможенной службы, Федераль-
ной службы по финансово-бюджетному надзору, 
Федеральной службы по финансовому мониторин-
гу, Федеральной службы страхового надзора, Фе-
дерального казначейства РФ, Центрального банка 
РФ, должностные лица которых вправе рассматри-
вать дела об административных правонарушениях 
в рамках своей компетенции, а также осуществлять 
иные полномочия, связанные с изданием актов ин-
дивидуального регулирования.

Различные правовые источники, устанавлива-
ющие механизм административного обжалования 
финансовых ненормативных актов, содержат не-
одинаковые требования к осуществлению данной 
процедуры.

Одним из немногих единообразных условий 
административного обжалования является то, что 
жалоба на ненормативный акт, нарушающий права 
и интересы физических и (или) юридических лиц, 
составляется в письменной форме и подаётся в вы-
шестоящий орган (или вышестоящему должност-
ному лицу) в срок, установленный законодательно.

Разница в продолжительности сроков, в тече-
ние которых можно обжаловать финансовый не-
нормативный акт в административном порядке, 
колеблется от десяти суток (ст. 30.3 КоАП РФ) до 
трёх месяцев (ст. 139 НК РФ). Момент установле-
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Высшему Арбитражному Суду РФ. В категорию 
экономических входят и споры, возникающие из 
финансово-правовых отношений.

В гл. 28 БК РФ, в том числе, содержатся осно-
вания установления юридической ответственнос-
ти вышестоящих государственных органов перед 
нижестоящими. Ответственность в данном случае 
возлагается на должностных лиц государственных 
органов и на государственный орган, как субъект 
финансовых отношений.

В отношении должностных лиц речь может 
идти только об административной или уголовной 
ответственности, о чём свидетельствуют имею-
щиеся в Бюджетном кодексе РФ отсылки к Кодек-
су РФ об административных правонарушениях  
и Уголовному кодексу РФ.

Защита прав подчинённых субъектов финансо-
вых отношений – государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, – в соответствии 
с указанными нормами Бюджетного кодекса РФ, 
может быть осуществлена как в административ-
ной, так и в судебной форме. В качестве органа, 
обладающего компетенцией в сфере производства 
по делам об административных правонарушениях, 
выступают Федеральная служба финансово-бюд-
жетного надзора и её территориальные органы.

О защите прав властвующих субъектов финан-
совых отношений можно говорить с определён-
ной долей условности, поскольку в процессе ре-
ализации финансовой компетенции властвующие 
субъекты обеспечивают осуществление не своих 
субъективных прав, а финансовой деятельности 
государства. Поддержание непрерывности и эф-
фективности публично-правовых финансовых 
мероприятий представляет собой одну из страте-
гически важных задач любого современного госу-
дарства. Осуществляя свои функции, государство 
стремится защитить интересы общества в целом и 
каждого индивида, проживающего на соответству-
ющей территории. Степень реализации государ- 
ственных функций измеряется эффективностью 
защиты того или иного общественного интереса.

Обеспечение реализации и защита публично-
правового финансового интереса в обобщённом 
виде представляют собой предмет деятельнос-
ти государственных органов и органов местного 
самоуправления, наделённых финансовой ком-
петенцией. Именно поэтому нарушение порядка 
деятельности указанных органов посягает на осу-
ществление публичного финансового интереса, 
состоящего из социальных и экономических ин-
тересов общества и прав отдельных социальных 
групп населения. Учитывая, что признание, соб-
людение и защита прав и свобод человека и граж-
данина в РФ являются конституционной обязан-
ностью государства, можно сказать, что защита 

финансового благосостояния государства и обще-
ства имеет важное политико-правовое значение.

Реализуя финансово-правовые полномочия, 
государственные органы и органы местного само-
управления обеспечивают осуществление публич-
ной финансовой деятельности и, соответственно, 
нуждаются в защите от каких бы то ни было нару-
шений со стороны прочих участников финансовых 
отношений. Однако в данном случае речь должна 
идти не о защите прав властвующих субъектов,  
а о механизме защиты публичного финансового 
интереса.

Властвующие субъекты финансовых отноше-
ний – органы государственной власти (государ- 
ственные органы) и органы местного самоуправле-
ния – для защиты публично-правовых финансовых 
интересов используют юрисдикционную форму.

Наиболее распространённым способом защи-
ты нарушенных публично-правовых финансовых 
интересов является использование механизма ад-
министративного производства.

В порядке административного производства 
защищаются публично-правовые финансовые ин-
тересы, нарушенные неправомерными действия-
ми физических и юридических лиц, осуществля-
ющих продажу товаров без применения контроль-
но-кассовых машин (ст. 14.5 КоАП РФ); не соб-
людающих порядок ведения кассовых операций и 
операций с денежной наличностью (ст. 15.1, 15.2 
КоАП РФ); осуществляющих валютные операции 
без специального разрешения (лицензии), а также 
при несоблюдении иных требований валютного 
законодательства (ст. 15.25 КоАП РФ).

Административный способ защиты публично-
правовых финансовых интересов предусмотрен 
положениями Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма» 
[23], в соответствии со ст. 13 которого, наруше-
ние порядка совершения операций с денежными 
средствами или иным имуществом, допущенные 
кредитными организациями; профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг; страховыми  
и лизинговыми компаниями; организациями фе-
деральной почтовой связи; ломбардами; организа-
циями, осуществляющими скупку, куплю-прода-
жу драгоценных металлов и драгоценных камней, 
ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 
организациями, содержащими тотализаторы и бук-
мекерские конторы, а также проводящими лотереи 
и иные игры; организациями, осуществляющими 
управление инвестиционными фондами или него-
сударственными пенсионными фондами, влечёт 
применение мер административного воздействия 
в виде отзыва (аннулирования) лицензии. Проце-

Вторая форма защиты нарушенных прав субъ-
ектов правоотношений может быть использована 
в том случае, если нарушение прав и законных ин-
тересов лица происходит в результате применения 
нормативных актов, проверка которых относится 
к исключительной компетенции Конституцион-
ного Суда РФ. В данном случае заинтересован-
ное лицо может обратиться с жалобой непос-
редственно в Конституционный Суд РФ. Причём,  
в соответствии со ст. 97 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде РФ» 
жалоба на нарушение законом конституционных 
прав и свобод допустима, если закон затрагивает 
конституционные права и свободы граждан, либо 
применён или подлежит применению в конкрет-
ном деле, рассмотрение которого завершено или 
начато в суде или ином органе, применяющем об-
жалуемый закон.

По результатам рассмотрения обжалуемо-
го нормативного акта Конституционный Суд РФ 
принимает решение о признании его соответству-
ющим или не соответствующим Конституции РФ. 
В том случае, если Конституционный Суд РФ при-
знал закон, применённый в конкретном деле, не 
соответствующим Конституции РФ, данное дело 
в любом случае подлежит пересмотру компетен- 
тным органом в обычном порядке.

Следует отметить, что факты обжалования фи-
нансово-правовых нормативных актов в Консти-
туционном Суде РФ по жалобам граждан доста-
точно распространены [19].

Особой формой защиты нарушенных прав  
и законных интересов граждан и организаций 
является прокурорский надзор. В соответствии 
с положениями ст. 26 Закона РФ «О прокуратуре 
Российской Федерации» [20], одним из предме-
тов надзора является соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина федеральными министер- 
ствами, государственными комитетами, службами  
и иными федеральными органами исполнитель-
ной власти, представительными (законодательны-
ми) и исполнительными органами субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, органами во-
енного управления, органами контроля, их долж-
ностными лицами, а также органами управления  
и руководителями коммерческих и некоммерчес-
ких организаций.

Право на обращение в прокуратуру имеют фи-
зические и юридические лица, права и законные 
интересы которых нарушены или находятся под 
угрозой такого нарушения. В то же время, органы 
прокуратуры могут осуществлять надзорные фун-
кции самостоятельно, без инициативных обраще-
ний заинтересованных лиц.

Если исчерпаны все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства правовой защиты, каждый 

гражданин вправе, в соответствии с международ-
ными договорами РФ, обращаться в межгосудар- 
ственные органы по защите прав. Вступление 
России в Совет Европы расширяет такие возмож-
ности граждан РФ.

В качестве подчинённых субъектов финан-
сово-правовых отношений выступают не только 
физические и юридические лица, но и субъекты 
Российской Федерации и их государственные ор-
ганы, муниципальные административно-террито-
риальные образования и органы местного само-
управления. Защита прав названных субъектов  
от неправомерных действий вышестоящих орга-
нов, как правило, осуществляется в судебном по-
рядке. В соответствии со ст. 125 Конституции РФ, 
споры о компетенции между федеральными ор-
ганами государственной власти; между органами 
государственной власти РФ и органами государ- 
ственной власти субъектов РФ; между высшими 
государственными органами субъектов РФ подле-
жат рассмотрению в Конституционном Суде РФ. 
По итогам рассмотрения спора Конституционный 
Суд РФ принимает одно из следующих решений:

• подтверждает полномочие соответствующе-
го органа государственной власти издать акт или 
совершить действие правового характера, послу-
жившие причиной спора о компетенции;

• отрицает полномочие соответствующего ор-
гана государственной власти издать акт или совер-
шить действие правового характера, послужившие 
причиной спора о компетенции.

В случае, если Конституционный Суд РФ при-
знает издание акта не входящим в компетенцию 
издавшего его органа государственной власти, акт 
утрачивает силу со дня, указанного в решении.

В то же время, согласно положениям ст. 94 
Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде РФ», рассмотрение дела  
о соответствии нормативного акта, являющегося 
предметом спора о компетенции, Конституции РФ 
по содержанию норм, форме, порядку его подпи-
сания, принятия, опубликования или введения в 
действие возможно только на основании отдель- 
ного запроса и в соответствии с порядком рас-
смотрения дел о конституционности нормативных 
актов.

По запросам государственных органов власти 
различных уровней Конституционным Судом РФ, 
в том числе, рассматриваются дела, затрагиваю-
щие сферу финансовых правоотношений [21].

В соответствии со ст. 10 Федерального кон-
ституционного закона от 28 апреля 1995 г.  
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ» [22], 
споры экономического характера, возникающие 
между Российской Федерацией и субъектами РФ, 
а также между субъектами РФ, подведомственны 



42 oeconomia, aerarium, Jus

ВОПРОСЫ ПРАВА ВОПРОСЫ ПРАВА

15. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 06.02.2012)  
       // «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, № 46. Ст. 4532.
16. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2011)  
       (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) // «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30. Ст. 3012.
17. Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2001 № 67-О «По запросу Центрального районного суда  
        города Челябинска о проверке конституционности статей 239.1 и 239.4 Гражданского процессуального кодек- 
       са РСФСР» // «Вестник Конституционного Суда РФ», № 4, 2001.
18. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Феде- 
      рации» (ред. от 28.12.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 09.02.2011) // «Собрание законодательства  
       РФ», 25.07.1994, № 13. Ст. 1447.
19. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.03.1998 № 8-П «По делу о проверке конституционности  
        статьи 266 Таможенного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 85 и статьи 222 Кодекса РСФСР  
     об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан М.М. Гаглоевой и А.Б. Пестрякова»  
       // «Собрание законодательства РФ», 23.03.1998, № 12. Ст. 1458; Постановление Конституционного Суда РФ  
         от 12.10.1998 № 24-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации  
       от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» // «Собрание законодатель- 
           ства РФ», №42, 19.10.1998. Ст. 5211; Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 № 11-П «По делу о  
     проверке конституционности отдельных положений Закона РСФСР «О Государственной налоговой службе            
     РСФСР» и Законов Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» и  
         «О федеральных органах налоговой полиции» // «Собрание законодательства РФ», 26.07.1999, № 30. Ст. 3988;  
              Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1999 № 18-П «По делу о проверке конституционности отде- 
          льных положений статей 1, 2, 4 и 6 Федерального закона от 4 января 1999 года «О тарифах страховых взносов в  
        Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государс- 
              твенный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования  
      на 1999 год» и статьи 1 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О внесении изменений и дополнений  
         в Федеральный закон «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци- 
           ального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федера- 
      ции и в фонды обязательного медицинского страхования на 1998 год» в связи с жалобами граждан, общест- 
     венных организаций инвалидов и запросами судов» // «Собрание законодательства РФ», 17.01.2000, № 3.  
      Ст. 353; Постановление Конституционного Суда РФ от 30.07.2001 № 13-П «По делу о проверке конституци- 
        онности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального за- 
     кона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области,  
       Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский»  
      // «Собрание законодательства РФ», 06.08.2001, № 32, Ст. 3412; Постановление Конституционного Суда РФ  
       от 19.06.2003 № 11-П «По делу о проверке конституционности положений федерального законодательства и  
      законодательства субъектов Российской Федерации, регулирующего налогообложение субъектов малого пред- 
     принимательства – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложе- 
      ния, учета и отчетности, в связи с жалобами ряда граждан» // «Собрание законодательства РФ», 30.06.2003,  
       № 26. Ст. 2695; Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2004 № 12-П «По делу о проверке конс- 
       титуционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать второго статьи 283 Бюджет- 
      ного кодекса Российской Федерации в связи с запросами Администрации Санкт-Петербурга, Законодатель- 
         ного Собрания Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия»  
       // «Собрание законодательства РФ», 05.07.2004, № 27 Ст. 2803.
20. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. от 21.11.2011)  
       (с изм. и доп., вступающими в силу с 08.02.2012) // «Собрание законодательства РФ», 20.11.1995, № 47. Ст. 4472.
21. Постановление КС РФ от 11 ноября 1997 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона  
       РФ от 1 апреля 1993 г. «О Государственной границе РФ» в редакции от 19 июля 1997 г. «Вестник Конституци- 
       онного Суда РФ. 1997. № 6; Постановление КС РФ от 1 апреля 1997 г. № 6-П «По делу о соответствии Консти- 
     туции РФ пунктов 8 и 9 Постановления Правительства РФ от 1 апреля 1996 г. № 479 «Об отмене вывозных  
         таможенных пошлин, изменении ставок акциза на нефть и дополнительных мерах по обеспечению поступления  
        доходов в федеральный бюджет» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 14. Ст. 1729; Постановление КС РФ  
        от 15 июля 1996 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 1 и пункта 4 статьи 3 Закона  
       РФ от 18 октября 1991 г. «О дорожных фондах в РФ» // Российская газета. 1996. 20 июля.
22. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федера- 
       ции» (ред. от 06.12.2011) // «Собрание законодательства РФ», 01.05.1995, № 18. Ст. 1589.
23. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу- 
      ченных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 08.11.2011) // «Собрание законодатель-       
       ства РФ», 13.08.2001, № 33 (часть I). Ст. 3418.
24. Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Под ред. М.В. Карасевой. – М.: Юристъ, 2004. – С. 87.

дура отзыва (аннулирования) профессиональных 
лицензий перечисленных организаций осущест-
вляется лицензирующими органами в порядке ад-
министративного производства.

Судебная процедура защиты публично-пра-
вовых финансовых интересов применяется при 
привлечении к ответственности в виде наложе-
ния штрафа на физических и юридических лиц за 
нарушения установленного порядка исполнения 
бюджетов (ст. 15.14–15.16 КоАП РФ); за наруше-
ние сроков уплаты налогов и сборов, подлежащих 
уплате в связи с перемещением товаров через та-
моженную границу РФ (ст. 16.22 КоАП РФ).

Определённая специфика существует при за-
щите публичных финансовых интересов от непра-
вомерных деяний налогоплательщиков. Так, в со-
ответствии со ст. 45–48 НК РФ, в случае неуплаты 
или неполной уплаты налога в установленный срок, 
производится взыскание налога за счёт денежных 
средств, находящихся на счетах налогоплательщи-
ка в банке, а также путём взыскания налога за счёт 
иного имущества налогоплательщика. Взыскание 
налога с физических лиц всегда производится  
в судебном порядке, а с организаций – только в 
случае, если обязанность по уплате налога основа-
на на изменении налоговым органом юридической 
квалификации сделок, заключённых налогопла-

тельщиком с третьими лицами, либо юридической 
квалификации статуса и характера деятельности 
налогоплательщика. В остальных случаях взыс-
кание недоимок по налогам с юридических лиц 
производится в бесспорном порядке, т.е. в порядке 
административного производства [24]. 

Взыскание недоимок по налогам и сборам не 
является мерой ответственности участников нало-
говых правоотношений, поскольку не несёт в себе 
дополнительных негативных обременений для на-
логоплательщиков. Целью такого взыскания явля-
ется восстановление нарушенного публично-пра-
вового финансового интереса путём принуждения 
налогоплательщика к выполнению возложенной 
на него обязанности. 

В то же время, одновременно со взысканием 
недоимок, к налогоплательщикам могут быть при-
менены меры ответственности в виде налоговых 
санкций. Налоговые санкции представляют собой 
правовой инструмент, используемый государ- 
ственными органами для защиты нарушенных пуб-
лично-правовых финансовых прав и интересов.

Важным моментом является то, что в соот-
ветствии с п. 7 ст. 114 НК РФ, налоговые санкции  
с налогоплательщиков – физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями, 
взыскиваются в судебном порядке.
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ВОПРОСЫ ПРАВА

дической ответственности – учёт психического 
состояния привлекаемого к ответственности лица. 
В отношении «умалишённых» стало применяться 
более лёгкое наказание или полное освобожде-
ние их от ответственности и наказания (арт. 195),  
в зависимости от совершённого преступления. 
Это оказало огромное влияние на дальнейшее раз-
витие института виновности. С этого момента ви-
новным в полной мере может признаваться только 
лицо, способное отдавать отчёт своим действиям и 
руководить ими. Дети, до достижения ими 10-лет-
него возраста, не считались деликтоспособными 
и освобождались от ответственности, для детей 
в возрасте с 10 до 15 лет, ответственность смяг-
чалась [5]. В Уставе впервые отражены основы 
аффектированного умысла, который характери-
зует не столько момент, сколько психологический 
механизм возникновения намерения совершить 
преступление: «Ежели кто другого, не одумав-
шись с сердца, или опамятовась, бранными сло-
вами выбранит, оный перед судом у обиженного 
христианское прощение имеет чинить и просить  
о прощении» [6]. Законодательство Петра I ввело 
в обиход понятия, относящиеся к условиям вмене-
ния и вменяемости, к обстоятельствам, влияющим 
на меру ответственности.

Артикул воинский проводит различие между 
деяниями умышленными, неосторожными и слу-
чайными, используя для этого весьма своеобраз-
ную терминологию. При описании умышленной 
вины используются слова «нарочно» (артикул 8), 
«с умыслом» (артикул 27), «с упрямства» (артикул 
103), «в намерении» (артикул 144), «волею» (ар-
тикул 154), «самовольством» (артикул 178), «доб-
ровольно» (толкование к артикулу 189), «лживо» 
(артикул 200). Неосторожную вину законодатель 
определяет через термины: «из легкомыслия» (ар-
тикул 6), «неосмотрителен» (артикул 40), «с ленос-
ти или от неосторожности» (толкование к артику-
лу 41), «небрежением и винностию офицерскою 
или солдатскою» (артикул 87), «не одумавшись  
с сердца, или не опамятовась» (артикул 152), «не-
нарочно и неволею» (артикул 158), «не в намере-
нии» (толкование к артикулу 163), «небрежением 
и неосторожностью» (артикул 179). При описании 
случайного убийства, за которое не предусмотре-
но наказание, артикул 158 использует следующую 
формулу: «весьма неумышленное и ненарочное 
убивство, у котораго никакой вины не находится».

В данном документе используется и сам тер-
мин «вина» (артикулы 21, 79, 158, 169), причём 
содержание его нигде не определяется, а из ана-
лиза конкретных составов преступлений можно 
заключить, что слово вина использовалось законо-
дателем в качестве обозначения ответственности 
за содеянное.

Систематизация российского законодательства, 
проведённая при Николае I, в области уголовного 
права пошла дальше, чем в других отраслях права, 
и завершилась в 1845 г. изданием Уложения о на-
казаниях уголовных и исправительных.

В статье 5 первого раздела Уложения было за-
креплено, что «преступления и проступки суть 
умышленные или неумышленные». Статья 6 вы-
деляла две разновидности умысла: «В преступ-
лениях и проступках умышленных различаются 
две степени: 1-я, когда противозаконное деяние 
учинено вследствие не внезапного, а заранее об-
думанного намерения или умысла; 2-я, когда оное 
учинено хотя и с намерением, но по внезапному 
побуждению без предумышления». Согласно ста-
тьи 7, «зло, сделанное случайно, не только без 
намерения, но и без всякой со стороны учинив-
шего оное неосторожности, не считается виною».  
Из этих формулировок можно заключить, что за-
конодательство того времени под виной понимало 
умышленное или неосторожное отношение лица  
к совершённому им деянию.

Статьи 35–44 Уложения, описывающие виды 
и размеры уголовного наказания, предлагали при 
определении мест и продолжительности заклю-
чения, а также размеров денежных взысканий, 
учитывать «меру вины», не разъясняя содержа-
ния данного термина. Одной из причин, соглас-
но которым содеянное не должно быть вменяемо  
в вину (ст. 98), признавалась «совершенная невин-
ность того деяния, коего случайным и непредви-
димым последствием было сделанное зло». Уло-
жение о наказаниях уголовных и исправительных 
предусматривало перечни обстоятельств, увели-
чивающих (ст. 135–139) и уменьшающих (ст. 140–
150) вину и наказание.

При описании конкретных составов преступ-
ления, в Уложении активно использовались тер-
мины «умышленно», «с умыслом», «с злобным 
умыслом», «хотя и не с прямым на то умыслом, 
но однако же и не случайно, а с намерением», 
«без умысла», «без умысла и по замешательству»,  
«с намерением», «с обдуманным намерением», 
«без прямого на то намерения», «без всякого злого 
намерения, а по шалости», «заведомо», «самоволь-
но», «злонамеренно», «по одному лишь легкомыс-
лию», «по неосторожности», «по замешательству 
в трудных обстоятельствах и слабости разуме-
ния», «по нерадению», «по неосмотрительности», 
«по неразумию, невежеству или пьянству».

В статьях Уложения, посвящённых посягатель-
ствам на государя императора (ст. 263–266), наря-
ду с ответственностью за преступное действие, 
предусматривалась ответственность за «злоумыш-
ление», под которым в соответствии со ст. 8 следо-
вало понимать «чрез что-либо обнаруженный на 

Понятие «вина» в праве – одна из наиболее 
используемых юридических категорий. Харак-
теризуя субъективную сторону правонарушения, 
«вина» является активно изучаемой правовой 
проблемой во многих отраслях российского пра-
ва. В юридической науке существует большая ли-
тература по данной теме. Традиция всестороннего 
анализа различных аспектов вины была заложена 
ещё в ХIХ в. В частности, проблемы вины подвер-IХ в. В частности, проблемы вины подвер-Х в. В частности, проблемы вины подвер-
гались глубокому исследованию такими извест- 
ными российскими юристами, как Н. Власьев. 
А.Д. Киселев, С.В. Познышев, Н.Д Сергеевский, 
НС. Таганцев, Г.С. Фельдштейн и др. В совет- 
ский период тема вины изучалась Б.С. Волковым, 
П.С. Дагелем, Г.А. Злобиным, Г.А. Кригером,  
В.Г. Макашвили, Р.И. Михеевым, Б.С. Ники-
форовым, А.А. Пионтковским, Т.Л. Сергеевой,  
К.Ф. Тихоновым, И.Г. Филановским, М.Г. Угрехе-
лидзе, Б.С. Утевским и др.

В постсоветской правовой доктрине интерес  
к проблеме проявляют С.В. Векленко, Г.А. Есаков, 
Н.Г. Иванов, А.П. Козлов, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Ку-
лыгин, В.В. Лунеев, В.А. Нерсесян, В.В. Питецкий, 
И.М. Тяжкова, В.А. Якушин П.С. Яни и др.

Значительный объём трудов, посвящённых 
различным аспектам феномена вины, не снижает 
актуальности темы и в настоящее время.

Для наиболее полного понимания термина 
«вина» рассмотрим, как складывалось развитие 
этого понятия исторически.

Первым крупнейшим памятником права Древ-
нерусского государства, который даёт основание 
для размышления о вине, является Русская прав-
да, которая считает преступлением только то, что 
причиняет непосредственный ущерб конкретному 
человеку, его личности или имуществу. Отсюда и 
термин для обозначения преступления – «обида».

А.Р. АТОЯН
нотариус г. Москвы

Ответственность по Русской Правде наступает 
за сам факт нанесения «обиды». Господствует объ-
ективное вменение и законодатель не идёт даль-
ше внешнего явления, не доискивается вины. Да  
и особой необходимости в этом не было: для до-
стижения цели возмещения причинённого ущер-
ба, вина при ответственности значения не имела. 
Ответственность наступала при любом причине-
нии вреда, а без его причинения не было и ответ- 
ственности [1].

По Судебнику 1497 г., процесс в целом стро-
ился уже на началах процессуального равенства 
сторон и разделения функций между обвините-
лем, защитой и судом. При этом обвинитель нёс 
«бремя доказывания» виновности обвиняемого,  
а суд выступал как арбитр между сторонами [2].

Провозглашение начал индивидуальной от-
ветственности в российском законодательстве 
подтолкнуло развитие теоретических положений 
по вопросам виновности. Уложение 1649 г. уже 
различало неумышленное, умышленное и слу-
чайное совершение деяния (прямой и косвенный 
умысел), в зависимости от чего дифференциро-
валась ответственность за содеянное правонару-
шение (статья 198 главы X; глава XXII и др.) [3]. 
Впервые в отечественном законодательстве были 
прописаны нормы освобождения от ответствен-
ности, например, в случае самообороны хозяина 
дома, на который совершено нападение. 

Однако основы современной презумпции неви-
новности, по мнению М.С. Строговича, впервые 
были изложены в Уставе воинском Петра I. Дан-
ная презумпция отражена в положении: «лучше 
10 виновных освободить, нежели одного невинов-
ного к смерти приговорить» [4].

Воинский Устав Петра I 1715 г. впервые в рос-
сийском праве сформировал важное условие юри-

ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ВИНЫ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
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и вменения» [10]. Рассматривая вину как элемент 
преступного деяния, Н.Д. Сергеевский отмечал, 
что «область вменения образуется совокупностью 
всех тех деяний, при совершении которых лицо, 
обладающее вообще способностью ко вменению, 
действительно предусматривало или предвидело 
последствия, действительно сознавало запреще-
ние закона и действительно имело возможность 
принять это запрещение в руководство своей де-
ятельности. Совокупность этих условий носит на-
звание субъективной виновности» [11].

В советский период понятие вины, как одно-
го из важнейших институтов уголовного права, 
использовалось уже в первых декретах Совет- 
ской власти (Декрет СНК РСФСР от 8 мая 1918 г.  
«О взяточничестве», от 22 июля 1918 г. «О спеку-
ляции» и др.). В этих декретах прямо говорилось, 
что уголовной ответственности подлежат лица, 
виновные в совершении конкретных обществен-
но опасных деяний, и что наказание должно соот-
ветствовать степени их виновности.

В Руководящих началах по уголовному праву 
РСФСР 1919 г., обобщивших двухлетний опыт 
нормотворчества, отсутствовала статья о вине и её 
формах. Однако в некоторых других статьях вина 
и её формы всё же упоминались. Такое положение 
было, по-видимому, вызвано тем, что несмотря 
на то, что идея ответственности за вину после-
довательно проводилась в уголовном и уголов-
но-процессуальном законодательстве первых лет 
Советской власти, в теории того времени широкое 
распространение получило мнение, отрицающее 
необходимость принципа вины, что нашло отра-
жение в ряде проектов УК.

Тем не менее, в УК РСФСР 1922 г. – пер-
вом советском Уголовном кодексе, определе-
ния умысла и неосторожности были настолько 
удачны, что сохранялись на протяжении деся-
тилетий. Правоприменительная практика это-
го периода считала наличие вины непремен-
ным условием уголовной ответственности. 
 Развёрнутые определения умысла и неосторож-
ности, как формы вины, содержались и в Основ-
ных началах уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1924 г. Впоследствии, 
эти определения с некоторыми изменениями вош-
ли в УК союзных республик 1926–1935 гг. Однако 
термин «вина» ни в Основных началах, ни в УК 
РСФСР по-прежнему не упоминался. Более того, 
в этих законодательных актах допускалось приме-
нение таких мер социальной защиты, как ссылка 
и высылка к лицам невиновным, но признанным 
социально опасными (ст. 22 Основных начал, ст. 7 
УК РСФСР 1926 г.).

Основы уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1958 г., впервые сфор-

мулировав в специальной норме (ст. 3) основания 
уголовной ответственности, указали на вину, как 
на субъективное основание уголовной ответствен-
ности. Кроме того, были уточнены формулировки 
умысла и неосторожности. Принятые на базе этих 
Основ УК союзных республик в 1959–1961 гг., 
в основном воспроизводили определения форм 
вины, данные Основами.

В 1991 г. были приняты Основы уголовного 
законодательства Союза ССР и республик. Эти 
Основы прямо указали, что вина является необ-
ходимым субъективным основанием уголовной 
ответственности, закрепив принцип виновной 
ответственности. Однако, в связи с распадом Со-
юза ССР, Основы в законную силу не вступили. 
Принятый в 1996 г. УК РФ, расширив и уг-
лубив регламентацию института вины, вы-
делил самостоятельную главу 5 – «Вина». 
Кроме уточнённых и обновлённых определений 
умысла и неосторожности (ст. 25 и 26), в дан-
ной главе содержатся и три новые нормы: формы 
вины (ст. 24), ответственность за преступления, 
совершённые с двумя формами вины (ст. 27),  
и невиновное причинение вреда (ст. 28). Объём  
и содержание пятой главы в том виде, как она пред-
ставлена в действующем УК, явились результатом 
последовательной научной разработки основных 
положений субъективной стороны, а также тех 
многочисленных дискуссий о вине, которые име-
ли место в теории уголовного права [12].

В научной литературе советский период пра-
вового регулирования виновности рассмотрен до-
вольно подробно.

В комментариях к уголовному законодательству 
того времени отмечалось, что, сохраняя понятие 
умысла и неосторожности, законодатель нисколь-
ко не сохраняет этим понятия вины и не наруша-
ет своего принципиального положения, согласно 
которому суд и закон учитывают не вину, а только 
социальную опасность деяния и деятеля [13].

Высказывались также крайние взгляды о том, 
что необходим отказ не только от понятия вины, 
но и от понятий умысла, неосторожности и вме-
няемости. Так, Н.Н. Паше-Озерский писал, что  
с точки зрения общественной опасности правона-
рушения и правонарушителя, отпадает всякое зна-
чение деления правонарушений на умышленные 
и неосторожные [14]. В свою очередь, М.А. Чель-
цов-Бебутов также критиковал Уголовный кодекс 
РСФСР 1922 г. за сохранение в нём умысла и не-
осторожности: «Этим, во-первых, создается почва 
для контрабандного возвращения идей нравствен-
ной вины, а во-вторых, ослабляется идея защиты 
от всех правонарушителей» [15]. А. Трайнин рас-
сматривал вину как правовое понятие с условно-
юридическим содержанием, охватывающим лишь 

преступление умысел». Статья 271 прямо говори-
ла о наказании смертной казнью «за умысел нис-
провергнуть правительство во всем государстве 
или в некоторой оного части», а одним из видов 
государственной измены (ст. 275) признавалось: 
«когда кто-нибудь умыслит предать государство 
или какую-либо часть оного другому государю 
или правительству».

Анализ всех этих положений закона позволяет 
заключить, что Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. не только при констру-
ировании уголовно-правовых запретов, но и при 
определении меры ответственности лица, нару-
шившего установленные законом правила пове-
дения, большое внимание уделяло внутреннему 
психическому отношению лица к своему противо-
правному поведению.

Новая редакция Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных была осуществлена в 1866 г. 
в связи с проведением в стране крестьянской ре-
формы, реформы полиции, судебной реформы  
и некоторыми изменениями карательной полити-
ки. Однако, ни эта, ни редакция Уложения 1885 г., 
пополненная в связи с развитием революционного 
движения в России новыми составами государ- 
ственных преступлений, не внесли существенных 
изменений в содержание законодательных форму-
лировок различных форм и проявлений вины.

Виновная ответственность получила доста-
точно детальную регламентацию в Уголовном 
Уложении 1903 г. Прогрессивно настроенные 
учёные юристы того периода Н.Д. Сергеевский, 
Н.С. Таганцев, Н.А. Неклюдов, И.Я. Фойницкий 
своими трудами и участием в подготовке проекта 
Уголовного Уложения внесли большой вклад в ре-
шение важнейших вопросов института уголовной 
ответственности. Благодаря им, в двух отделени-
ях Уложения – четвёртом и пятом – регламенти-
ровалось виновное вменение преступных деяний. 
Так, согласно ст. 42 и 43 Уложения «не вменяется  
в вину преступное деяние, коего учинивший не 
мог предвидеть или предотвратить. Неведение об-
стоятельства, коим обусловливается преступность 
деяния или которое усиливает ответственность, 
устраняет вменение в вину самого деяния или 
усиливающего ответственность обстоятельства».

Отделение пятое Уголовного Уложения 1903 г., 
посвящённое видам виновности, не только закре-
пило разграничение между виной умышленной  
и виной неосторожной, но и дало содержательную 
характеристику этим формам виновности. Соглас-
но ст. 48, «преступное деяние почитается умыш-
ленным не только, когда виновный желал его 
учинения, но также когда он сознательно допус-
кал наступление последствия, обуславливающе-
го преступность сего деяние. Преступное деяние 

почитается неосторожным не только когда винов-
ный его не предвидел, хотя мог или должен был 
оное предвидеть, но также когда он хотя и предви-
дел наступление последствия, обуславливающе-
го преступность сего деяния, но легкомысленно 
предполагал такое последствие предотвратить». 
В этих формулировках без труда можно увидеть 
прообраз современного законодательного закреп-
ления форм вины [7].

Уголовное Уложение 1903 г. закрепило и влия-
ние формы виновности на ответственность за со-
вершение различных категорий уголовно наказуе-
мых деяний: «Тяжкие преступления наказывают-
ся лишь при наличности вины умышленной. Пре-
ступления наказываются при наличности вины 
умышленной, при наличности же вины неосто-
рожной – только в случаях, особо законом указан-
ных. Проступки наказываются при наличности не 
только вины умышленной, но и неосторожной, за 
исключением случаев, особо законом указанных». 
Прогрессивный смысл новых идей, привнесённых 
по велению времени в уголовное законодатель- 
ство, видимо, напугал российские власти, так как 
Уголовное Уложение 1903 г. полностью не было 
введено в действие.

Необходимо отметить, что дореволюционная 
школа отечественного уголовного права твёрдо 
отстаивала принцип субъективного вменения, 
придерживаясь, в основном, позиции психологи-
ческого понятия вины. В учебнике А.Ф. Кистя-
ковского высказано следующее мнение: «Участие 
воли субъекта в совершении известного преступ-
ного действия и в происхождении его последствия 
столь необходимо, что, при отсутствии его, деяние, 
как бы оно не было вредно, может быть только по 
внешней форме тождественно с преступлением, 
но по своему внутреннему содержанию не иметь 
с ним ничего общего. Итак, только то преступле-
ние считается преступным и наказуемым, которое 
совершено субъектом по своей воле, словом, с же-
ланием именно его совершить» [8]. Криминалист 
С. Будзинский [9] считал, что преступление может 
произойти только вследствие одновременности 
воли и деяния, т.е. когда свободная воля неразлуч-
но сопутствует деянию. 

Известные правоведы Н.С. Таганцев и Н.Д. Сер- 
геевский считали настолько само собой разуме-
ющимся и установленным понимание вины как 
формы психического отношения лица к деянию, 
что даже не находили нужным останавливать-
ся на общем понятии, уделяя всё своё внимание 
разработке форм вины. По мнению Н.С. Таганце-
ва, «вменение лицу преступного деяния означает 
признание лица не только учинившим это деяние, 
но и виновным в этом деянии, а поэтому уголов-
но-ответственным; без вины нет ответственности 
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в 50-х гг., наиболее полно изложены в редакционной 
статье февральского номера журнала «Советское 
государство и право» за 1955 г. Здесь, в частности, 
говорилось: «Вина – есть психическое отношение 
лица к совершаемому... им общественно опасно-
му деянию в форме умысла или неосторожности, 
осуждаемому советским уголовным законом и ком-
мунистической нравственностью... Вина есть родо-
вое понятие, охватывающее две ее формы – умысел 
и неосторожность. Вина выражает определенное 
психическое отношение лица к совершаемому им 
общественно опасному деянию. Без этого психи-
ческого момента нет вины. Вина есть понятие со-
циально-политическое. Советское уголовное право 
признает умысел и неосторожность формами вины 
лишь тогда, когда они выражены в таких деяниях, 
которые направлены против советского строя или 
нарушают социалистический правопорядок. Умы-
сел и неосторожность, выраженные в действиях, не 
являющихся общественно опасными для советско-
го строя или социалистического правопорядка, не 
содержат в себе признаков вины» [25].

Таким образом, в вопросе об основаниях уго-
ловной ответственности столкнулись две научных 
школы, отстаивающие противоположные точки 
зрения на проблемы вины; в результате «психоло-
гическая позиция», отвечавшая задаче укрепления 
социалистической законности, победила.

Принципиальные основные положения этой по-
зиции можно свести к пяти пунктам.

1. Совершение лицом преступления, т.е. нали-
чие в его действиях состава преступления, явля-
ется единственным основанием уголовной ответ- 
ственности.

2. Вина представляет собой психическое отно-
шение лица к своим общественно опасным дей- 
ствиям и их последствиям в форме умысла или не-
осторожности.

3. Вина является необходимым условием уго-
ловной ответственности как элемент, субъективная 
сторона состава преступления.

4. Вина представляет собой реальный факт, ко-
торый подлежит установлению судом, а не создаёт-
ся судейской оценкой .

5. Вина является не только психологическим, но 
и социально-политическим, классовым понятием.

Основоположники психологической концепции 
рассматривали вину в качестве психологического, 
классового и социально-политического, а не юри-
дического понятия, при том, что сама наука психо-
логия тех времен была крайне политизирована.

Принцип виновной ответственности был за-
креплён в Основах уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1958 г. и в Уго-
ловном кодексе РСФСР 1960 г.

Сравнивая определение вины, разработанное 
отечественными юристами в 50-х гг. прошлого 

века, с современным определением, можно прийти 
к выводу, что принципиальных изменений в подхо-
де к вине за это время не произошло. 

 Кроме уголовного права, понятие вины рассмат-
ривается и в других отраслях юридической науки.

Несмотря на то, что гражданское законодатель-
ство не содержит определения вины, из текста  
ГК РФ можно получить общее представление о 
вине в гражданском праве. Пункт 1 ст. 401 ГК РФ 
содержит определение невиновности в случае не-
исполнения обязательства: «Лицо признается не-
виновным, если при той степени заботливости  
и осмотрительности, какая от него требовалась по 
характеру обязательства и условиям оборота, оно 
приняло все меры для надлежащего исполнения 
обязательства». Отсюда можно предположить, что 
лицо будет считаться виновным, если оно при той 
степени заботливости и осмотрительности, какая 
от него требовалась по характеру обязательства  
и условиям оборота, не приняло всех мер для над-
лежащего исполнения обязательства. Как видим, 
вина в гражданском праве не основывается на пси-
хическом отношении правонарушителя, а носит, 
скорее, объективно-субъективный характер. 

В отличие от принципа презумпции невинов-
ности, закреплённого Конституцией РФ в отноше-
нии уголовной юрисдикции, действующей в адми-
нистративном и налоговом праве, в гражданских 
правоотношениях в отношении ответственности 
за неисполнение обязательства закреплена пре-
зумпция виновности. В соответствии с п. 2 ст. 401  
ГК РФ «отсутствие вины доказывается лицом, на-
рушившим обязательство».

Исходя из объективно-субъективного толко-
вания вины, можно прийти к выводу, что вина  
в гражданском праве носит специфический, объ-
ективно-субъективный характер, отличный от пси-
хологической концепции вины, господствующей  
в уголовном, административном и налоговом праве. 
Однако та же ст. 401 указывает на то, что наличие 
вины определяется умыслом или неосторожнос-
тью: «Лицо, не исполнившее обязательства либо 
исполнившее его ненадлежащим образом, несет 
ответственность при наличии вины (умысла или 
неосторожности), кроме случаев, когда законом 
или договором предусмотрены иные основания от-
ветственности».

В ГК РФ термин «умысел» используется  
в ст. 169, 227, 404, 697, 901, 963, 1079, 1083, 1104. 
В том числе в ст. 227, 697, 901, 1083, 1104 исполь-
зуется не имеющий законодательного определения 
термин «грубая неосторожность», который в пра-
вовой литературе также именуется грубой небреж-
ностью [26], что, однако, не раскрывает его зна-
чения. Термин «грубая неосторожность» без рас-
шифровки его значения также содержится в ст. 229,  
230 ТК РФ.

отношение к результату, что в формальных соста-
вах вина отсутствует и ответственность наступает 
без вины [16], «вина в ее подлинном уголовно-
правовом значении есть лишь родовое имя умысла  
и неосторожности. Всякий род живет лишь в сво-
их видах. В природе нет человека «вообще», есть 
лишь Иван да Марья. Нет в жизни и вины вообще, 
реально существуют лишь ее виды – умысел и не-
осторожность» [17]. 

Крупнейший специалист по проблемам вины 
П.С. Дагель выделяет в правовой литературе  
20-х гг. три основные позиции по вопросам о вине 
[18]: 

а) признание принципа вины необходимым 
для советского законодательства;

б) отрицание принципа вины как несовмес-
тимого с детерминизмом, но признание умысла  
и неосторожности необходимыми условиями при-
менения наказания;

в) отрицание не только понятия вины, но и по-
нятия вменяемости, умысла, неосторожности, как 
необходимых условий применения мер социаль-
ной защиты, и выдвижение в качестве единствен-
ного основания применения таких мер – социаль-
ной опасности личности.

Отсутствие единого подхода к проблемам вины 
в праве объясняется тем, что юридическую науку 
того времени развивали как молодые учёные, вос-
питанные на идеологии марксизма-ленинизма, 
так и представители дореволюционной правовой 
школы.

 В целом, послереволюционный период оказал-
ся очень плодотворным для отечественной юрис- 
пруденции, так как породил множество теорети-
ческих направлений, которые во взаимодействии 
друг с другом способствовали интенсивному раз-
витию отечественного института вины. 

Наибольший интерес представляют исследо-
вания вины, произведённые А.А. Пионтковским, 
поскольку именно его определение вины нашло 
своё отражение в современном законодательстве: 
«Вина - психическое отношение вменяемого лица 
к учиненному им преступному деянию в форме 
умысла или неосторожности» [19]. Пионтковский 
различает несколько понятий вины: «моральная 
вина» (акт злой воли преступника), «формальная 
вина» (умысел и неосторожность) и «материальная 
вина» (тяжесть преступного деяния и преступное 
настроение, проявившееся в этом деянии) [20].

Начиная с 1937–1938 гг. в юридической науке 
началось развитие учения о вине, которое яви-
лось прообразом современного института вины 
в отечественном праве. Одновременно с этим  
в законодательстве, судебной практике тех времён 
широкое распространение приобрёл принцип объ-
ективного вменения, что привело к таким негатив-

ным явлениям, как репрессии невиновных, приме-
нение внесудебного порядка назначения мер уго-
ловного наказания. 

В послевоенные годы вопросам вины в праве 
было посвящено множество работ. В них можно 
выделить два принципиально отличных подхода к 
пониманию вины: психологический и оценочный.

Сторонники психологического подхода к поня-
тию вины определяли её как психическое отноше-
ние лица к совершённому деянию в форме умыс-
ла или неосторожности. К ним относят В.А. Вла- 
димирова, Б.А. Глинскую, В.Ф. Кириличенко,  
А.С. Никифорова, а также Т.Л. Сергееву, хотя пос-
ледняя разделяла понятие вины в психологическом 
подходе, а понятие виновности в – оценочном [21].

Наиболее ярким представителем оценочной 
концепции вины является Б.С. Утевский. В своей 
монографии [22] в широком смысле под виной, как 
основанием уголовной ответственности, он пони-
мал совокупность обстоятельств, заслуживающих, 
по убеждению суда, отрицательной общественной 
оценки, и требующих уголовной ответственности 
подсудимого. В качестве характеризующих при-
знаков вины, Б.С. Утевский выделял:

– наличие совокупности субъективных и объ-
ективных обстоятельств, характеризующих под-
судимого, совершённое им преступление, послед- 
ствия, условия и мотивы совершения им преступ-
ления;

– отрицательную общественную (морально-
политическую) оценку этих обстоятельств от име-
ни социалистического государства;

– убеждение советского суда, что действия 
подсудимого на основании этой оценки должны 
повлечь за собой уголовную, а не какую-либо 
иную его ответственность [23].

Сходный подход к проблемам вины содержит-
ся в работах Т.Л. Сергеевой, в которых проводится 
разграничение понятия вины и виновности.

Однако в 1950-х гг. идеи и предложения  
Т.Л. Сергеевой и Б.С. Утевского столкнулись  
с критикой со стороны А.А. Пионтковского,  
Б.С. Маньковского, Н.Н. Полянского, М.А. Шней-
дера, А.Л. Ременсона, Ш.С. Грингауза, А.А. Гер-
цензона, И.З. Каплуна и др. Общее содержание 
критики выражалось в том, что оценочный подход 
создаёт угрозу в возможности безграничного рас-
ширения судебного произвола, способного при-
вести к осуждению невиновных лиц и освобожде-
нию от уголовной ответственности лиц, виновных 
в совершении преступления [24]. Под давлением 
критики, Б.С. Утевский отказался от концепции 
двойственного понимания вины и рассмотрения 
вины, как оценочной категории.

По мнению одного из исследователей, ито-
ги научной дискуссии о вине, развернувшейся  
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Российская Федерация – это социальное го-
сударство, целью которого является защита прав 
человека и личности. Данный принцип был за-
креплён в ст. 7 Конституции Российской Федера-
ции [1]. В то же время, с переходом к рыночной 
экономике и восстановлением частной собствен-
ности, субъекты экономической деятельности 
получили определённую самостоятельность. В 
условиях усиливающейся конкуренции, работо-
датели не всегда заинтересованы в защите прав 
и интересов их работников, ведь, как известно, 
основная цель предпринимательской деятельнос-
ти – систематическое получение прибыли (ст. 2 
Гражданского кодекса РФ) [2]. С другой стороны, 
чем эффективнее работает предприятие, тем выше 
уровень условий труда работников [3].

Современный законодатель сделал попытку 
объединить идею предпринимательской само-
стоятельности частнохозяйствующего субъекта 
в области управления производством и наёмным 
трудом и идею социального партнёрства [4]. Под 
управлением трудом в современной правовой на-
уке понимают деятельность субъектов по органи-
зующему воздействию на участников коллектив-
ного процесса труда в целях достижения высокого 
конечного результата производства [5].

Социальное партнёрство является важнейшим 
институтом трудового права России. Оно призва-
но привести в гармонию зачастую различающие-
ся интересы работника и работодателя. В связи с 
тем, что социальное партнёрство пронизывает все 
уровни правового регулирования в трудовой сфере, 
многие авторы называют метод социального пар- 
тнёрства основным методом трудового права [6].

В ст. 23 Трудового кодекса Российской Федера-
ции 2001 г. [7] (далее – ТК РФ) впервые законода-

Н.С. ЯСТРЕБОВА 
юрист Департамента по договорной работе ООО «Вымпел-Партнер»

тельно закреплено понятие социального партнёр- 
ства в сфере труда, как система взаимоотношений 
между работниками (представителями работни-
ков), работодателями (представителями работо-
дателей), органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, направленная на 
обеспечение согласования интересов работников 
и работодателей по вопросам регулирования тру-
довых отношений и иных, непосредственно свя-
занных с ними, отношений.

В соответствии со ст. 1 ТК РФ, правовое регу-
лирование отношений по социальному партнёр- 
ству, ведению коллективных переговоров, заключе-
нию коллективных договоров и соглашений явля-
ется одной из основных задач трудового законода- 
тельства.

Взаимодействие сторон социального партнёр- 
ства не может происходить случайно – без соот-
ветствующего регулирования оно фактически бы 
не существовало. Социальное партнёрство всегда 
проходит в определённых формах. Под формой 
социального партнёрства в литературе понимают 
способы осуществления социального партнёр- 
ства, виды взаимодействия субъектов социально-
го партнёрства в целях согласованного регулиро-
вания трудовых отношений [8].

В соответствии со ст. 27 ТК РФ, социальное пар-
тнёрство осуществляется в следующих формах:

– коллективные переговоры по подготовке про-
ектов коллективных договоров, соглашений, и за-
ключению коллективных договоров, соглашений;

– взаимные консультации (переговоры) по 
вопросам регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отно-
шений, обеспечения гарантий трудовых прав ра-
ботников и совершенствования трудового законо-

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УчАСТИЯ РАБОТНИКОВ  
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ВАК 12.00.14

Обратим внимание ещё на одно несоответствие. 
Невзирая на то, что порядок применения виновной 
ответственности определяется императивным пра-
вилом о том, что «отсутствие вины доказывается 
лицом, нарушившим обязательство» (п. 2 ст. 401 
ГК РФ), транспортные уставы и кодексы включа-
ют в себя перечни обстоятельств, автоматически 
освобождающих перевозчика не только от ответ- 
ственности за несохранность груза, но и от необхо-
димости представления каких-либо доказательств 
отсутствия своей вины в необеспечении его со-
хранности. Более того, при наличии указанных об-
стоятельств, бремя доказывания вины перевозчика 
возлагается на грузоотправителя или грузополуча-

теля (т.е. кредиторов в обязательстве по перевозке 
груза), обратившихся с соответствующим требо-
ванием к перевозчику. Такое положение ни в коем 
случае не способствует единообразию юридичес-
кой практики.

Налицо несогласованность института вины  
в гражданском и смежных отраслях права с виной 
в уголовном, административном и налоговом праве. 
Однако, несмотря на эту несогласованность и нечёт-
кость использования «вины», можно сделать вывод, 
что принцип виновной ответственности (ответствен-
ности за вину) является универсальным для отечест-
венного права, для всех его отраслей. А вина являет-
ся основанием юридической ответственности. 
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договора по инициативе работодателя с работни-
ком, являющимся членом профессионального со-
юза (ст. 373 ТК РФ).

Проведение представительным органом работ-
ников консультаций с работодателем по вопросам 
принятия локальных нормативных актов необхо-
димо для того, чтобы работодатель обладал пол-
ной информацией о проблеме при принятии ло-
кального нормативного акта, так как работники, 
непосредственно задействованные в определён-
ной сфере деятельности организации, в курсе всех 
особенностей данной сферы.

Следующей формой участия работников в уп-
равлении организацией является получение от 
работодателя информации по вопросам, непос-
редственно затрагивающим интересы работников. 
Данное право работники вправе осуществлять как 
самостоятельно, так и через своих представителей.

В ст. 53 ТК РФ отдельно регламентируется, что 
представители работников имеют право получать 
от работодателя информацию по вопросам:

– реорганизации или ликвидации организации;
– введения технологических изменений, вле-

кущих за собой изменение условий труда работ-
ников;

– профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работников;

– по другим вопросам, предусмотренным  
ТК РФ, иными федеральными законами, учреди-
тельными документами организации, коллектив-
ным договором. Так, например, в ст. 22 ТК РФ за-
креплена обязанность работодателя предоставлять 
представителям работников полную и достовер-
ную информацию, необходимую для заключения 
договора, соглашения и контроля за их выполне-
нием, ст. 89 ТК РФ устанавливает право работни-
ков на получение полной информации об их пер-
сональных данных и обработке этих данных.

Вышеприведенные статьи ТК РФ закрепляют 
право работников (их представителей) на полу-
чение информации по вопросам, непосредствен-
но затрагивающим интересы работников, однако 
они не определяют порядок предоставления ин-
формации. Предполагается, что информацию ра-
ботодатель предоставляет на основании устного 
или письменного запроса в виде ответа на запрос, 
соответственно, в устной или письменной форме. 
Ответ на запрос должен содержать конкретные и 
исчерпывающие сведения и разъяснения по пос-
тавленным вопросам. Ответ на запрос должен 
быть предоставлен в разумный срок; такой срок 
может быть установлен в коллективном договоре.

В современной правовой науке высказывалось 
мнение, что взаимоотношения сторон по поводу 
предоставления информации не могут характери-
зоваться как социально-партнёрские, а получение 

информации от работодателя не является социаль-
но-партнёрским процессом [12]. С этим мнением 
трудно согласиться, т.к. предоставление работода-
телем информации непосредственно направлено 
на обеспечение согласования интересов работ-
ников и работодателей. Указанное согласование 
интересов отсутствовало бы, если бы работник не 
обладал информацией о вопросах, непосредствен-
но затрагивающих его интересы.

Следующие две формы участия работников 
в управлении организацией связаны друг с дру-
гом. Это обсуждение с работодателем вопросов 
о работе организации, внесение предложений 
по её совершенствованию и обсуждение пред-
ставительным органом работников планов со-
циально-экономического развития организации. 
Представители работников имеют право вносить 
по вопросам, установленным в ч. 2 ст. 53 ТК РФ,  
в органы управления организацией соответствую-
щие предложения и участвовать в заседаниях ука-
занных органов при их рассмотрении.

Закрепив данную форму участия работников  
в управлении организацией, законодатель не уста-
новил порядок обсуждения указанных вопросов, 
внесения предложений по совершенствованию. 
Не установлена также обязанность работодателя 
учитывать внесённые предложения в своей даль-
нейшей деятельности. 

На наш взгляд, закрепление такой формы учас-
тия, как обсуждение представительным органом 
работников планов социально-экономического 
развития организации, в данной редакции не сов-
сем корректно, т.к. этот процесс требует участия 
лишь одной стороны – представительного органа 
работников. Её следовало бы закрепить следую-
щим образом: «обсуждение представительным 
органом работников с работодателем планов со-
циально-экономического развития организации, 
внесение предложений по её развитию».

Последней формой участия работников в уп-
равлении организацией, установленной в ТК РФ, 
является участие в разработке и принятии коллек-
тивных договоров.

Следует отметить, что многие авторы трудов, 
посвященных аспектам развития трудового за-
конодательства, отмечают увеличившуюся роль 
коллективных договоров в современном трудовом 
праве, считая, что договоры должны принять на 
себя функцию основных регуляторов конкрет-
ных общественных отношений [13]. Кроме того,  
И.Я. Киселев обращает особое внимание на тот 
факт, что за рубежом акцент в правовом регулиро-
вании труда смещён в сторону локального регули-
рования, а коллективные договоры выступают как 
почти равный законодательному источник трудо-
вого права [14].

дательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

– участие работников, их представителей в уп-
равлении организацией;

– участие представителей работников и рабо-
тодателей в разрешении трудовых споров.

В соответствии с вышеуказанной статьей  
ТК РФ, одной из форм социального партнёрства 
является участие работников, их представителей 
в управлении организацией и вытекающее из это-
го право работников на управление организацией. 
Необходимо отметить, что данное право отражает 
один из основных принципов трудового права – 
обеспечение права работников на участие в управ-
лении организацией в предусмотренных законом 
формах (ст. 2 ТК РФ).

В ст. 21 ТК РФ, в числе основных прав работ-
ника, закреплено право на участие в управлении 
организацией. Право работников на участие в уп-
равлении организацией осуществляется непосред- 
ственно или через свои представительные органы  
и регулируется ТК РФ, иными федеральными зако-
нами, учредительными документами организации, 
коллективным договором (ст. 52 ТК РФ).

Представляется, что вышеперечисленный пе-
речень актов, которыми может регулироваться 
право работников на участие в управлении, не-
сколько неполон, и его следовало бы дополнить 
подзаконными нормативно-правовыми актами, 
соглашениями и локальными нормативными акта-
ми, т.к. фактически они могут содержать нормы, 
регулирующие участие работников в управле-
нии организацией. Так, примером подзаконного 
нормативного правового акта можно привести 
Указ Президента РФ от «07» мая 2012 г. № 597  
«О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», который затрагивает 
в определённой мере вопросы участия работников  
в управлении организацией (п «з») [9].

Работники имеют право участвовать в управ-
лении организацией как лично, так и через своих 
представителей. Соответственно, участие в уп-
равлении через представителей возможно только  
в случае, если в организации создан представи-
тельный орган работников.

С.Ю. Чуча выделяет право работников на учас-
тие в управлении организацией в широком и уз-
ком смысле. В широком смысле, оно реализует-
ся в рамках индивидуальных правоотношений и 
состоит в получении отдельными работниками 
информации от работодателя, внесении ими пред-
ложений по улучшению организации производ- 
ства и труда. В узком смысле, участие работников 
в управлении рассматривается как воздействие 
коллективов трудящихся через органы трудового 
коллектива или представителей на принимаемые 

работодателем решения в рамках коллективно-
трудовых правоотношений [10].

В ст. 53 ТК РФ установлены основные формы 
участия работников в управлении организаци-
ей, которые подробнее будут рассмотрены ниже. 
Следует отметить, что основным недостатком вы-
шеуказанной статьи ТК РФ является её деклара-
тивность, т.к. некоторые права работников не под-
креплены корреспондирующими обязанностями 
работодателя [11].

Первые две формы участия работников в уп-
равлении организацией непосредственно связаны 
друг с другом. Это учёт мнения представительно-
го органа работников в случаях, предусмотренных 
ТК РФ, коллективным договором, и проведение 
представительным органом работников консуль-
таций с работодателем по вопросам принятия ло-
кальных нормативных актов.

Возможность участия представительных ор-
ганов работников в управлении организацией яв-
ляется отголоском советской социалистической 
концепции широкого участия работников в управ-
лении предприятием. Учёт мнения представитель-
ного органа предусмотрен в ряде статей ТК РФ. 
Так, например, в соответствии со ст. 372 ТК РФ, 
работодатель в установленных случаях обязан учи-
тывать мнение выборного органа первичной проф- 
союзной организации при принятии локальных 
нормативных актов, т.е. работники в лице своих 
представительных органов (профсоюзов) вправе 
участвовать в определённой мере в нормотворчес-
кой деятельности работодателя. Следует отметить, 
что в коллективном договоре (соглашениях) мо-
жет быть установлено, что при приятии локаль-
ного нормативного акта требуется не только учёт 
мнения представительного органа работников, но  
и обязательное согласование с ним.

Также учёт мнения представительных орга-
нов работников предусмотрен и в других статьях  
ТК РФ: ст. 373 (учёт мнений при расторжении тру-
дового договора по инициативе работодателя), ст. 
103 (учёт мнений при составлении графиков смен-
ности) и другие. 

Учёт мнения представительных органов работ-
ников не означает, что работодатель обязан при-
нять решение, предлагаемое представительным 
органом, окончательное решение он принимает 
самостоятельно. Однако несоблюдение процеду-
ры учёта мнения, установленной ст. 372 ТК РФ, 
может повлечь за собой подачу жалобы в госу-
дарственную инспекцию труда или искового за-
явления в суд и отмену локального нормативного 
акта, принятого с нарушением законодательства. 
Порядок учёта мотивированного мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации 
установлен также в случае расторжения трудового 
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производственным советам предоставлен доста-
точно большой объём прав. Среди них можно вы-
делить установление необходимости обязатель-
ных ежемесячных встреч работодателя и предста-
вителей производственных советов и обсуждения 
насущных рабочих вопросов; обязанность рабо-
тодателя своевременно информировать производ- 
ственный совет путём предоставления соответ- 
ствующих документов о кадровой политике, в том 
числе о предполагаемом найме новых работников, 
об их переводах (в некоторых случаях для осу-
ществления данных процедур необходимо согла-
сие производственного совета) и другие права.

Таким образом, закрепление статуса произ-
водственных советов на законодательном уровне 
и обеспечение за ними реальных полномочий, 
несомненно, будет способствовать развитию в 
России демократизации на производстве и расши-
рению доли участия работников в управлении ор-
ганизацией, что, в свою очередь, должно привести 
к снижению уровня социальной напряжённости и 
конфликтов между работниками и работодателем. 
Однако необходимо отметить, что любая новелла 
в законодательстве требует тщательной проработ-
ки, чтобы внедряемые нормы права были возмож-
ны к применению и не носили, как это зачастую 
бывает, декларативный характер. 
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ТК РФ в ст. 40 закрепил законодательное по-
нятие коллективного договора как правового акта, 
регулирующего социально-трудовые отношения  
в организации или у индивидуального предприни-
мателя, и заключаемого работниками и работода-
телем в лице их представителей. 

В юридической литературе высказывались раз-
личные подходы к сущности коллективного дого-
вора и наличия в них признаков нормативности. 
Например, в советский период усиления центра-
лизованного государственного регулирования тру-
да, А.Е. Пашерстник рассматривал коллективный 
договор как соглашение между конкретными ли-
цами о принятии на себя ряда конкретных обяза-
тельств, т.е. актом обязательственного характера, 
и подчёркивал, что основное значение коллектив-
ного договора в том, что он становится важней-
шим хозяйственно-политическим двусторонним 
обязательством [15].

Большинство современных авторов признают 
нормативность коллективного договора [16].

Среди основных признаков коллективных до-
говоров и соглашений, они указывают следующие 
признаки. Коллективные договоры и соглашения: 

1. восполняют пробелы в законодательстве 
либо конкретизируют нормы закона;

2. являются одной из форм реализации со-
циально-партнёрских отношений работодателей  
и работников;

3. содержат нормы права (носят нормативный 
характер: неперсонифицированность, неоднократ-
ность действия и др.), которые обеспечиваются 
принудительной силой государства;

4. сочетают публичные и частные интересы;
5. не могут изменяться или прекращаться по 

усмотрению одной из сторон [17];
6. добровольность, означающая свободное во-

леизъявление сторон;
7. взаимная ответственность сторон за невы-

полнение или ненадлежащее выполнение приня-
тых обязательств;

8. обязательное обнародование (опубликова-
ние) и др. [18].

Коллективные договоры носят сложную двой- 
ственную правовую природу, совмещающую при-
знаки нормативно-правового акта и договора. 
Официальное признание законодателем коллек-
тивного договора в качестве источника трудово-
го права (ч.2. ст. 5 ТК РФ) вводит ограничение 
монополии государства в сфере правотворчества 
и включение в этот процесс ряда других, негосу-
дарственных субъектов [19].

Исследуя юридическую природу коллективно-
го договора, необходимо различать договорный 
порядок принятия такого акта и его нормативное 
содержание [20]. Е.А. Шаповал, руководствуясь 

данным положением, делает вывод о том, что кол-
лективный договор имеет смешанную юридичес-
кую природу, т.к. он сочетает в себе черты догово-
ра и нормативного правового акта [21].

Коллективные договоры не могут содержать 
условий, ограничивающих права или снижаю-
щих уровень гарантий работников, по сравнению  
с установленными трудовым законодательством  
и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. Если такие 
условия включены в коллективный договор, то он 
не подлежат применению (ч. 2 ст. 9 ТК РФ). Таким 
образом, нормативно-правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, признают коллективные 
договоры в качестве нормативно значимых спо-
собов регулирования трудовых отношений; уста-
навливают пределы такого договорного регулиро-
вания; определяют процедуру проведения коллек-
тивных переговоров и заключения коллективных 
договоров и соглашений [22].

Перечь форм участия работников в управлении 
организацией, установленный в ст.53 ТК РФ, но-
сит открытый характер. Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами, учредительными 
документами организации, коллективным дого-
вором, локальными нормативными актами могут 
быть установлены и иные формы участия.

Например, в ст. 55 Закона РФ от 10.07.1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании» (ред. от 01.04.2012 г.) 
[23] закреплено право работников образователь-
ных учреждений на участие в управлении образо-
вательным учреждением. В соответствии со ст. 35 
вышеуказанного Закона, руководитель государ- 
ственного или муниципального образовательного 
учреждения может быть избран коллективом об-
разовательного учреждения.

В настоящее время наметилась тенденция  
к расширению полномочий работников в управле-
нии организациями. Одной из таких возможных 
новых для России форм участия является управ-
ление работником организацией через так называ-
емые производственные советы. 

Важным шагом стало подписание Указа Пре-
зидента РФ от «07» мая 2012 г. № 597 «О меро- 
приятиях по реализации государственной соци-
альной политики» (далее – Указ). В соответствии 
с п. «з» Указа, Правительству РФ поручено в целях 
расширения участия работников в управлении ор-
ганизациями подготовить до «01» декабря 2012 г. 
предложения по внесению в законодательство РФ 
изменений, касающихся создания в организациях 
производственных советов, а также определения 
их полномочий.

Производственные советы – это институт, при-
сущий праву таких стран, как Германия, Франция 
и некоторым другим. В демократических странах 
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объекты, используемые для организации отды-
ха граждан и туризма, иные объекты социально-
культурного назначения. 

Кроме того, объектами таких соглашений мо-
гут быть: транспортная инфраструктура – авто-
мобильные дороги, объекты железнодорожного 
транспорта; морские и речные порты, морские  
и речные суда; аэродромы и аэропорты; метропо-
литен и другой общественный транспорт; а также 
инженерная и социальная инфраструктура. Таким 
образом, государство предлагает достаточно об-
ширную область развития совместных с бизнесом 
проектов в туристской отрасли. Данным феде-
ральным законом определены две стороны кон-
цессионного соглашения: со стороны государства 
– концедент; со стороны бизнеса – концессионер.

Положительной стороной документа являет-
ся законодательное утверждение на федеральном 
уровне гарантии прав концессионера, т.е. защи-
та интересов частного бизнеса. Данная гарантия 
покрывает риски бизнеса, связанные с убытками, 
причинёнными «…в результате незаконных дей- 
ствий (бездействия) государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления или должностных 
лиц этих органов, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации». Также госу-
дарство обязуется защищать интересы не только 
отечественных инвесторов, но и иностранных 
инвесторов, подчёркивая, что «…иностранным 
юридическим лицам гарантируются равные пра-
ва, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, правовой режим деятельности, 
исключающий применение мер дискриминацион-
ного характера и иных мер, препятствующих кон-
цессионерам свободно распоряжаться инвестици-
ями и полученными в результате осуществления 
предусмотренной концессионным соглашением 
деятельности продукцией и доходами».

Однако, по нашему мнению, современную ин-
ституциональную базу государственно-частного 
партнёрства в РФ необходимо расширять с учётом 
отраслевых особенностей. Подобное законода-
тельство для туристской отрасли может рассмат-
ривать и страховать некоторые риски, характер-
ные для туризма, например, влияние сезонности 
или колебания курсов валют на окупаемость сов-
местных туристских проектов. 

На основе зарубежного опыта определены прин- 
ципы успешного государственно-частного пар- 
тнёрства:

1) совместное финансирование инновацион-
ных проектов с сохранением управления проекта-
ми со стороны бизнеса или специализированных 
посредников;

2) диверсификация государственной поддер- 
жки с использованием различных каналов поддер- 

жки инновационных институтов для снижения 
рисков провалов государства;

3) постепенная замена традиционных иннова-
ционных институтов новыми институтами на прин- 
ципах большей эффективности. Считается, что 
важным «…механизмом повышения эффектив-
ности институтов развития является регулярная 
внешняя оценка реализуемых ими программ» [3];

4) создание доверительной среды к новым ин-
ститутам. Эксперты отмечают, что «проблема до-
верия оказывается весьма острой в условиях несо-
вершенного рынка и неэффективного государства, 
когда традиционно преобладают негативные ожи-
дания в отношении действий правительства» [3];

5) привлечение бизнес – посредников, т.е. аут-
сорсинг государственной поддержки новых про-
ектов с целью снижения риска коррупции и низ-
кой квалификации государственных чиновников  
в оценке проектов;

6)  замена государством финансовой поддер- 
жки другими услугами, например, информацион-
ными услугами, обучением персонала, содействи-
ем в сертификации;

7) государственная поддержка не отдельных 
предприятий малого, среднего бизнеса, а их групп 
или отраслевых ассоциаций. 

В настоящее время в туристской отрасли РФ 
существуют некоторые информационно-реклам-
ные предпосылки для развития государствен-
но-частного партнёрства. Так, в 2010 г. в рамках 
международной выставки «Интурмаркет–2010» 
Федеральное агентство по туризму РФ и Всемир-
ная туристская организация (UNWTO) провели 
для широкой аудитории обучающий семинар по 
вопросам развития государственно-частного пар-
тнёрства в туризме, механизмам формирования 
данных партнёрств, а также выработке практичес-
ких рекомендаций по использованию зарубежного 
опыта в России [4]. 

Можно выделить два направления реализации 
государственно-частного партнёрства в россий- 
ском туризме:

– формирование особых экономических зон 
(ОЭЗ) туристско-рекреационного типа;

– создание туристских кластеров. 
Эксперты отмечают основные «барьеры», пре-

пятствующие быстрому формированию государ- 
ственно-частных партнёрств в нашей стране: для 
создания особых зон – сложно преодолеть все 
препятствия (например, конкурсный отбор) и до-
стичь федерального уровня; для кластеров – необ-
ходимы определённые компетенции (лоббистские 
и финансовые) представителей бизнеса, которые 
позволят им решить все согласования на первона-
чальном этапе создания кластера. Поэтому иде-
альным вариантом зарождения кластера является 

Не менее 70 млн интуристов должны посе-
щать Россию каждый год – такую задачу поста-
вило руководство РФ на совещании по развитию 
туриндустрии в марте 2012 г.1. Пока наша страна 
иностранцев привлекает мало: каждый год Рос-
сию посещают всего 2 млн туристов из-за рубежа. 
Причина – дорогие гостиницы, неразвитая тран- 
спортная инфраструктура, сложности с получе-
нием виз, плохой сервис. Не случайно междуна-
родные эксперты в рейтинге туристического по-
тенциала поставили Россию на 59-е место. К нам 
не едут, несмотря на то, что мы – самая большая 
страна на планете, один из мировых лидеров 
по количеству достопримечательностей. Чтобы 
сделать из России туристический рай, потребуют-
ся большие капитальные вложения. Но это надо 
делать, т.к. по доходности туриндустрия занимает 
третье место, уступая лишь углеводородам и ав-
томобильной промышленности. Более того, необ-
ходимо отметить, что на долю туризма приходит-
ся 9% мирового ВВП.

Формирование государственно-частных инсти-
тутов инновационного развития в РФ возможно на 
основе создания определённой институциональ-
ной среды. В настоящее время это является для го-
сударства первоочередной задачей, т.к. в проводи-
мых опросах бизнеса, 81% экспертов считают, что 
инвестиционный климат для государственно-час-
тного партнёрства в России менее благоприятен, 
чем в других странах. 

В туристской отрасли, согласно Концепции 
федеральной целевой программы «Развитие внут-
реннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011–2016 годы)», государственно-час- 

А.А. Игнатьев  
к.э.н, доцент кафедры гостиничного и туристического бизнеса  
Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова

тное партнёрство предусматривает «эффективное 
взаимодействие всех органов власти, туристского 
бизнеса, научных и общественных организаций 
в реализации масштабных туристских проектов 
и программ, направленных на развитие турист-
ской привлекательности регионов, увеличение 
внутреннего и въездного туристских потоков, 
повышение качества туристских продуктов» [1]. 
Несмотря на необъятные пространства, Россия 
получает только 2% своего ВПП от туризма. Для 
сравнения, Хорватия зарабатывает таким образом 
почти пятую часть, Испания – 18%, а Австрия – 
15%. Согласно целевой программы, из 332 млрд 
руб. большую долю потратят на строительство 
новых объектов, которые привлекли бы турис-
тов. На каждый рубль, вложенный в программу,  
к 2016 г. государство получит больше двух рублей 
чистого дохода. Количество иностранных турис-
тов за этот период увеличится в 7 раз и составит 
77,3 млн человек вместо нынешних 3–4. К 2020 г. 
согласно прогноза Всемирного совета по туриз-
му и путешествиям, больше всего будут тратить 
на развитие туризма в млн долларов следующие 
страны: Китай – 688, США – 489, Россия – 115, 
Индия – 109, Япония – 72, Австралия – 70, Брази-
лия – 63 и Германия – 61. 

С 2005 г. в нашей стране начался процесс созда-
ния правовой среды партнёрства государства и биз-
неса с принятием федерального закона № 115–ФЗ 
«О концессионных соглашениях» [2], регулирую-
щего такие формы партнёрства в различных сфе-
рах, в том числе и туристской. Так, туристскими 
объектами концессионного соглашения являются: 
объекты здравоохранения, в том числе объекты, 
предназначенные для санаторно-курортного ле-
чения; объекты образования, культуры, спорта, 

ГОСУДАРСТВЕННО-чАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В РОССИЙСКОМ ТУРИЗМЕ

ВАК 08.00.14

1 Электронное периодическое издание «МК.ru».
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– сравнительный анализ создаваемых в России 
туристских кластеров, и выявление проблем их фор-
мирования;

– обоснование кластерной логики, показываю-
щей системные взаимосвязи между отраслями в ту-
ристском комплексе;

– разработка методики выявления туристских 
кластеров, механизмов их инициации и развития на 
уровне региона;

– обоснование необходимости изменений в ин- 
ституциональной среде региона и страны;

– разработка рекомендаций по формированию 
новых управленческих компетенций со стороны ре-
гиональной туристской администрации;

– разработка рекомендаций по созданию регио-
нальных целевых программ развития туризма нового 
поколения, согласующихся с общей инновационной 
политикой страны.

Признаками кластера туризма является наличие 
устойчивых  экономических  связей между отрасля-
ми,  ориентированными  на  удовлетворение  общес- 
твенных потребностей в рекреации» [11]. В рамках 
кластерного подхода наиболее удачными решениями 
относительно создания ОЭЗ туристско-рекреацион-
ного типа можно признать территорию Калинин- 
градской области, где формируются четыре типа ОЭЗ: 
промышленно-производственные, технико-внедрен-
ческие, туристско-рекреационные и портовые зоны; 
а также территорию острова Русский, обладающую, 
с одной стороны, курортным потенциалом, с другой 
стороны, в данном регионе Правительство РФ пла-
нирует создание современной транспортной и энер-
гетической инфраструктуры в рамках подготовки к 
саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке. 

Для успешной реализации кластерной политики 
в туризме требуется более активная рекламно-ин-
формационная поддержка. Например, с целью со-
действия реализации и продвижению туристских 
проектов России на основе государственно-частного 
партнёрства, в Москве 22 сентября 2010 г. прово-
дился Всероссийский Форум–салон инновационных 
туристских проектов. Цели мероприятия: активиза-
ция участия регионов России в развитии туризма; 
обзор региональных программ развития туристско-
рекреационных кластеров; презентация успешного 
опыта реализации инновационных туристских про-
ектов в России; популяризация и информационное 
продвижение туристских инициатив. Однако этого 
недостаточно; такие мероприятия должны прохо-
дить чаще, сопровождаться созданием электронного  
ресурса. 

Таким образом, развитие государственно-час- 
тного партнёрства в туризме требует, во-первых, 
создания благоприятной институциональной сре-
ды, во-вторых, разработки специальных методик по 
инициации и развитию различных форм партнёрств 
в туризме. 

Современная государственная и региональная 
власть берёт на себя в туристских кластерах коор-
динирующую функцию, выступает активным ини-
циатором и участником инновационных кластеров 
предприятий. В связи с этим, необходимы активация 
деятельности национальных и региональных струк-
тур, формирование новых ключевых управленчес-
ких компетенций, благоприятствующих взаимодей- 
ствию с бизнесом, т.е. совершенствование организа-
ционно – экономического механизма регулирования 
отрасли. 

ЛИТераТУра

1. Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе- 
    дерации (2011–2016 годы)»/ Утверждена Постановлением Правительства РФ от 19 июля 2010 г. № 1230-р.  
     http://government.ru/gov/results/11494/
2. В ред. Федеральных законов от 08.11.2007 № 261-ФЗ, от 04.12.2007 № 332-ФЗ, от 30.06.2008 № 108-ФЗ, от  
     17.07.2009 № 145-ФЗ, от 17.07.2009 № 164-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ.
3. Экономика отраслевых рынков и политика государства: Учебник / Н.Л. Пахомова, К.К. Рихтер. – Экономика,  
     2009. – С. 705.
4. http://www.rata№ews.ru/№ews/№ews_21122009_8.stm
5. Кластер-блокбастер//Секрет фирмы. – №7. – 2010. – С.64–69.
6. www.rosoez.ru – Официальный сайт Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
7. http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sectons/specialEconomicAreas/doc20100401_04. 
8. Портер М.Э. Конкуренция: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Вильямс, 2000. – С. 207.
9. http://www.economy.samregion.ru/press-center/off-vistupleniya/17947/ «Кластерная стратегия: от теории –  
     к практике».
10. http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_№1662_red_08.08.2009. Распоряжение Пра- 
       вительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 № 1121-р).
11. http://egov-buryatia.ru Официальный сервер органов государственной власти республики Бурятия.

его инициация со стороны региональных или мест-
ных властей [5]. 

Учитывая особенности туризма как сферы вза-
имодействия отраслей, можно предложить следую-
щий подход к реализации государственно-частного 
партнёрства в туризме. По мнению авторов, т.к. на 
федеральном уровне законодательно определены 
ОЭЗ туристско-рекреационного типа, то они дол- 
жны в большей степени создаваться на территориях 
с узко экологической направленностью, т.е. концеп-
туально должны удовлетворять конечные потреб-
ности в отдыхе и релаксации туристов. Кластеры,  
в свою очередь, более «свободная» в законодатель-
ном смысле форма, соответственно, в основе их 
создания должно быть заложено оптимальное соче-
тание интересов участников кластера. Рассмотрим 
перспективы формирования государственно-час- 
тного партнёрства в туристской отрасли РФ. Первое 
направление  развития  государственно-частного 
партнёрства  –  формирование  особых  экономичес-
ких зон туристско-рекреационного типа. С 2007 г. 
в России формируются 7 особых экономических зон 
(ОЭЗ) туристско-рекреационного типа в следующих 
регионах РФ: Калининградской области; Иркутской 
области; Краснодарском крае; Ставропольском крае; 
Алтайском крае; Республике Алтай; Республике 
Бурятия [6]. В 2010 г. Правительством РФ принято 
решение о создании новой ОЭЗ туристско-рекреаци-
онного типа на территории острова Русский г. Вла-
дивостока Приморского края [7]. 

В настоящее время актуальной является разра-
ботка методик для определения приоритетности 
бюджетного финансирования и инвестиционной 
привлекательности территорий для создания ОЭЗ. 
Основным требованием к данным методикам дол-
жен выступать комплексный подход. Так, с точки 
зрения географов, одним из подходов оценки при-
влекательности для развития данных территорий 
может выступать комплексный рекреационно-гео-
графический анализ регионов для принятия реше-
ний относительно финансирования ОЭЗ. 

Второе  направление  реализации  государствен-
но-частного  партнёрства  в  туризме  –  создание 
туристских кластеров. В настоящее время актуаль-
ность кластерного подхода связана с возможностью 
создания благоприятных условий эффективного фун-
кционирования хозяйственной деятельности и сти-
мулирования деловой активности регионов, облада-
ющих высоким инновационным и производственным 
потенциалом. Если обратиться к понятию кластера, 
Портер М. даёт следующее определение: «Кластер, 
или промышленная группа – это группа географи-
чески соседствующих взаимосвязанных компаний  
и связанных с ними организаций, действующих  
в определенной сфере и характеризующихся об- 
щностью деятельности и взаимодополняющих друг 
друга» [8]. По его мнению, новая роль правительства 
в формировании кластера заключается в «…устра-

нении препятствий для роста и совершенствования 
существующих и возникающих кластеров».

В Концепции федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма  
в Российской Федерации (2011–2016 годы)», утвер- 
ждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 июля 2010 г. № 1230-р, применя-
ется следующее понятие кластера в сфере туризма, 
которое практически не отличается от определения 
М. Портера: «туристско-рекреационные  кластеры 
– группы географически соседствующих, использу-
ющих рекреационный потенциал территории и вза-
имодействующих между собой предприятий, общес- 
твенных организаций и связанных с ними органов 
государственного управления, формирующих и об-
служивающих туристские потоки». Таким образом, 
главная цель формирования кластера в сфере туриз-
ма направлена на туристские потоки или туристский 
спрос. 

Кластерный анализ предполагает именно систем-
ное рассмотрение взаимодействия отраслей для ре-
шения различных задач: регионального и отраслево-
го развития, перехода экономики на инновационный 
путь развития и т.д. Объединение усилий в рамках 
кластера на отраслевом и межотраслевом уровнях 
помогает повысить общую конкурентоспособность 
предприятий. Существуют различные уровни анали-
за кластеров: 

• микроуровнь – изучаются взаимосвязи между 
предприятиями;

• мезоуровнь – исследуются внутриотраслевые  
и отраслевые взаимодействия; 

• макроуровнь – анализируется взаимодействие 
группы отраслей.

Кластерная политика государства предполагает 
систему мер и механизмов поддержки формиро-
вания кластеров. Считается, что данная политика 
– альтернатива отраслевой политики. В связи с тем, 
что кластеры привязаны к особенностям той или 
иной территории, во многих стратегиях социально-
экономического развития регионов акцент делается 
не на отраслевой подход к развитию, а на кластер-
ный подход, как, например, в Самарской области [9]. 
Идеальным, по мнению автора, должен стать вари-
ант кластерной политики, взаимосвязанный с регио-
нальной и отраслевой политикой.

В нашей стране основы кластерной политики на 
национальном уровне заложены в Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. [10]. Разработка  
и реализация кластерной политики является основой 
инновационного развития национальной экономики, 
её модернизацией в соответствии с меняющейся ко-
нъюнктурой международного рынка. Однако необ-
ходимо решение следующих задач, затрагивающих 
отраслевые и региональные проблемы:

– систематизация тенденций формирования ту-
ристских кластеров в регионах России; 
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зующих пластов русской культуры, которые сегод-
ня могут стать востребованными в осмыслении 
всего круга экологических задач, стоящих перед 
человечеством. 

Проблема экологии, как проблема единства  
и тесной взаимосвязи человека и среды, в «русском 
космизме» предполагает комплексный (этический, 
экономический, социальный) подход к исследо-
ванию и отражает важную тенденцию современ-
ной науки: отказ от дальнейшей дифференциации  
и поиск синтеза, в том числе между естественны-
ми и гуманитарными науками. Таким образом, на-
личие экологического содержания предопределя-
ет «высший» синтез, способствует становле-
нию и развитию определённого экологического 
мировоззрения (являющегося частью космичес-
кого). В концепции «русского космизма» пред-
ставлен процесс формирования экологического 
мировоззрения индивидуума на основании при-
нципа всеединства (В.И. Вернадский) и этики мо-
низма (К.Э. Циолковский), в котором рассмотре-
ние человека и природы происходит в их единстве  
и взаимозависимости, где человек и мир соотно-
сятся как микро- и макрокосмос. Это направле-
ние отличается мировоззренческой целостностью  
и этической заданностью, лишённой утилитариз-
ма. Хозяйственное использование среды рассмат-
ривается как реализация духовного предназначе-
ния человека в эволюции планеты и космоса [2]. 
Фундаментальность исследований «космистов» 
позволяла предвидеть результаты взаимоотноше-
ний, построенных на принципе антропоцентризма 
и этики утилитаризма.

Н.Ф. Федоров предсказывал нынешнее угро-
жающее состояние взаимоотношений человека  
и природы, утверждая, что цивилизация лишь 
«эксплуатирующая, но не восстановляющая не 
может иметь иного результата, кроме ускорения 
конца» [3]. Причём всю ответственность за эко-
логическую деградацию «космисты» возлагали 
на человечество: «В регуляции же, в управлении 
силами природы и заключается то великое дело, 
которое может и должно стать общим» [4, с. 17]. 

Начиная с 20-х гг. прошлого столетия,  
В.И. Вернадский выделил способность общества 
омертвить природу при отсутствии правильного 
сопряжения биогенной и техногенной миграции 
химических элементов биосферы. По его мнению, 
человек-разумный на определённом витке своей 
эволюции становится ответственным за вектор 
развития всей Биосферы («сферы Жизни»), пре-
вращая её в Ноосферу. Используя потенциал науч-
ных достижений и технических разработок, и ра-
ботая с косной материей, человек «одухотворяет» 
природу, а следовательно, выполняет свою актив-
но-эволюционную роль [5, с. 7].

На современном этапе развития эти идеи 
ещё не вполне осознаны человечеством. Однако 
серьёзные экологические проблемы заставляют 
государство и крупный бизнес безотлагательно 
искать их решение. Согласно теории «русско-
го космизма», выходом из проблемной ситуации 
является трансформация сознания человека, его 
нравственных установок, т.е. переход к иной эти-
ческой (мировоззренческой) парадигме.

С.М. Сухорукова, в своём исследовании кон-
цепции «русского космизма» по проблематике 
взаимосвязи хозяйственной деятельности и со-
стояния экологии, выделяет мировоззренческую 
парадигму как определяющую нравственные 
принципы природопользования и приходит  
к выводу о необходимости её корректировки.  
По её мнению, хозяйственная деятельность пред-
ставляет собой культуротворческий процесс,  
а экономическая мотивация хозяйствования 
должна соответствовать принципам экологи-
ческой нравственности:

1. принцип единства при сохранении многооб-
разия (унификация экологических норм в различ-
ных странах, при сохранении их самобытности  
и традиционной дифференциации);

2. принцип ненасилия (детерминирован жёст-
кими причинно-следственными связями окружа-
ющей среды; выдвинут Циолковским на основе 
принципов восточной философии);

3. принцип воспроизводства биосферы;
4. принцип эколого-экономической корреля-

ции (Н.Ф. Реймеро) как фундамент взаимоотно-
шений на всех иерархических уровнях системы 
«общество – природа»;

5. принцип взаимосвязи экономики и эколо-
гии: «Экономично только то, что экологично» 
(С.М. Сухорукова);

6. принцип духовно-нравственного совер-
шенствования человека в хозяйственной сфере 
деятельности;

7. принцип синхронизации природных и про-
изводственных ритмов в использовании природ-
ного вещества планеты для поддержания устойчи-
вости эколого-экономической системы;

8. принцип позитивной (созидательной) тру-
довой деятельности, основанный на накоплении 
энергии (С.А. Подолинский);

9. «антропный» принцип (способность чело-
века к эволюции мироздания).

 Эти принципы имеют естественное научное 
обоснование и отвечают требованиям коэволюции 
общества и природы, и могут выступать основой 
построения новой парадигмы взаимоотноше-
ний: «Экологическое сознание требует именно 
отказа от приоритетности сиюминутной экономи-
ческой прибыльности, которая может обернуться 

В настоящее время в России проблема эколо-
гической ответственности становится всё более 
осознанной во взаимоотношениях бизнеса и госу-
дарства. В условиях активной интеграции страны 
в систему мирового хозяйства, решение вопросов 
экологической ответственности, влияющих на 
повышение инвестиционной привлекательности 
компаний, является одним из ключевых факторов 
успеха отечественного бизнеса на международных 
рынках. Учёт экологической составляющей СОБ1 
становится категорическим императивом при раз-
работке долгосрочной стратегии развития и ведёт 
к переориентации системы ценностей в концеп-
ции хозяйственной деятельности фирмы. 

Экологические проблемы на современном эта-
пе рассматриваются как глобальные. Очевидно, 
что их решение предусматривает участие как го-
сударства, так и бизнеса, в основном представлен-
ного транснациональными компаниями (ТНК), 
которые выступают главной формой глобализа-
ции производственно-инвестиционного сотрудни-
чества [1]. 

По мнению большинства учёных, возникно-
вение глобальных экологических проблем сви-
детельствует о необходимости трансформации 
существующей экономической парадигмы, кото-
рая изменила бы всю систему взаимоотношений 
общества, его потребностей, целей и ценностей 

Т.М. Стасова
аспирант кафедры «Микроэкономика»  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

(переход от homo  consumer к homo  creatus). Со-
гласно концепции этики бизнеса А. Риха, только 
интеграция экологической, социальной и гуманной 
целей в стратегии хозяйственной деятельности  
и объединение усилий бизнеса и государства спо-
собны оказать позитивное комплексное влияние 
на состояние экологии, а следовательно, и улуч-
шение качества жизни людей.

Большой вклад в осмысление отмеченного 
комплекса проблем внесли представители науч-
ной школы «русского космизма», разделявшие 
мировоззрение «Всеединства»2 и органической 
взаимосвязи человека и космоса. При этом, су-
ществующая нравственная связь с природой  
и нормы экологической этики являются императи-
вами, регулирующими хозяйственную и научную 
деятельность как жизне – содействие, выражаю-
щееся в непрерывном творчестве (homo creatus). 
Сформированная в конце XIX века, концепция 
стала актуальной лишь в недавнее время в связи 
с проявленной неудовлетворённостью современ-
ного общества сложившейся системой социо- 
природного взаимодействия. Это свидетельствует 
о повышении интереса к поиску альтернативного 
подхода к взаимоотношениям человека и природы 
и необходимости интерпретации тех смыслообра-

ЭКОЛОГИчЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА (ТЕОРЕТИчЕСКИЙ АСПЕКТ)

ВАК 08.00.01

«Создание человека или явление его не было случайным,
 а было необходимостью для Земли, для целого мира,

 как необходим разум для Природы».
Н.Ф. Федоров

1 СОБ – социальная ответственность бизнеса.

2 Согласно закону Всеединства, любая созидательная де-
ятельность несовместима с насилием и допускает лишь бла-
гие средства для достижения благих целей.
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цируется масштабное видение экологической от-
ветственности за создание чистого производства – 
чистой продукции – формирование и поддержа-
ние чистого (нравственного) состояния сознания 
участников хозяйственной деятельности. 

В настоящее время основным элементом вне-
шней среды, влияющим на изменение корпоратив-
ной стратегии в плане ЭОБ, является общество. 
Бизнес, в ответ на опасения общественности по 
поводу грядущей экологической катастрофы, на-
чал разрабатывать частные (корпоративные) про-
граммы по разрешению экологических проблем2 
[9]. У общества возникла потребность в получе-
нии объективной и комплексной оценки эколо-
гической стороны деятельности компаний – эко-
рейтингах. Ключевым моментом развития ЭОБ  
и стратегическим инструментом её продвижения 
на глобальный рынок товаров и услуг стала кон-
цепция  устойчивого  развития3 – основная идея 
глобального развития, выработанная на всемир-
ном саммите по окружающей среде и развитию 

(ЮНСЕД), который состоялся в Рио-де-Жанейро 
в июне 1992 г., известный как ЕСО’92. В русле 
развития всей системы ЭОБ в 1997 г. была созда-
на Глобальная инициатива по отчётности (GRI – 
Global Reporting Initiative) [10]. Данная организа-
ция впервые предложила реализовать одну из идей 
«русского космизма» через построение отчётнос-
ти компании на основе принципа «триединства» 
экономической, социальной и экологической сто-
рон деятельности компании.

Таким образом, можно сделать вывод, что сис-
тема взаимоотношений выстраивается на принци-
пе «от противного», т.е., если основанием ЭОБ яв-
ляется причинение вопиющего ущерба экосреде, 
то «русский космизм» – это мировоззрение, на ос-
нове которого возникает новая экологическая куль-
тура взаимоотношений, исключающая подобный 
ущерб и направляющая синергию взаимодействий 
природы и бизнеса в русло постоянного процесса 
совершенствования. На схемах ниже представлен 
процесс выстраивания этих взаимоотношений  
в современном и альтернативном вариантах.

Следовательно, в центре идеи решения эколо-
гических проблем стоит сознание человека, тогда 
как в современной концепции – выгода от приме-
нения ЭОБ. При первом варианте бизнес получает 
мотивы для решения экологических проблем из-
вне, во втором варианте руководствуется внутрен-
ними мотивами и стимулами, что предопределяет 
успех в решении многих экологических проблем  
и недопущение причинения ущерба. 

Как отмечалось выше, для решения вопросов 
ЭОБ требуются совместные действия государства 
и бизнеса. Инициатива бизнеса по вопросам ЭОБ 
на данном этапе обладает рядом преимуществ по 
сравнению с государственной или международной: 

Схема 1. Изменение основных сфер взаимоотношений на основе этики бизнеса,  
как новой мировоззренческой парадигмы1

1 Составлено автором на основе исследования проблемы 
эволюции взаимоотношений.

2 Так, ключевые направления экологической политики 
стран ЕС, заданные специальными экологическими про-
граммами, предусматривают обязательную экологическую 
интеграцию в секторальную экономику, т.е. при разработке 
концепции развития любой отрасли Европейского Союза эко-
логические требования должны быть учтены. 

3 Концепция устойчивого развития (sustainable develop-
ment – дословно: сбалансированное или поддерживающее 
баланс экосистемы) – это один из главных принципов уни-
версальной этики бизнеса, которая охватила практически все 
развитые страны. Результатом данной тенденции является 
принятие национальных и международных законов, конвен-
ций, соглашений, ввод международных стандартов ISO 9000, 
14000, 14001 и других. 

 Социальная 
ответственность бизнеса 

Экологическая 
ответственность 

бизнеса 

Экономическая 
парадигма 

Этика бизнеса 
как новая 

мировоззрен- 
ческая 

парадигма 

Космическая 
ответственность 

Новая 
экологическая 

культура 

Метаэкономика 

колоссальными убытками в будущем» [4, с. 13]. 
Данные принципы направлены на повышение ус-
тойчивости экономического развития1 и исклю-
чают обеспечение экономического роста за счёт 
ущерба окружающей среде. 

Для внедрения подобных принципов в хозяй- 
ственную деятельность экономических субъек-
тов требуется переход к новой экологической 
культуре2. Ценности данной культуры ориенти-
руют человека на признание приоритета сохра-
нения жизни, экосистемной целостности среды 
и здоровья человека в соответствии с новой эко-
номической парадигмой: «Экономично только то, 
что этично, а этично только то, что экологично» 
[6, с. 27].

Очевидно, что радикальное решение проблем 
ответственности как в социальной, так и в эколо-
гической сферах представляется возможным толь-
ко при переходе на качественно иную эволюцион-
ную ступень развития человека, требует усилий 
как со стороны государства, так и со стороны биз-
неса, поскольку задачей экологической культуры 
является уравновешивание и согласование всех 
аспектов поведения человека на уровне микро-  
и макрокосмоса [5, с. 30,53], и эта её миссия мо-
жет быть выполнена только при активном и целе-
направленном участии государства. 

Обострение экологических проблем в резуль-
тате несостоятельности современной экономи-
ческой парадигмы требует фундаментальной  её 
трансформации, которая, согласно воззрениям 
«космистов», должна осуществляться в следую-
щих направлениях:

– перехода  к  нерасторгаемому  триединству 
«экономики,  экологии,  этики», что возможно, по 
мнению Е.И. Рерих, только «качественно преобра-
женному человеку» [7, с. 283];

– дополнения цели экономической теории, ко-
торая должна учитывать влияние на окружающую 
среду и быть направлена на сохранение жизнепри-

годности среды при растущей экономической эф-
фективности её использования [4];

– проведения междисциплинарных исследо-
ваний экономических взаимоотношений, а также 
расширения предмета и области исследования 
экономической теории;

– создания метаэкономики3  как экономической 
парадигмы третьего тысячелетия путём комплекс-
ного изучения проблем экологического кризиса: 
«Необходим выход на интегральную междисцип-
линарную ступень общенаучных исследований  
с тем, чтобы избежать экологической катастрофы 
и сформировать новый способ жизнеобеспече-
ния» [4].

На схеме ниже представлена качественная 
трансформа всех уровней хозяйственных взаи-
моотношений, проявляющихся в экономической, 
социальной и экологической сферах посредством 
этики, как новой мировоззренческой парадигмы.

Таким образом, выход из состояния эколо-
гической катастрофы представители «русского 
космизма» видели в переходе к экологически бе-
зопасному и устойчивому экономическому разви-
тию путём: 

1) отказа от антропоцентристского мировоз-
зрения в пользу космоцентризма; 

2) выработки научно-обоснованной стратегии 
на основе междисциплинарного синтеза; 

3) регулирования отношений собственности 
на природные ресурсы; 

4) интеграции российского общества как субъ-
екта хозяйствования с целью сохранения жиз-
непригодности среды;

5) формирования метаэкономики и новой эко-
логической культуры;

6) триединства экономики – экологии – этики 
[4]. 

На наш взгляд, переход на другой качествен-
ный уровень взаимоотношений участников хозяй- 
ственной деятельности, основанный на принципах 
всеединства и требовании постоянной коэволюции  
с природой, может с наибольшей эффективностью 
разрешить существующие проблемы глобального 
характера. 

Сегодня экологическая ответственность биз-
неса представляет собой часть стратегии фирмы, 
объединяющей экономические и социальные ин-
тересы. Экологическая ответственность биз-
неса (ЭОБ) определяется как ответственность 
за сохранение жизнепригодности природной 
среды [8]. Однако, согласно взглядам теоретиков 
«русского космизма», в этом определении реду-

1 Устойчивое развитие предполагает экологизацию мо-
рального сознания и нравственного поведения, то есть час-
тичное или полное освобождение массового сознания от 
эгоцентрических ценностей общества потребления и созда-
ние такой системы, в которую войдут как социальные, так и 
природные элементы, а природа будет рассматриваться как 
самостоятельная ценность благодаря её уникальности. Тре-
бования устойчивого развития – улучшение качества окру-
жающей среды, охрана здоровья и обеспечение безопасности 
населения [1]. 

2 Экологическая культура – это такой способ жизнеобес-
печения, при котором общество системой своих духовных 
ценностей, нравственных устоев, социальных институтов, 
экономических механизмов и правовых норм способно сфор-
мировать такие потребности и технико-технологические 
средства их реализации, которые не нарушали бы жизнепри-
годности природной среды [6].

3 Метаэкономика как многомерная, космопростран- 
ственная экономика, подчинена единым законам универсума  
и имеет духовную ориентацию.
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логического соответствия экологическим нормам, 
и методы управления отходами. Правительства 
контролируют их соблюдение посредством анали-
за корпоративных отчётов и результатов экологи-
ческого аудита. Главными объектами такого регу-
лирования являются фирмы с идентифицирован-
ными экологическими проблемами и в наиболее 
экологически неблагоприятных отраслях [1]. 

Таким образом, можно заключить, что взаимо-
отношения государства и бизнеса в данном кон-
тексте находятся в стадии становления и развития. 
Бизнес находит решение экологической проблемы 
изнутри (механизм решения), а действия государ- 
ства направлены на улучшение ситуации в целом 
(формирование целей и задач ЭОБ). 

На наш взгляд, при катастрофическом состоя-
нии экосреды и угрозе мировых катаклизмов, ре-
шение проблем экологии должно осуществляться 
на глобальном уровне. 

Меры государственного и межгосударственно-
го воздействия пока недостаточны для комплекс-
ного изменения экологического состояния в мире. 
Проблемы экологии требуют концептуального 
решения в рамках мировой системы хозяйствова-
ния на четырёх уровнях: международном; нацио-

нальном (в рамках государства); локальном (ТНК 
и крупный бизнес, средний и малый бизнес); ин-
дивидуальном (человек). Оно должно осущест-
вляться по двум направлениям: идеологическому 
и практическому регулированию. Первое связано 
с совершенствованием «человеческого капита-
ла» в процессе образования и воспитания в рам-
ках экологической культуры, основанной на эти-
ческих принципах поведения, создании условий 
для укрепления экологической ответственности 
как на уровне бизнеса, так и на уровне индиви-
да. Практическое регулирование включает зако-
нодательное закрепление и совершенствование 
норм, стандартов и принципов ЭОБ. По мнению 
последователей «русского космизма», для выхода 
из экологического кризиса необходима качест-
венная трансформация мировоззрения чело-
века, которая может быть реализована через 
воспитательную и образовательную систему 
государства. Данный концепуальный подход сей-
час становится всё более актуальным. Взаимодей- 
ствие бизнеса и государства в форме частно-госу-
дарственного партнёрства открывает перспективу 
наиболее эффективного и целостного решения 
этических, социальных и экологических проблем.

1) инициатива бизнеса делает сопричастным 
каждого его участника к решению проблем эколо-
гии, развивая индивидуальную ответственность и 
поддерживая творческий подход к решению эко-
логических проблем;

2) более детализированный подход к проблеме 
и эффективность её решения в силу конкретики 
хозяйственной деятельности и региональных тре-
бований; 

3) меньшие трансакционные издержки при раз-
работке кодексов экологической ответственности. 

Создание корпоративной культуры, основан-
ной на заботе о природной среде, ценностно-ори-
ентированной системы менеджмента и стратегии 
развития с учётом экологических программ, пред-
лагаемых государством и межправительственны-
ми организациями, закладывает фундамент ЭОБ. 

Развитие экологической составляющей биз-
неса, в свою очередь, привело к возникновению 
целой системы реализации государственных ини-
циатив в сфере экологии. Государство, преследуя 
цель защиты граждан и окружающей среды от 
ущерба, в основном концентрирует свои усилия 
на разработке стандартов, направленных на сокра-
щение загрязнения, определяет параметры техно-

Схема 2. Формирование ЭОБ 
а) при современной парадигме хозяйственных взаимоотношений1

1 Схема составлена автором на основе исследования про-
блематики экологической ответственности бизнеса.

Схема 2. Формирование ЭОБ 
б) при альтернативной парадигме хозяйственных взаимоотношений на основе концепции «русского космизма»

 Государство 

Новая экологическая культура 

Этика бизнеса как новая мировоззренческая 
парадигма 

 

Состояние сознания человека 

Бизнес 

Экологическая ответственность бизнеса 

 

Бизнес Ущерб Общество 

Экологическая ответственность бизнеса: 

- экорейтинги; 

- программы по улучшению экологии; 

- концепция устойчивого развития. 



66 oeconomia, aerarium, Jus 67№ 3 (04) июнь 2012 г.

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

ция на привлечение пожертвований от физических 
лиц (на данном этапе обсуждения не столь важно, 
являются ли они выпускниками данного вуза или 
нет) имеет преимущества в сравнении с благотво-
рительной помощью от корпораций или фондов. 

Во-первых, «массовость», регулярность пос-
тупления новых пожертвований и относительно 
небольшой их размер, обеспечивают «защитный» 
механизм от безусловного диктата воли крупного 
дарителя. Чем крупнее пожертвование, тем силь-
нее желание донора контролировать его дальней-
шую судьбу. Небольшие регулярные пожертвова-
ния от физических лиц поступают в разное время, 
для них характерно отсутствие жёстких требова-
ний по их дальнейшему инвестированию и расхо-
дованию получаемого дохода. 

Во-вторых, в России пока не получила дол- 
жного распространения модель массовой благотво-
рительности для поддержки вузов. Успехи отдель- 
ных университетов в сборе пожертвований среди 
физических лиц являются скорее исключением, 
чем правилом. Как правило, благотворительную 
помощь оказывают те, кто в настоящем «связан»  
с вузом, или в прошлом имел отношение к учебно-
му заведению, знаком с ситуацией «изнутри».

Работа с корпоративными жертвователями 
или благотворительными фондами подразумева-
ет тесное сотрудничество с руководителями вуза, 
на этапе согласования заключаемых соглашений 
происходит ознакомление со всеми интересую-
щими документами. Запросы на предоставление 
требуемой документации обрабатываются в при-
оритетном порядке. Очевидно, что несколько иная 
ситуация будет в том случае, когда пожертвования 
носят «массовый» характер и размер благотвори-
тельной помощи от «обезличенного» жертвовате-
ля относительно невелик. Необходимость регу-
лярного предоставления информации, интересу-
ющей донора, будет вынуждать вузы становиться 
прозрачными для внешнего мира. 

В-третьих, с января 2012 года физические лица 
имеют право на получение социальных налоговых 

вычетов в сумме доходов, перечисляемых нало-
гоплательщиком в виде пожертвований в целевой 
капитал. Заинтересованность доноров в получе-
нии социальных вычетов может способствовать 
увеличению доли поступлений от физических 
лиц. Для юридических лиц, налоговых стимулов 
для пожертвований в целевые капиталы пока не 
предусмотрено.

Разумеется, что работа с физическими лицами 
требует больших организационных усилий со сто-
роны университетов. Поиск перспективных доно-
ров, сопровождение договоров, аналитическая ра-
бота, учёт и контроль поступающих пожертвова-
ний и т.д. Следует учитывать и условия принятия 
благотворительной помощи (цели, получатели, 
сроки, условия расходования и т.д.).

Университеты США уделяют большое внима-
ние работе с жертвователями. Количество сотруд-
ников, занятых привлечением пожертвований, 
зачастую исчисляется сотнями человек, работа-
ющих в подразделениях по работе с корпоратив-
ными донорами, благотворительными фондами, 
крупными жертвователями, физическими лицами 
и т.д. Подобная «специализация» позволяет сосре-
доточиться на целевой группе и получать хорошие 
результаты. В таблице 1 представлена информация 
об университетах – лидерах по объёму собранных 
пожертвований в 2011 финансовом году. 

Таблица 1
Лучшие вузы по объёму  

собранных пожертвований 
Название университета Сумма ($) 

Stanford University 709 422 838
Harvard University 639 153 000
Yale University 580 325 333
Massachusetts Institute of Technology 534 342 957
Columbia University 495 561 626

Источник: [7].

Так, в 2011 г. Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) удалось собрать более $534 млн. Пожерт-
вования поступали в виде денежных переводов, 

Рис. 1 Пожертвования вузам в 2011 г, 
Источник: [7].

Введение 

В апреле 2012 г. для представителей россий- 
ских вузов был организован образовательный тур  
в США, целью которого было знакомство с опытом 
американских эндаумент-фондов. Организаторами 
поездки выступили некоммерческое партнёрство 
грантодающих организаций «Форум Доноров» и 
Европейский университет в Санкт-Петербурге. 
Поездка была частично профинансирована за счёт 
субсидии Министерства экономического развития 
РФ из федерального бюджета в рамках конкурсно-
го отбора социально ориентированных некоммер-
ческих организаций. 

Состав российской делегации был сформиро-
ван на конкурсной основе. Каждый из участни-
ков прошёл через «сито» отбора и уже на этапе 
формирования конкурсной заявки должен был 
определить круг интересующих его вопросов. 
Какие подразделения университета участвуют  
в привлечении пожертвований, как организова-
на их работа, существует ли какая-либо система 
дополнительной мотивации? Как осуществляется 
распределение полномочий между сотрудниками 
университета и эндаумент-фонда? С какими вида-
ми пожертвований приходится сталкиваться? Про-
блемы организации работы эндаумент-фондов, 
реализуемые инвестиционные стратегии, особен-
ности управления университетами и т.д. На эти,  
и многие другие вопросы искали ответы участни-
ки образовательной поездки. 

В настоящей работе предпринята попытка сис-
тематизации и анализа собранного материала1. 

О.С. Субанова
к.э.н., зам. зав. кафедрой «Системный анализ в экономике» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

Целевые капиталы активно развиваются и многое 
из того, что появляется в ежедневной практике 
российских фондов перенято у зарубежных кол-
лег. Не вызывает сомнений то, что «локализация» 
американского опыта требует определённых уси-
лий и, прежде всего, взвешенной оценки перспек-
тив его практического использования в России2. 
Для адаптации к российским реалиям необходи-
мо не просто понимать суть принципов работы  
и механизмов функционирования эндаументов3, 
но и анализировать внешние условия, влияющие 
на успешность их работы [3]. 

Пожертвования университетам США

По данным ежегодного отчёта «Voluntary 
Support  of Education 2011» [7], общий объём по-
жертвований, собранных университетами в 2011 г. 
составил $30,3 млрд, из которых чуть менее трети 
(29%) поступило от различных фондов (рис. 1). 
Благотворительная помощь от физических лиц – 
выпускников составила 26%, тогда как лица, не 
являющиеся выпускниками, обеспечили 19% от 
всей суммы. Суммарно, взносы от физических лиц 
преобладают в общем объёме собранных средств. 
Корпоративные пожертвования составили 16%.

Анализируя зарубежный опыт, следует отме-
тить, что в условиях российских реалий ориента-

ЭНДАУМЕНТЫ В АМЕРИКАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ:  
КАКОЙ ОПЫТ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РОССИИ?

ВАК 08.00.05 

1 Автор выражает искреннюю признательность Ками-
нарской Н.Г. («Форум Доноров»), Лавровой С.Н. (ЕУвСПб), 
Elizabeth M. Ogar (MIT), а также всем организаторам обра-
зовательного тура, сотрудникам принимающих университе-
тов Georgetown University, George Washington University, New 
York University, Massachusetts  Institute of Technology, George 
Mason University. 

1 Материалы статьи обсуждались на общемосковском 
научно-практическом семинаре «Системный анализ в эконо-
мике» (научный руководитель – чл.-корр. РАН Клейнер Г.Б.) 
06 июня 2012 г., Финуниверситет; XVI заседании клуба «Це-
левые капиталы» 02 июля 2012 г., Министерство экономичес-
кого развития РФ. Автор благодарен участникам за уточняю-
щие вопросы и комментарии.

2 Здесь и далее, под эндаументом будет пониматься фонд, 
сформированный из пожертвований с целью последующего 
инвестирования и получения дополнительного дохода за счёт 
инвестиционных операций. Слова «эндаумент» и «эндау-
мент-фонд» используются как синонимы, если нет специаль-
ных комментариев.
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Очевидно, что администрирование эндаумен-
тов с ограничениями требует больших усилий. 
Ведь чем больше условий определил донор, тем 
хлопотнее для университета соблюдать принятые 
на себя обязательства. Так, инвестиционный доход 
от пожертвований, полученных на научные иссле-
дования, не может быть израсходован на поддер- 
жку одарённых студентов, нельзя менять факуль-
теты, кафедры и т.д. Может сложиться «парадок-
сальная» ситуация, в которой университет остро 
нуждается в финансировании даже при наличии 
достаточного эндаумент-фонда. В особенности  
в том случае, когда речь идет об «истинных» энда-
ументах с ограничениями. Если «тело» пожертво-
вания должно оставаться неприкосновенным, как 
быть в ситуации, когда текущая стоимость эндау-
мента меньше первоначальной и для надлежащего 
исполнения условий пожертвования недостаточно 
денежных средств? 

Для подобных случаев используется термин 
«подводные» (underwater) эндаументы. Очевидно, 
что «подводные» эндаументы перестают быть та-
ковыми в случае, когда текущая стоимость пожер-
твования становится больше первоначальной, т.е. 
имеющийся инвестиционный доход может быть 
направлен на финансирование поставленных це-
лей. В период непростой ситуации на фондовом 
рынке 2008–2009 гг., эндаументы многих универ-
ситетов стали «подводными». 

Инвестирование эндаумент-фондов

Используемая в США градация эндаументов на 
«мега», «очень большие», «большие», «средние», 
«малые», «совсем малые» может быть использо-
вана в России с поправкой на существующие раз-
меры целевых капиталов. Следует отметить, что  
в США в группу «мега» эндаументов включают те 
фонды, чьи размеры превышают $5 млрд. Лишь 
16 университетов обладают такими эндаумента-
ми (Harvard  University, Stanford  University, Yale 
University и ряд других). 

В группу университетов с «мега» эндаумента-
ми входит и MIT, размер его эндаумент-фонда со-
ставляет $9 712 628 тыс. За 2011 г. он увеличился 
на 16,8%, благодаря новым пожертвованиям и хо-
рошим инвестиционным результатам. По резуль-
татам 2011 финансового года, доход от эндаумент-
фонда, перечисленный в университет, составил 
$445 млн. 

Интересно отметить, что если в 1980 г. только 
10% операционных расходов MIT поддержива-
лось за счёт эндаумент-фонда, то уже в 2011 г. их 
доля составила 30%. Схожая картина и в других 
известных частных вузах, имеющих многомилли-
ардные эндаументы. Так, доходы от эндаумента  
в Stanford  University ($16,5 млрд) обеспечива-
ют 22% операционных расходов вуза, в Harvard 
University ($32 млрд) и Yale University ($19,4 млрд) 
покрывается 37%. Вполне естественно, что вузы 
уделяют пристальное внимание своим эндаумент-
фондам, видя в них источник стабильного дохода 
и залог успешного функционирования в будущем. 

Большая часть вузов из группы с «мега» энда-
ументами управляет пожертвованиями через соб- 
ственные управляющие компании или крупные 
инвестиционные подразделения. В обязанности 
сотрудников университета, выступающих в роли 
«управляющих управляющими», входит регуляр-
ный мониторинг деятельности сторонних инвес-
тиционных менеджеров и выработка своевремен-
ных рекомендаций по коррекции инвестиционных 
портфелей в зависимости от текущих потребнос-
тей университета, сложившейся экономической 
ситуации. 

Эндаумент-фонд MIT инвестируется MIT 
Investment  Management  Company (MITIMCO) – 
компанией, созданной вузом в июле 2004 г. путём 
разделения функций Казначейства университета. 
Основная задача компании – обеспечение устой-
чивых поступлений в операционный бюджет и уп-
равление эндаумент-фондом. MITIMCO осущест-
вляет инвестиции всех активов университета (не 

Рис. 3 Динамика изменений эндаумент-фондов, [6]

ценных бумаг, объектов недвижимости, оборудо-
вания и т.д. Большую часть благотворительной 
помощи университет получил от физических лиц  
($381,8 млн), корпорации передали $60,9 млн, 
от фондов поступило $90,7 млн, всё остальное 
пришлось на другие организации. Университет 
завершил капитальную кампанию the Campaign 
for Students, приуроченную к празднованию 150-
летия вуза. Собранные пожертвования предна-
значались для материальной помощи студентам, 
выплаты стипендий, финансирования студенчес-
ких инициатив. Помимо этого, осуществлялся 
сбор средств на программу MIT Energy  Initiative 
(MITEI). Программу поддержали 1567 доноров, 
пожертвовавших вузу $87 млн. 

Интересно отметить, что все поступающие  
в MIT пожертвования обрабатываются либо Ас-
социацией выпускников (the Alumni Association), 
либо Секретариатом администрации (the Recording 
Secretary’s Office) MIT в зависимости от их вида  
и размера. Так, Ассоциация оформляет пожертво-
вания от выпускников университета, поступившие 
в виде банковских переводов, чеков в том случае, 
если их размер не превышает $2000. Начиная  
с 2010 г., в ведении Ассоциации находятся и он-
лайн платежи (через кредитные карты). Все по-
жертвования, размер которых превышает $2 тыс., 
корпоративные взносы, помощь от физических 
лиц, не являющихся выпускниками, ценные бума-
ги, недвижимость и т.д. оформляются сотрудника-
ми Секретариата администрации MIT. Подобное 
разделение позволяет дифференцировать времен-
ные затраты сотрудников на обработку и приём 
пожертвований, сократить издержки на сопровож-
дение договоров. 

Лучшим университетом в сборе пожертвований 
стал Stanford University, собравший в 2011 г. более 
$709 млн благотворительной помощи, улучшив 

свой прошлогодний результат на 18%. В 2011 г. вуз 
завершил пятилетнюю капитальную кампанию the 
Stanford Challenge, в ходе которой удалось собрать 
запланированные $4,3 млрд. Важно отметить, что 
в американских вузах не все собранные пожертво-
вания направляются в эндаумент-фонд. Большая 
часть благотворительной помощи имеет целевое 
предназначение и соответствующие ограничения 
по использованию. Решение о том, формировать 
эндаумент или нет, принимает донор или универ-
ситет. По решению администрации вуза может 
быть сформирован фонд, функционирующий как 
эндаумент. Подобные фонды называют квази-эн-
даументами. 

Виды эндаументов 

В зависимости от условий формирования, раз-
личают «истинные» (true, pure) и «квази –» (quasi) 
эндаументы. «Истинные» эндаументы (их ещё 
называют «чистыми», «постоянными», «класси-
ческими») создаются донором (внешним лицом 
по отношению к организации – бенефициару бла-
готворительной помощи). Расходуется только ин-
вестиционный доход, «тело» эндаумента остаётся 
неприкосновенным. 

Квази-эндаументы создаются решением руко-
водства университета, как уже было указано, они 
функционируют как эндаументы. В литературе 
можно встретить название «спроектированные 
администрацией» (board-designed). 

Оба вида эндаументов могут быть с ограниче-
ниями и без таковых. Ограничения могут касаться 
направлений и сроков использования, конкретных 
благо получателей и т.д. Как и эндаументы, целе-
вые капиталы могут быть адресными и безадрес-
ными, с ограничениями и без таковых. 

На рис. 2 представлена классификация целе-
вых капиталов.

Рис. 2 Классификация целевых капиталов
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Для того, чтобы поддерживать существующую 
профессорскую позицию в MIT, необходимо сфор-
мировать эндаумент в $3 млн, для создания новой 
потребуется уже $5 млн. Пожертвования будут це-
левыми и могут быть потрачены исключительно 
на цели, связанные с поддержанием профессор- 
ской позиции (заработная плата, административ-
но-управленческие расходы, оплата организаци-
онных взносов научных конференций, публика-
ций и т.д.). 

Согласно политике университета, на протяже-
нии 3–5 лет профессорская позиция будет носить 
имя жертвователя. Интерес к созданию профес-
сорских позиций обоюдовыгоден. Вузы заинте-
ресованы в независимом источнике финансиро-
вания, достаточном для приглашения лучших из 
лучших. Доноров может привлечь возможность 
постоянного упоминания их имени. В эндау-
мент-фонде MIT треть эндаументов (суммарно  
$2,9 млрд) предназначены для поддержки профес-
сорских позиций. 

Таблица 3 

Адресат поддержки Необходимый 
размер эндаумента 

($ млн)
Поддержка факультета

Профессорская позиция 
(поддержка существующей 
позиции)

3

Повышение квалификации 
профессоров

2

Создание новой 
профессорской позиции 

5

Поддержка магистрантов
Именные гранты Президента 
университета

1,5

Именные гранты (9 месяцев) 1
Именные гранты на семестр 0,5
Поддержка студентов-бакалавров
Стипендия, покрывающая 
расходы на обучение (полная)

1

Именная стипендия 0,1

Источник: [2].

В таблице 3 представлена информация о 
размерах эндаументов, необходимых для под-
держки профессорских позиций и студентов  
в Massachusetts Institute of Technology.
MIT является одним из самых престижных 

технических университетов мира, поэтому тради-
ционно высок конкурс среди поступающих. Так, 
в 2011 г. было подано более 17 тыс. заявлений, 
из которых прошли процедуры жёсткого отбора 
лишь 1742 абитуриента (9,7%). Фактически было 
зачислено лишь 1128 человек. Всего же в 2011 
учебном году в университете обучалось 4384 ба-
калавра [5].

Университет заинтересован в привлечении луч-
ших из лучших, поэтому оказывает материальную 
помощь талантливым студентам. Согласно офи-
циальным данным, годовая стоимость обучения 
в бакалавриате в 2011–2012 г. составила $40732. 
Дополнительно, за проживание студенту придётся 
заплатить порядка $11775, в зависимости от вы-
бранных условий. Книги и учебные материалы 
обойдутся в $2763. Итого, более $55 тыс. только 
за один девятимесячный годичный курс. 

Приблизительно 65% студентов-бакалавров 
MIT получают различную материальную помощь. 
Интересно отметить, что все студенты – получа-
тели помощи от университета, должны «софинан-
сировать» свои расходы на обучение. Источники 
финансирования – частичная трудовая занятость  
в вузе, студенческие займы. Ежегодно вуз устанав-
ливает объём такого «софинансирования». Напри-
мер, в 2011–2012 г. студенты из семей с годовым 
доходом менее $75000 должны изыскать $4400, 
для более обеспеченных этот порог составляет 
$6000. В среднем, размер материальной помощи 
студентам-бакалаврам в 2010–2011 учебном году 
составил $38964.

Высокий конкурс и среди абитуриентов, пос-
тупающих в магистратуру MIT. В 2011 г. было по-
дано более 22 тыс. заявлений, из которых только 
3306 было признано соответствующими требова-

Рис. 4 Структура пожертвований в MIT

только эндаумента), используя смешанную модель 
управления (через «внешних» управляющих). Ре-
шения о найме портфельных управляющих, пря-
мых инвестициях, структуре инвестиционного 
портфеля принимаются в компании и утвержда-
ются администрацией университета 4 раза в год.

На рис. 3 представлена динамика изменений 
эндаумент-фондов университетов, опыт которых 
изучался в ходе образовательного тура. Увеличе-
ние эндаументов происходило за счёт поступления 
новых пожертвований и инвестиционного дохода. 

Эндаумент-фонд New  York  University попада-
ет в группу «больших» эндаументов, его размер 
составляет $2 827 млн. За последние 20 лет энда-
умент университета рос в среднем на 11% в год. 
Средства эндаумента инвестирует подразделение 
университета NYU Investment Office. 

Меньшим эндаумент-фондом обладает ста-
рейший из рассматриваемых вузов, Georgetown 
University (основан в 1789 г.). Как и два предыду-
щих вуза (MIT, NYU), является частным универ-
ситетом. Интересно отметить, что в Georgetown 
University определён минимальный взнос в энда-
умент-фонд в размере $100 тыс. Такая практика 
установления минимального размера благотво-
рительного взноса, направляемого в эндаумент-
фонд, оправданна, поскольку позволяет миними-
зировать издержки, связанные с администрирова-
нием полученного пожертвования. 

Пожертвования меньшего размера посту-
пают либо в the  Georgetown  Annual  Fund, либо 
the  Georgetown  Fund. Последний сформирован 
для сбора пожертвований на стипендиальную 
программу для одарённых студентов «the 1789 
Scholarship Imperative». Её цель – обеспечить 1789 
лучших студентов университета стипендией в раз-
мере $25000. 

Как видно из рис. 3, за 2011 финансовый год эн-
даумент-фонд George Washington University (GWU) 
увеличился на 16,4%. Его размер составляет более 
$1331 млн, доходность по итогам 2011 г. – 20,7%. 
Состоит из 1150 эндаументов, из которых 60% под-
держивают университет в целом, остальные – от-
дельные колледжи вузов. Инвестируются все энда-
ументы как «единое целое». Отличительной осо-
бенностью управления эндаумент-фондом GWU 
является то, что долгое время университет инвести-
ровал свои активы в коммерческую недвижимость 
и в настоящее время пересматривает стратегию  
в пользу акций глобальных и частных компаний. 

По итогам 2011 г. эндаумент-фонд George 
Washington University пополнился $22 млн и было 
сформировано 48 новых эндаументов. Как уже 
было отмечено, эндаументы инвестируются как 
«единое целое» (пул). В таком подходе можно вы-
делить следующие «плюсы» и «минусы». 

В том случае, когда эндаументы инвестируют-
ся как «единое целое», имеет место эффект «рыча-
га», поскольку с увеличением доступных средств 
возникает больше возможностей для выбора того 
или иного инвестиционного инструмента. Присо-
единение нового пожертвования к существующе-
му «пулу» позволяет обеспечить бесперебойность 
новых поступлений и свободу маневра в пере-
смотре инвестиционного портфеля. Также среди 
возможных «плюсов» отметим снижение расхо-
дов на управление. 

К «минусам» следует отнести возрастающую 
сложность отслеживания «истории» пожертвова-
ния, трудности в определении текущей стоимости 
«пая», а также увеличение расходов на админист-
рирование эндаумент-фонда.

Для удобства дальнейшего обсуждения в таб-
лице 2 представлена информация о размерах по-
жертвований, полученных обсуждаемыми уни-
верситетами в 2011 г. 

Таблица 2
Объём собранных пожертвований  

по итогам 2011 г.
Название университета Сумма ($) 

New York University (NYU) 337 852 081
Georgetown University (Georgetown) 206 524 647
George Washington University (GWU)  81 451 677
George Mason University (GMU)  44 408 292

Источник: [7].

Все университеты, кроме George  Mason 
University, являются частными, и по классифика-
ции Carnegie Foundation, относятся к группе «ис-
следовательских университетов с очень интенсив-
ной исследовательской деятельностью». Привле-
каемые пожертвования идут на финансирование 
научных исследований, развитие материально-
технической базы университетов, материальную 
помощь одарённым студентам, учреждение новых 
исследовательских кафедр и профессорских пози-
ций (так называемых endowed chair или endowed 
professorship). 

Профессорские позиции 

Университеты соревнуются между собой за 
именитых исследователей, творческие коллек-
тивы, одарённых молодых преподавателей. Для 
привлечения лучших необходимы значительные 
финансовые ресурсы, причём не на разовой, а на 
регулярной основе в течение продолжительного 
времени. Необходимые расходы на учреждение 
и сопровождение профессорских позиций могут 
быть однозначно определены, а получатели легко 
персонифицируемы, их реальные научные дости-
жения могут быть подвергнуты независимой экс-
пертной оценке.
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со своими выпускниками. Средний размер пожертво-
вания от выпускников составляет $143. 

Работа с выпускниками
Для использования в России интересен опыт те-

лефонного обзвона выпускников, в котором участву-
ют студенты университета. «Массовый» телефонный 
обзвон потенциальных доноров преследует несколь-
ко целей. Одна из них, простая и очевидная – полу-
чение пожертвования, остальные – более важные для 
университета в стратегическом плане: обновить ин-
формацию о выпускнике, получить дополнительную 
информацию, вовлечь донора в жизнь университета, 
рассказать ему о текущих программах, научных ис-
следованиях, достигнутых результатах. 

Практику «массового» обзвона выпускников 
используют многие университеты. Операторами 
«работают» студенты различных курсов и специа-
лизаций. Считается, что это будет способствовать 
установлению доверительной беседы, поскольку  
у себеседников есть общие темы для разговора. 

Используются разные схемы привлечения студен-
тов, в одних вузах – это оплачиваемая работа, в дру-
гих – студенты являются волонтёрами. Как правило, 
все участники проходят предварительное обучение, 
у каждого оператора перед глазами «сценарий» раз-
говора, в котором отражены ключевые «моменты».  
В обязанности оператора входит обновление соот-
ветствующих записей в базе данных, помимо непос-
редственно предложения о пожертвовании.

Следует отметить, что анализу информации о по-
тенциальных донорах университеты уделяют повы-
шенное внимание. Осуществляется регулярный сбор 
данных, актуализируются базы данных и т.д. 

Заключение
 Опыт университетов США в управлении энда-

умент-фондами требует всестороннего изучения, 
сравнительного анализа имеющихся «преимуществ» 
и «недостатков». Многовековой опыт использования 
эндаументов свидетельствует о том, что они укреп-
ляют финансовое положение вузов, усиливают их 
конкурентные преимущества за счёт выстраивания 
долгосрочных взаимоотношений с «внешней сре-
дой», обеспечивают прозрачность деятельности. 

 Американские вузы заинтересованы в привле-
чении пожертвований, поэтому в организационных 
структурах институционально выделены подразде-
ления, занятые исключительно привлечением бла-
готворительной помощи. В крупных университетах 
с многомиллиардными эндаументами эти подразде-
ления имеют специализацию в зависимости от це-
левой группы доноров. Привлечение пожертвований 
– очень трудоёмкая рутинная работа, требующая 
многих контактов, аналитической работы, личных 
встреч, бесед, не все из которых оказываются резуль-
тативными. В российских вузах имеет место совме-
щение выполняемых функций, отсутствие обособ-
ленных подразделений. 

Знакомство с практическим опытом вузов показа-
ло, что не вся благотворительная помощь, поступаю-
щая в университеты, направляется в эндаумент-фон-
ды. Может быть установлена минимальная сумма 
благотворительного взноса, направляемого в эндау-
мент. В России может быть использована подобная 
практика с учётом существующего режима налого-
обложения благотворительной помощи. 

В России практика учреждения профессорских 
позиций ещё не получила должного распростране-
ния, вместе с тем, следует ожидать увеличения их 
в будущем. В условиях интеграции российского об-
разования в общемировое пространство, такие про-
фессорские позиции станут обязательным условием 
приглашения сторонних, в особенности иностран-
ных специалистов в российские вузы. Профессор- 
ские позиции, оплачиваемые из эндаументов, менее 
подвержены изменениям в кадровой политике уни-
верситета и предоставляют определённую независи-
мость от администрации вуза. 

Университетам следует сосредоточить своё вни-
мание на работе с физическими лицами. Небольшие 
регулярные пожертвования от физических лиц пос-
тупают в разное время, для них характерно отсут- 
ствие жёстких требований по их дальнейшему ин-
вестированию и расходованию получаемого дохода. 
Введение в России социальных налоговых вычетов 
будет стимулировать интерес физических лиц к по-
жертвованиям в фонды целевых капиталов. 
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ниям вуза. Расходы на обучение студента-магист-
ранта традиционно выше, поскольку предполагают 
научно-исследовательскую деятельность, необходи-
мость посещения летних школ и дополнительных 
образовательных программ и т.д. Как и бакалаврам, 
университет оказывает материальную помощь нуж-
дающимся студентам-магистрантам. 

Стипендии и материальная помощь студентам –  
важные направления расходования университет- 
ских эндаумент-фондов. Так, в MIT 21% эндаументов 
сформированы для материальной помощи студентам 
разных ступеней обучения (стипендии, материаль-
ная помощь, поддержка студенческих исследований 
и т.д.). 

На рис. 4 представлена структура распределения 
пожертвований в MIT за 2011 г. Как видно из рисун-
ка, большая часть средств, пополнивших эндаумент-
фонд, не имела ограничений по их использованию 
и расходованию. Университет вправе по своему ус-
мотрению распоряжаться полученной благотвори-
тельной помощью.

В отличие от частного Massachusetts  Institute  of 
Technology, George Mason University (GMU) является 
государственным (public) университетом, финанси-
руемым за счёт бюджета штата Virginia, националь-
ных образовательных программ и т.д. GMU был со-
здан в 1957 г. на базе одного из факультетов Virginia 
University. 

Согласно законодательству штата, вуз не имеет 
права напрямую принимать какие-либо пожертво-
вания, поэтому для устранения этих препятствий  
в 1991 г. была учреждена организация George Mason 
University Foundation, основные виды деятельности 
которой – приём пожертвований в пользу универси-
тета, управление эндаумент-фондом вуза. В целом, 
этот фонд имеет схожие цели и задачи с российски-
ми специализированными организациями управле-
ния целевыми капиталами, поскольку обладает спе-
циальной правоспособностью, т.е. вправе совершать 
только те действия, которые связаны с благотвори-
тельной помощью.

В 2011 г. размер эндаумент-фонда George Mason 
University составил $51608 тыс. Фонд состоит из 340 
эндаументов, из которых большая часть является 
«истинными», т.е. расходуется только доход, «тело» 
пожертвования остается неприкосновенным. Более 
того, лишь незначительная часть является «истин-
ными» эндаументами со сроками использования 
(суммарно $1630 тыс.), поэтому университет более 
заинтересован в пожертвованиях на поддержку те-
кущей деятельности. По итогам 2011 г., из более чем  
$44 млн полученных пожертвований (см. табл. 2), в 
эндаумент-фонд университета было направлено лишь 
$1791 тыс. «Львиная доля» (77%) поступлений имела 
адресную поддержку текущей деятельности вуза. 

От кого поступали пожертвования? На рис. 5 
представлена информация о донорах George Mason 
University в 2011 г. Помощь оказывали корпорации 
(32%), фонды (30,2%), фандрейзинговые консорци-
умы и другие организации (20,9%). Доля выпуск-
ников, оказавших благотворительную помощь alma 
mater была весьма незначительной (3,1%). 

Одним из объяснений столь неактивного учас-
тия выпускников в поддержке университета может 
служить то, что преобладающим контингентом обу-
чающихся являются студенты-бакалавры. Пожерт-
вования – инструмент признательности за получен-
ное образование, достигнутые карьерные высоты, 
предоставленные возможности. Бакалавры, как пра-
вило, продолжают свое образование и зачастую не 
склонны связывать свой профессиональный успех  
с первым вузом. 

В базе данных выпускников George  Mason 
University содержится более 124 тыс. уникальных 
записей, из которых 81259 содержат информацию о 
выпускниках-бакалаврах. Учитывая относительную 
«молодость» вуза и, соответственно, средний возраст 
его выпускников, George Mason University Foundation 
активно использует современные каналы коммуника-
ций для общения со своими донорами (социальные 
сети, электронная переписка и т.д.). Как и для многих 
университетов, задача GMU – «оставаться на связи» 

Рис. 5 Пожертвования в George Mason University
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щены основные аспекты существующих и закреплённых в нормативно-правовых актах форм 
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