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ВАК 12.00.01
Ю.К. Краснов
д.ю.н, профессор, зав. кафедрой
«Правовое обеспечение управленческой деятельности» МГИМО(У) МИД России

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РОССИИ: ОТ КОНЦЕПЦИИ К ПРАКТИКЕ
Генезис идеи

в свою сторону, не перевешивала бы прочих, дабы
таким образом государство неизменно пребывало
бы в состоянии равномерного колебания и равновесия» [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 злоупотреблений органов государственной власти
и должностных лиц. Лишь в том случае, справедливо полагал он, когда эти власти будут осуществляться различными органами и лицами, можно
уничтожить их произвол и обеспечить прочность правления [6]. Необходимо подчеркнуть,
что разделение властей у Лильберна направлено
на обеспечение народовластия и предотвращение
узурпации власти каким-либо одним учреждением или отдельным лицом [7]. Большинство исследователей 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 предписывать законы» [9]. Локк отдельно не выделял судебную власть, полагая её составным элементом
исполнительной власти.
В отличие от Локка, Монтескье выделял в системе органов власти и судебную власть, которая
может быть доверена не какому-либо специальному органу, а выборным лицам из народа, привлекаемым 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 Монтескье делает вывод: судебная власть в известном

Идея разграничения деятельности государственных органов в самом общем виде высказывалась 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» всякого политического устройства, считая, что от
их организации зависит как благосостояние общества, так и саморазличие отдельных форм государственного строя [2]. Определяя государство
как сложное целое, состоящее из специфически
различных неподобных частей, Аристотель выделял, во-первых, «законосовещательный» орган,
во-вторых, административный или правительственный орган, в-третьих, судебные органы.
По его мнению, основополагающим элементом
в государстве должен быть «законосовещательный» орган [3]. Поэтому Аристотель не исследовал
взаимоотношения государственных органов между
собой, проблемы их взаимодействия и контроля.
Полибий одним из первых считал необходимым разграничение власти между консулом, сенатом и народным собранием, оказание друг другу
взаимной поддержки и содействия, с другой стороны – сдерживание власти другого [4].
По мнению Полибия, Ликург отдавал предпочтение форме правления не простой и не единообразной, соединив в ней вместе «все преимущества
наилучших форм правления, дабы ни одна из них
не развивалась сверх меры и через то не извращалась в родственную ей обратную форму, дабы
все они сдерживались в проявлении свойств взаимным противодействием или одна не тянула бы
№ 3 (04) июнь 2012 г.
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смысле как бы совсем не власть [11]; из трёх властей... власть судебная некоторым образом есть
ничто. Остаются только две [12]. При таком подходе закономерно следующее заключение Монтескье: «Судьи суть... не что иное, как уста, произносящие слова закона» [12]. Заслугой Монтескье
является разработка идей равновесия и системы
«сдержек и противовесов» законодательных и исполнительных органов государственной власти.
Ж.-Ж. Руссо, с позиции неотчуждаемого, единого и неделимого народного суверенитета, критиковал идею Монтескье о разделении властей,
одним из первых признал необходимым разделение только государственных функций. Равновесие
всех государственных органов, считал Руссо, может быть достигнуто благодаря преобразованию
верховной законодательной власти, воплощающей
суверенитет народа [13].
Якобинцы считали равновесие властей «химерой» [14]. Конвент являлся как законодательным, так и исполнительным органом власти,
а в якобинской Конституции 1793 г. прямо отрицался 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 конституционного механизма, первоначально за основу был
взят вариант разделения властей, предложенный
Локком. Симптоматично, что спустя непродолжительное время «все полномочия управления
– законодательные, исполнительные и судебные,
– подчеркивал И. Джефферсон, – оказались у законодательного корпуса... Сто семьдесят три деспота, безусловно, являются такими же угнетателями,
как и один» [15]. В связи с отторжением американской практикой локковской модели разделения
властей, отцами американской конституции была
взята за основу усовершенствованная схема Монтескье. Её основополагающим принципом стало
не только горизонтальное, но и вертикальное разделение 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.

(1809 г.) он писал, в связи с попыткой использования этой теории для «преобразования» самодержавия 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. Необходимо, чтобы одни «установления» действовали 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, третье – в части судной. Разум всех сил установлений
может быть различен».
М.М. Сперанский предлагал «два различных
устройства» самодержавной власти на основе закона и принципа разделения властей.
Первый вариант такого устройства состоит
в том, чтобы «облечь правление самодержавное»
всеми «внешними формами закона, оставив в существе его ту же силу и то же пространство самодержавия».
Главные черты и особенности такого устройства сводятся, по мнению автора, к тому, чтобы:
1) «установить сословие, которое бы представляло силу законодательную, свободную», которая
на самом деле была бы «под влиянием и в совершенной зависимости от власти самодержавной»;
2) силу исполнительную «так учредить, чтобы она
по выражению закона состояла в ответственности, но по разуму его была бы совершенно независима»; 3) власти судной «дать все преимущества
видимой свободы, но связать ее на самом деле такими 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 сводится к тому, чтобы не только «внешними формами покрыть самодержавие», но и ограничить его
«внутреннею и внешнею, существенною силою установлений». 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) законодательное 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 народное»; 2) сословие судебное должно быть так образовано, «чтобы в бытии своем оно зависело от
свободного выбора, и один только надзор форм

Правовая мысль России о разделении властей
В России, среди ряда государственных деятелей и учёных, теория разделения властей занимала особое внимание М.М. Сперанского. В своём
«Введении к уложению государственных законов»
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судебных и охранение общей безопасности принадлежали правительству»; 3) власть исполнительная «должна быть вся исключительно вверена
правительству». А чтобы эта власть «распоряжениями своими под видом исполнения законов» не
могла бы «ни обезобразить», «ни совсем уничтожить» их, то она должна быть поставлена под «ответственность власти законодательной» [16].
Сравнивая эти два возможных варианта преобразования самодержавия с помощью теории разделения 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 существо его». Если первая недолговечна и «издалека
сама готовит себе прекращение», то другая при
благоприятных обстоятельствах «может утвердиться, долгое время без важных перемен постепенно следовать за гражданским усовершенствованием». Наконец, если первая может быть
«оправданна в народе своевольном, непостоянном, 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 воображения, коего характер трудно обольстить, нелегко
убедить простою истиною» [16].
В чёткой форме идеи разделения властей были
отражены в конституционном проекте Н.М. Муравьева (1821–1825 гг.). Согласно проекту Муравьева, формой государства признавалась конституционная монархия. Законодательная власть
передавалась Народному Вече, исполнительная –
наследственному монарху, судебная – Верховному
судилищу, таким образом, власть монарха предлагалось значительно ограничить.
Однако господство абсолютной монархии
в России не способствовало теоретическому восприятию русскими учёными идеи разделения
властей, особенно её наиболее радикальных положений о равновесии и сдерживании, вынуждало
исследователей занимать компромиссную позицию [17]. Характерным является высказывание
Н.М. Коркунова: «Русские дореволюционные
юристы обратили внимание на невозможность
употребления понятия «делимость» власти... говоря о распределении отдельных функций государственной власти» [18]. Аналогичную позицию
занимал и И.Я. Фойницкий: «Общий закон разделения труда с разделением культуры отражается
и на государстве, вызывая разделение этих функций... В этом и состоит принцип разделения госу№ 3 (04) июнь 2012 г.

дарственной власти», поскольку она «не совокупность властей, а единая власть» [19].
Среди других дореволюционных учёных следует назвать Н.И. Лазаревского. В частности,
Н.И. Лазаревский, анализируя принципы конституционного строя, ставил на первое место разделение властей [20]. Но, пожалуй, наиболее полно теория разделения властей в отечественной литературе 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 элемента сдерживания исполнительной власти: контроль
представительного органа за бюджетом и численностью армии, ответственность министров и право судебной власти проверять законность правительственных распоряжений [21]. В отношении
законодательной власти Ф.Ф. Кокошкин перечислил четыре «гарантии»: 1) участие главы исполнительной власти в законодательном процессе с помощью абсолютного или отлагательного «вето»,
2) наличие двух палат, 3) права граждан, 4) изменение конституции особым порядком.
Исследуя сущность и основные характеристики правового государства, другой выдающийся
русский учёный, В.М. Гессен, также внёс значительный 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 законодательной 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 распоряжением» [22].
В аспекте исследуемой проблемы весьма интересны представления другого русского учёного
и юриста, Н.М. Коркунова, о проблеме совместности властвования и принципа разделения властей. 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 разделения властей. Н.М. Коркунов отошёл от формально-догматического понимания данного принципа, от сведения его к простой необходимости
абсолютного разграничения функций и строгого
определения пределов предметной компетенции,
7

актуальная тема

актуальная тема

и чётко акцентировал внимание на главном сущностном содержании принципа – механизме сдерживания и взаимовлияния всех ветвей власти. Более того, анализируя опыт государственного строительства с древнейших времён, Н.М. Коркунов
выделил три способа сдерживания воль, участвующих в распоряжении государственной властью:
– «разделение отдельных функций между различными 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 строительства современных государств, в том числе
Российской Федерации, неоднократно продемонстрируют впоследствии актуальность и аргументированность взглядов Н.М. Коркунова на существо и содержание данного принципа.
Хотя идеи конституционных преобразований
того времени остались нереализованными, однако следует сказать, что в Основных положениях
судопроизводства 1862 г. в России впервые законодательно закреплена идея именно разделения
властей: «власть судебная отделяется от исполнительной, административной и законодательной».
Продолжительное время подавляющее большинство 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 разделения функций и власти государственных органов. Такой вывод подтверждается даже с позиции
языкового толкования. Действительно, «функция» – это обязанность, круг деятельности, назначение, роль, тогда как «власть» – это право и возможность распоряжаться кем-, чем-нибудь, подчинять своей воле [25].
В современной специальной литературе выделяют две основные модели разделения властей:
«гибкую» и «жёсткую». Первая из них основывается на идеях Локка о тесном сотрудничестве
и взаимодействии властей при верховенстве законодательных 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. Лильберна, И. Джефферсона и их последователей
о равновесии, независимости и взаимном сдерживании (контроле) органов государственной власти.
Практика реализации «гибкой» модели разделе-

ния властей во многих государствах и во все времена доказывает: сосредоточение «всей власти»
в каком-то одном органе в конечном итоге приводит к установлению тоталитарных режимов.
Как представляется, применение категорий
системного анализа вызывает необходимость исследования 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 Федерации уже нельзя ограничиваться только проблемами собственно разделения функций органов
государственной власти и даже разделения самой
власти, а с необходимостью, как в теоретическом,
так и в практическом плане, следует акцентировать внимание на анализе системы законодательных, исполнительных и судебных органов государственной 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 «общенародного государства», неизменным оставался
постулат о полновластии советов, объединяющих
в себе законодательную, исполнительную и контрольную функции. Формальная независимость
признавалась только за судом. Такие взгляды господствовали у нас вплоть до начала 90-х гг. С принятием летом 1990 г. Декларации о государственном суверенитете, концепция разделения властей
стала рассматриваться в качестве официальной
доктрины.
Даже на начальном этапе политических реформ, демократическое движение разворачивалось под лозунгом «вся власть Советам». Первым
реальным шагом к введению в СССР системы разделения властей стало учреждение в марте 1991 г.
поста Президента СССР. Почти одновременно
создаётся пост Президента РСФСР. Однако в условиях слабости гражданских институтов и практически полного отсутствия традиций демократического конституционного правления создать эффективную систему разделения властей так и не
удалось. Сначала (1991–1993 гг.) власть Советов
доминировала над исполнительной властью, опираясь на конституционные нормы о своём «верховенстве». С ликвидацией системы Советов и принятием новой Конституции в 1993 г., наоборот,
исполнительная власть (особенно на федеральном
уровне) получила явный перевес над законода8
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тельной. Тем не менее, именно в Конституции РФ
1993 г. принцип разделения властей получил окончательное закрепление в качестве одной из основ
конституционного строя (ст. 10), согласно которой
«государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны».
Говоря о реализации теории разделения властей в современной России, необходимо исходить
из существования трёх, относительно самостоятельных периодов становления и развития данного процесса.
Первый период хронологически очерчен рамками: апрель 1985 г. – сентябрь 1993 г. Характерным для него является не только формально-юридическое закрепление (в Конституции и других
нормативных правовых актах) принципа разделения властей, но и начало его реального воплощения в жизнь.
Данный период отличался тем, как справедливо отмечалось в литературе, что шло «постоянное
и активное изменение существующих государственной и правовой систем, политической системы общества в целом и, не в последнюю очередь,
хотя и весьма противоречивое и своеобразное,
движение в сторону восприятия многих общепризнанных в мире признаков государственности,
функционирующей на основе принципа разделения властей» [27]. В самом начале данного периода, по инерции, продолжало доминировать восприятие государственной власти в лице Советов,
как явления единого и неделимого. Традиционно
считалось, что в плане применения теории разделения властей к российской действительности
«разделению» подлежат не сами ветви государственной власти, а лишь властные функции. Причём нередко вопрос о разделении функций переносился с государственной сферы жизни на партийную и общественную. Огромное внимание в
отечественной литературе традиционно уделялось
чёткому разделению функций государственных
и партийных органов, недопустимости дублирования и подмены их друг другом. В конце 80-х – начале 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 Конституционного Суда свидетельствовали, помимо всего
прочего, о реальном выделении и укреплении механизма государственной власти России наряду
с законодательной, исполнительной и судебной
властями. Закрепление же в Конституции России
в 1992 г. положения о том, что «система государ№ 3 (04) июнь 2012 г.

ственной власти в Российской Федерации основана на принципах разделения законодательной,
исполнительной и судебной властей» (ст. 3 Конституции РСФСР) свидетельствовало об официальном признании этой теории [28]. Таким образом,
применительно к государственно-правовой жизни
реформируемой России, в данный период принцип 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 действительности 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 Конституции и выборов 12 декабря 1993 г.). Характерной особенностью этого периода была ликвидация системы Советов.
Этим же Указом было «предложено» Конституционному 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 Российской Федерации» от 09.10.1993 г. была формально-юридически и фактически разрушена система местных органов государственной власти,
а «исполнительно-распорядительные функции,
закреплённые законодательством Российской Федерации за Советами народных депутатов», были
возложены на «администрацию соответствующего субъекта Российской Федерации». Наконец,
Указом от 07.10.1993 г. «О порядке назначения
и освобождения от должности глав администраций краев, областей, автономной области, автономных 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 органам исполнительной власти. Главы администраций, согласно данному Указу, назначаются и освобождаются 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 некоторые ее важнейшие главы не имеющими юридической силы. Такие решения не могли не иметь
шокирующего эффекта, особенно если учесть,
что примерно с 1988 г. российское общество переживало возрождение интереса к либеральным,
классическим представлениям о праве и правовом
государстве» [29].
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С принятием Конституции России 12 декабря
1993 г. в реализации теории разделения властей
в нашей стране начался новый, третий период, который продолжается вплоть до настоящего времени. В новой Конституции РФ принцип разделения
властей был восстановлен. В ст. 10 подчёркивается, что «государственная власть в Российской Федерации 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 разделения 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 Федеральное Собрание – парламент. Он состоит из
двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы (ст. 94, 95). Исполнительную власть
в стране осуществляет Правительство РФ (ст. 110).
Судебная власть осуществляется «посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства» (ст. 118).
В системе государственных органов, осуществляющих судебную власть, в конституционном
порядке выделяются следующие: Конституционный Суд РФ выступает как судебный орган конституционного контроля, «самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства»;
Верховный Суд РФ является «высшим судебным
органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей
юрисдикции» (ст. 126 Конституции РФ); Высший
Арбитражный Суд РФ выступает как высший судебный орган «по разрешению экономических
споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами» (ст. 127 Конституции РФ). В системе высших властных структур современного
российского государства особое место занимает
институт президентства. Согласно Конституции,
президент является главой государства. Он выступает как гарант Конституции, а также «прав
и свобод человека и гражданина». В установленном Конституцией порядке президент принимает
меры по охране суверенитета России, её независимости и государственной целостности; определяет
основные направления внутренней и внешней политики государства; обеспечивает «согласованное
функционирование и взаимодействие органов государственной власти» (ст. 80 Конституции РФ).
В соответствии со своими конституционными полномочиями президент назначает, с согласия Государственной Думы, Председателя Правительства РФ; принимает решение об отставке

правительства; имеет право председательствовать
на заседаниях правительства; по предложению
Председателя Правительства РФ назначает на
должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства и министров;
представляет Государственной Думе кандидатуру
для назначения на должность председателя Центрального банка России, а также ставит вопрос
о его освобождении.
Кроме того, согласно Конституции, президент
выполняет также ряд других полномочий и функций. По своей природе и характеру они являются, в основном, исполнительно-распорядительными полномочиями и функциями. Означает ли это,
что в формально-юридическом, конституционном
смысле Президент России, как глава государства,
стоит по своему статусу не только над исполнительно-распорядительными, но и над законодательными и судебными органами?
Нет, не означает. Конституция РФ, в связи с
этим, особо оговаривает, например, что в своей деятельности, при определении основных направлений внутренней и внешней политики государства,
президент руководствуется Конституцией и федеральными законами. В Основном Законе страны
особо подчёркивается, что «указы и распоряжения
Президента Российской Федерации не должны
противоречить Конституции Российской Федерации 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 Федерации или Правительства Российской Федерации
настоящему Кодексу или иному закону, применяется 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 Конституцией Российской Федерации и федеральным
конституционным законом», и что «судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 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 сдерживающее влияние и уравновешивают друг друга. Однако, как показывает практический опыт
функционирования властей после принятия Конституции России 1993 г., обладая относительной
самостоятельностью и сдерживая в своей повсед10
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невной деятельности друг друга, государственные
власти далеко не всегда уравновешивают друг друга. В особенности это касается законодательной
и исполнительно-распорядительной властей.
В отношениях между ними, равно как и в отношениях с другими ветвями и разновидностями
властей, неизменно доминирует президентская,
а точнее, исполнительная власть. Во взаимоотношениях с судебной властью это предопределяется
прежде всего тем, что президент обладает конституционными возможностями оказывать влияние на кадровый состав судебных органов. Так,
в соответствии со ст. 83 и 128 Конституции РФ
президент представляет кандидатуры Совету Федерации для назначения на должности судей Конституционного Суда, Верховного Суда и Высшего
Арбитражного Суда. Кроме того, он назначает судей других федеральных судов.
В отношениях с законодательной властью доминирование исполнительной власти во многом
предопределяется тем, что президент обладает такими весьма действенными рычагами, как право
роспуска Государственной Думы, право назначения выборов в Государственную Думу, право назначения референдумов, право на внесение законопроектов в Думу, подписывания и обнародования
федеральных законов. Президент обладает также
правом вето на принимаемые законы. Согласно
Конституции, законодательная власть имеет определённые рычаги обратного воздействия («сдерживания») на исполнительную власть. Среди них
наиболее действенными считаются, например,
такие, как полномочия Государственной Думы на
решение вопроса о доверии Правительству России, право Совета Федерации, на основе выдвинутого 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 исполнительную власть и оказывают определённое
«сдерживающее» по отношению к ней воздействие. 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 нейтрализуются потенциальной возможностью применения
обратных, более сильных мер. В качестве примера
можно сослаться на ст. 103 Конституции РФ, которая представляет Государственной Думе в качестве одного из средств влияния законодательной
власти на исполнительную власть право давать
(или не давать) согласие президенту на назначение Председателя Правительства России, а также
право решать вопрос о доверии правительству.
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Это право, помимо того, что является относительным, имеет ещё одну, негативную по отношению
к законодательной власти грань. А именно, в связи с выражением недоверия правительству или
в связи с отказом Государственной Думы утвердить 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 недоверия правительству и несогласия с этим решением президента, Дума вправе повторно выразить
в течение трёх месяцев своё прежнее мнение
о правительстве. Однако в данном случае она рискует быть распущенной президентом, если он сочтёт невозможным объявить отставку правительства. Государственная Дума может быть распущена президентом и в другом случае. А именно, если
она трижды отклонит представляемые ей на рассмотрение кандидатуры Председателя Правительства 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 давать согласие на назначение Председателя Правительства РФ так же, как и право на выражение
недоверия правительству как средство влияния на
исполнительную власть, является весьма относительным и довольно легко нейтрализуемым со
стороны исполнительной власти. Это, равно как
и многое другое из «суперпрезидентских» прерогатив, в значительной степени предопределяет
в настоящее время в России формально-юридическое и фактическое доминирование исполнительной ветви над остальными ветвями государственной власти.
В то же время следует отметить, что в России
постепенно происходит притирка друг к другу
различных ветвей власти, выработка определённых общепринятых правил поведения, урегулирования конфликтных ситуаций.
Кроме того, всё заметнее выделяются, наряду
с обычной триадой властей, и такие самостоятельные ветви власти, как контрольная (в лице прокуратуры, омбудсманов, органов конституционного надзора, счётных палат и т.д.), избирательная
(в лице независимых избирательных органов),
учредительная (в лице учредительных собраний)
и др. В связи с концепцией, которая предусматривает возможность отделения президента от исполнительной власти и характеризует его как главу
государства, встаёт вопрос об особой ветви власти – арбитражной. Речь идёт об арбитраже между
властями, а не органами государства. Конституция
РФ предусматривает именно такой подход.
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Теория разделения властей иногда также применяется и касательно разделения власти между
субъектом федерации и федеральными государственными органами, в частности, принимается
за основу взаимоотношений органов различных
уровней власти одно из положений теории разделения властей – наделение ветвей (здесь – органов

определённого уровня) власти строго определёнными полномочиями. Такое разделение властей
называется «вертикальным».
Всё это внушает надежду, что со временем
в России сложится модель разделения властей,
вполне сопоставимая по эффективности с моделями других демократических государств.
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Регулирование темпов экономического роста в России –
эволюция экономической мысли и практики
Проблемы роста национальной экономики
привлекают всё большее внимание политиков и
общественности. И это не случайно. Рост объёмов производства позволяет уменьшить остроту
противоречия между ограниченностью ресурсов
и безграничностью человеческих потребностей.
Растущая экономика позволяет удовлетворять новые потребности, одновременно развивать оборонный комплекс, производственную инфраструктуру
и отрасли социальной сферы, повышать индивидуальные доходы граждан и оказывать поддержку
социально незащищённым категориям населения.
Экономический рост объективно необходим развивающимся странам для преодоления отсталости. Сама постановка задачи добиться высоких
темпов экономического роста имеет важнейшее
психологическое и социальное значение: она позволяет людям увидеть перспективу, вернуть веру
в стабильность и постепенное улучшение ситуации, возродить доверие к власти и элите [1].
В то же время, экономический рост не обеспечивает людям гарантий сохранения условий для
нормальной жизни, вызывая загрязнение окружающей среды.
Понятие экономического роста даётся практически всеми экономическими школами. Со времён
А. Смита, Т. Мальтуса и Д. Юма исследовались
источники, закономерности и цели экономического роста, которые связывались, в основном, с накоплением капитала. Эти взгляды в последующем
были унаследованы и развиты классической и неоклассической экономической теорией. Затем возникли многочисленные специальные теории экономического роста, призванные обосновать взаимосвязи и взаимозависимости основных микрои макроэкономических параметров обществен№ 3 (04) июнь 2012 г.

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. Кондратьев, лауреаты Нобелевских премий по экономике
С. Кузнец, Р. Солоу, Д. Норт, Р. Лукас, М. Алле и др.
Учёными строились модели, учитывающие различные факторы роста, при этом делался акцент
на эндогенности или экзогенности тех или иных
факторов. Основной моделью, рассматриваемой
в настоящее время в курсах макроэкономики, является неоклассическая модель Солоу-Свона. Авторы теорий экономического роста (Харрод Р., Домар 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., Фишер С). С середины прошлого века наибольшую
известность в западной экономической литературе
получили неокейнсианские модели экономического роста, выдвинутые Р. Харродом, Е. Домаром,
Э. Хансеном. В этих моделях анализируется длительный период устойчивого экономического роста (динамическое равновесие), теоретически обосновывается уровень устойчивых темпов роста рыночной экономики. В противовес однофакторной
модели Р.Харрода, неоклассики разработали ряд
многофакторных моделей роста экономики. Наиболее значимой из них является модель Р. Солоу,
принципиальное отличие которой от кейнсианской
заключается в отсутствии фиксированного соотношения между капиталом и трудом. Р.Солоу, как
и другие неоклассики, использовал производственную функцию Кобба-Дугласа, включавшую труд
и капитал в качестве двух независимых факторов,
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соотношение между которыми может изменяться.
В середине 1980-х гг. рядом учёных (Ф. Агийон,
Р. Лукас, П. Ромер, П. Хоувитт) были разработаны модели экономического роста, в рамках которых предусматривалось учитывать внедрение
новых технологий. В работах Норта Д., Нельсона Р., Стиглица Дж., Уильямсона О., Уинтера С.,
Эггерстона Т. заложены основы институциональной составляющей экономического роста. В начале 1970-х гг. Д. Норт и Р. Томас отмечали, что
накопление капитала, экономия на масштабах
и т.п. факторы не являются источниками роста, т.к. они и есть сам рост. Реакцией научного
мира стало появление в 1980-х г. макромоделей
экономической динамики, в которых учитывались специфические экономические институты.
Большой интерес к проблемам экономического
роста породил и множество определений этого понятия, формировавшихся на протяжении многих
лет. Приведём некоторые наиболее характерные
определения экономического роста.
Американский экономист С. Кузнец (лауреат
Нобелевской премии за исследование экономического роста) определил экономический рост
как долгосрочное увеличение производственной
способности страны, основанное на техническом
прогрессе, на институциональной и идеологической приспособляемости, способное обеспечить
население растущим многообразием материальных благ [2].
По мнению А.И. Анчишкина, экономический
рост означает, прежде всего, увеличение производственных ресурсов, расширение масштабов
производства, рост выпуска продукции и её потоков, идущих как на текущее непроизводственное
потребление, так и на пополнение производственных и непроизводственных ресурсов.
К.И. Микульский экономический рост определяет 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 взаимосвязанных изменений в масштабах и пропорциях
воспроизводства общественного продукта, категорию, описывающую динамику всего национального хозяйства и его главных подразделений.
В работах Римского клуба в понятие экономического роста была включена необходимость сохранения человека и окружающей среды.
В.А. Мельянцев под современным экономическим ростом понимает существенное, длительное,
относительно устойчивое увеличение уровня реального 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 духовных элементах исторически созданных производительных сил, ведущие к увеличению эффективности (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 длительную тенденцию сменяющих друг друга циклов воспроизводства.
Приведённые определения отражают эволюцию понимания экономического роста. Исследование экономического роста шло по пути выявления его основных характеристик. Первоначально
под экономическим ростом понималась «динамика основных народнохозяйственных показателей 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 экономистов лежит господствовавшая в то время концепция
ориентации экономического развития на увеличение производства средств производства. Трактовки К.И. Микульского, А.А. Грановского определяют экономический рост, прежде всего, как увеличение производства и пополнение производственных и непроизводственных ресурсов. Дальнейшее
развитие шло по пути включения качественных
аспектов в понятие экономического роста. Начиная с работ Римского клуба, экономический рост
стал рассматриваться как совокупность экономических, 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 экологических аспектов жизни общества для достижения устойчивого экономического роста [3, с.4].
Единство трёх составляющих (экономической,
экологической и социальной) выражено в понятии
устойчивого развития. Наиболее обобщённое определение устойчивости дано Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия
Брутланд, 1987): «Прогресс, который удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои потребности».
Таким образом, в результате анализа приведённых определений, под экономическим ростом сегодня понимается увеличение объёмов производс14
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тва товаров, работ, услуг, прирост производственных ресурсов, которые обеспечивают социальную
устойчивость общества и экологическую устойчивость окружающей среды.
Вместе с тем, как совершенно справедливо
отмечает В. Мау, чисто количественные изменения в показателях уровня экономического развития (включая ВВП) нельзя абсолютизировать, т.к.
серьёзным падением производства могут сопровождаться структурные сдвиги. Напротив, увеличение объёмов производства, даже некоторое
ускорение темпов роста, могут происходить и
в условиях начинающегося экономического кризиса. Примером тому является опыт СССР последних 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 политики «ускорения» темпы роста в 1987–1988 гг. даже
несколько возросли. Но при этом статистическом
благополучии увеличивалось качественное отставание от развитых стран и нарастал системный
кризис [4].
Наблюдается связь между теорией государственной политики экономического роста и развитием форм общественного производства. Экономический либерализм, характерный для классического капитализма, приоритет в регулировании
экономики отдавал рынку, а экономический рост
связывал, прежде всего, с накоплением капитала (А. Смит, Д. Рикардо). Но уже в XIX в., когда стали выявляться слабости и провалы рынка,
экономисты начинают высказываться в пользу
активизации роли государства в жизни общества
(Дж.С. Милль, С. Сисмонди), выступать за приоритетное развитие экономических функций правительства (Р. Оуэн, К. Сен-Симон, Ш. Фурье).
В конце XIX в. маржиналисты, а затем и неоклассики (К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер, У. Джевонс, А. Маршалл и др.) считали, опираясь на
закон Сэя, что экономический рост будет поддерживаться рыночным механизмом автоматически
при минимальном государственном вмешательстве. Но мировой экономический кризис 1929–
33 гг. вызвал появление теории регулируемого капитализма Дж.М. Кейнса. Согласно этой теории,
используя рычаги государственной власти, можно вывести страну из экономического кризиса,
а активная политика государственного воздействия на совокупный спрос может обеспечить
полную занятость и экономический рост. После
II-й мировой войны на стадии длительного экономического подъёма появились неокейнсианские
теории роста, которые основываются на изучении
взаимосвязи между накоплением и потреблением, а также использовании системы мультиплика№ 3 (04) июнь 2012 г.

тор-аксельратор. Э. Хансен, Р. Харрод, Е. Домар
определили меры государственного регулирования экономики, позволяющие избежать разрушительных последствий экономических кризисов
и обеспечить устойчивый экономический рост. Их
разработки способствовали появлению многофакторных моделей роста (Дж. Робинсон, Дж. Мид,
Р. Солоу и др.).
В связи с повышением роли финансового сектора в экономике, современные последователи
Дж.М.Кейнса, решая задачу эффективной государственной политики, направленной на сохранение устойчивого уровня занятости и успешную
борьбу с инфляцией в целях обеспечения экономического роста, главную роль отводят денежнокредитной 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 странах третьего мира, ставшие актуальными во второй половине XX в., и опираясь на теорию перехода к «самоподдерживающемуся росту» У. Ростоу
и концепцию «порочного круга нищеты» Г. Зингера
и Р. Пребиша, разработали рекомендации в области
государственного регулирования для развивающихся стран – концепцию «большого толчка».
Неоклассическое направление экономической
мысли, признавая приоритет рыночных механизмов в регулировании хозяйственной жизни,
главным направлением экономической политики государства считает стимулирование частного
предпринимательства и увеличение сбережений
населения. Изучению условий устойчивого экономического роста посвящены труды Р. Солоу, Э. Денисона. Объектом макроэкономического регулирования у приверженцев монетаризма (М. Фридмен) является объём денежной массы, динамика
которого тесно связана с динамикой национального дохода, целью экономической политики выступает обеспечение ценовой стабильности и устойчивости денежной единицы. Сторонники теории
предложения, опираясь на «эффект Лаффера»,
важным инструментом государственного регулирования 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 слаборазвитых стран, сторонники неоклассического
направления разработали теорию дуалистической
15
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экономики, исследующую равновесие между ростом населения и накоплением капитала (У.А. Льюис, Дж. Фей, Г. Ранис).
В период перехода к постиндустриальному обществу, 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 регулирования экономики с предложениями неоклассиков, удавалось длительное время избегать как экономического бума, так и резкого спада экономики,
обеспечивая устойчивый рост.
Г. Мюрдаль, изучая проблемы роста, сформулировал принцип кумулятивного развития и выявил особенности азиатских стран, в которых не
срабатывают основные рекомендации западных
теорий экономического роста, что связано с институциональной отсталостью этих стран. Без её
преодоления, по его мнению, технико-экономическая модернизация не приведёт к экономическому росту.
В институциональной теории государство
и государственная экономическая политика
были включены в систему формальных и неформальных условий хозяйственной деятельности
(Д. Норт). Задачи государства: определять права
собственности и следить за соблюдением договоров, корректировать провалы рынка, способствуя
экономическому росту. Однако государство не
является идеальным экономическим институтом.
В ряде случаев оно менее эффективно, чем рыночный механизм.
В рамках институционального направления
была сформулирована теория общественного выбора, в которой процесс принятия политических
решений по макроэкономическим проблемам
рассматривается по аналогии с товарным рынком (Дж. Бьюкенен). Одним из ограничений экономического роста является деятельность групп
с общими интересами с целью изменения рамочного порядка в пользу своих членов (политика
лоббизма). Чем многочисленнее и могущественнее объединения с общими интересами в стране,
тем больше имеется препятствий для её экономического роста (М. Олсон). Поэтому, без учёта
деятельности этих групп невозможно выработать
действенную экономическую политику, нацеленную на экономический рост.
Сформулированная Ф. Перу теория доминирующей экономики, была положена в основу метода
управления экономическим ростом через воздействие 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 индустриализации содержится в работах А. Гершенкрона [5]. А.Гершенкрон выделяет два аспекта деятельности государства в догоняющем обществе
– «негативный», и «позитивный». Первый создаёт
общую основу для структурной трансформации
и ускоренного экономического роста, второй
представляет собой набор социально-экономических 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 обстоятельств исторического развития страны, от
наличия или отсутствия факторов, сковывающих
экономическое развитие при данном уровне развития производительных сил. Причём очень часто речь идёт об обстоятельствах, ранее созданных
самим же государством. К «позитивным» предпосылкам относится комплекс специальных мер
по стимулированию ускоренного развития. Они
также разнообразны и выступают в качестве определённых институтов, обеспечивающих экономический 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 фундаментальных экономических и юридических характеристик страны и не нуждается в какой-либо
специальной политике. В случае, если эти характеристики (или правила игры) правильно определены, экономический рост достигает предельной
скорости сам по себе;
2) ускорение экономического роста предполагает постоянные широкомасштабные и непрерывно 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 выражена в высказывании американского экономиста, профессора Гарвардского университета и быв16
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шего министра финансов США Ларри Саммерса:
«Я полагаю, что темп экономического роста страны зависит в основном от трех вещей: способности интегрироваться с глобальной экономикой через торговлю и инвестиции; возможности поддерживать устойчивость государственных финансов
и стабильность денег; способности создать такую
институциональную среду, в которой защищены
права собственности и соблюдаются условия контрактов. Сомневаюсь, что кто-либо может привести 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 рекомендаций первого подхода, их результаты в части экономического роста были в целом разочаровывающими. Приверженцы второго подхода высказываются
за проведение всесторонних реформ, направленных на увеличение объёма доступных материальных и финансовых ресурсов, объёма и качества
трудовых ресурсов, защиту и поощрение предпринимательства, снижение коррупции и преступности, 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 сокращения бюджетных расходов и ускорением экономического роста неоднозначна. Она действительно достаточно сильна в развитых странах, но
её практически нет в странах Восточной Европы.
В целом, укрепление бюджета позитивно для преодоления кризиса и достижения стабильности, но
не следует ожидать, что оно достаточно для ускорения темпов экономического роста в долгосрочной
перспективе. На основе этих наблюдений, другой
известный профессор Гарвардского университета Р. Хаусман (видный защитник второго подхода) делает вывод о том, что макроэкономическая
политика сама по себе не является политикой
роста. Эффективная макроэкономическая политика (и, соответственно, её две составные части –
бюджетная и денежно-кредитная) поддерживает экономическую динамику на уровне, близком
к текущему потенциальному темпу экономического роста, определяемому имеющимися внешними
и внутренними условиями, но она не влияет существенным образом на этот потенциальный темп
экономического роста, не увеличивает его [15].
Анализ эволюции научной концепции государственной политики экономического роста
показал её востребованность и актуальность на
протяжении нескольких столетий, особенно во
№ 3 (04) июнь 2012 г.

второй половине XX и начале XXI в. Изучение
зарубежной теории и практики государственного
регулирования экономики имеет важное значение
для современной России, разрабатывающей стратегию 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 задач индустриализации страны. В 20-е гг. по проблемам факторов экономического роста, эффективного использования производственных фондов, повышения производительности труда, роли
накопления шли острые дискуссии. К основным
факторам роста советской экономики относились
преимущества плановой организации народного хозяйства, социалистическая рационализация,
ликвидация непроизводительного потребления
эксплуататорских классов, активность народных
масс. Высказывалась точка зрения (В. Базаров),
что темпы развития экономики определяются
реальными материальными возможностями производства, прежде всего, возможностями социалистического накопления, источником которого
является прибавочный труд работников государственной 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 восстановления страны и обеспечения экономического
роста. Однако преувеличение роли и возможностей социалистического государства, а также возникшие в экономике кризисы привели к свёртыванию НЭП. Свою негативную роль сыграла и утвердившаяся в тот период точка зрения, согласно
которой в СССР происходит переход от стихийно
действующих экономических законов к экономическим законам, сознательно устанавливаемым
социалистическим государством. Отсюда возникла 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 экономической 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 социализации должны неустанно пересматриваться, подвергаться критике и исправлению, раз они
в недостаточной степени стимулируют развитие
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производительных сил», и что в центр внимания
нужно ставить человека, его материальные, социальные и духовные потребности. Ведущей стала
концепция, провозглашавшая целью политики
коммунистической партии, определяющей государственную экономическую политику в СССР,
социализм, позже – коммунизм, и рассматривавшая человека лишь в качестве средства её достижения (С.Г. Струмилин). В связи с этим, официальной наукой был подвергнут резкой критике
вопрос о затухании темпов роста в результате
сознательного отказа от прогрессивных технологий, внедрение которых влечёт за собой безработицу. Невостребованными оказались и разработки
Г. Фельдмана, в которых были сформулированы
теоретические предпосылки и предложена экономико-математическая модель для определения
сбалансированных долгосрочных темпов развития советской экономики. Считалось, что высокие темпы роста 30–50-х гг. вытекают из природы
социалистических производственных отношений.
Главным инструментом, обеспечивающим высокие темпы роста социалистической экономики,
выступает государство, мобилизующее все ресурсы страны на главных направлениях.
Доминирование административных и идеологических рычагов управления народным хозяйством и преимущественно экстенсивный путь развития привели к замедлению темпов экономического роста. Разработанная в 60-е гг. экономическая
реформа предполагала активное использование
экономических методов руководства народным
хозяйством (материальное стимулирование труда,
хозрасчёт, информатизацию экономических процессов и др.). Но вследствие смены политического руководства страны, преобразования не были
проведены в полном объёме, и не смогли дать новый импульс развитию экономики. Предложения
отечественных учёных (Л. Кантаровича, Е. Либермана, 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 экономическая политика попадает в зависимость от ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке,
в связи с чем экономический рост в СССР приобретает неустойчивый характер. В основу преобразований было решено положить рекомендации
Запада. Из двух возможных вариантов трансформации: эволюционного или радикального, был
выбран второй путь, казавшийся более быстрым и
менее затратным. Однако итоги рыночных преобразований 90-х гг. показали, что российская экономика остро нуждается в активной государственной

политике, которая бы создала условия перехода к
рыночной модели развития и обеспечила экономический рост. Мнения учёных – экономистов
разделились. Сторонники либерального направления (Е. Гайдар, А. Илларионов, Е. Ясин и др.) выступали 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. Бузгалин, Р.С. Гринберг, А.А. Пороховский и др.)
выступили за более активную государственную
экономическую политику, которая сама бы стала
ведущим фактором экономического роста при условии, что государство находится под контролем
общества. Резкую критику отечественных экономистов вызвала «новая теория роста» А. Илларионова, который попытался обосновать отрицательную связь между мерой государственного участия
в экономике и темпами экономического роста [9].
В 1985 г., в целях ликвидации диспропорций
в структуре экономики, повышения её эффективности, руководство СССР приняло решение о допущении в стране рыночных отношений. Основным
направлением государственной экономической политики 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 законодательная база для дальнейших рыночных преобразований, возник институт частной собственности
и сформировался частный капитал, появилось реальное многообразие форм собственности, открыт
путь для проявления частной инициативы, формирования предпринимательского менталитета, начинает действовать механизм конкуренции и т.д.
Вместе с тем, анализ, проведённый Счётной палатой, показал, что нет жёсткой зависимости между
формой собственности и эффективностью работы
предприятия. Результаты работы государственных
предприятий могут быть такими же, а иногда и более эффективными, чем результаты деятельности
приватизированных фирм. Этот вывод ставит под
сомнение необходимость массовой приватизации
предприятий как средства повышения эффективности экономики и ускорения её роста.
Ориентация преимущественно на монетаристские методы регулирования и отход государства
от управления экономикой породили отрицательные 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 разработаны и приняты приоритетные национальные
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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 экономика перед кризисом 2008–2009 гг. развивалась
более быстрыми темпами, чем предсказывали эксперты и аналитики, в результате она вышла только
на показатели 1990 г.
Несмотря на обширные многолетние исследования, 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 экономического роста необходимы, в первую очередь,
мир, низкие налоги и разумные законы. Проблемы
оказались предельно сложными. Мы изучаем постоянно изменяющийся процесс, и то, что тридцать
лет назад казалось абсолютно очевидным, воспринимается и трактуется сегодня по-иному. Мы
гораздо лучше знаем, чего не следует делать, если
мы не хотим остановить экономический рост, нежели то, что можно и нужно предпринять для его
ускорения. Нельзя манипулировать валютным
курсом и допускать образование черного рынка. Недопустимы высокая инфляция и большой
бюджетный дефицит. Желательно иметь менее
коррумпированную бюрократию и опираться на
хорошо работающую правовую и судебную систему. Однако все попытки ускорить рост на основе
набора нестандартных рецептов оказываются малорезультативными [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 рассматривать различные механизмы ускоренного развития, можно более или менее точно установить,
что препятствует экономическому росту и чего
не следует делать. Однако реальный экономический прорыв является результатом взаимодействия
очень многих факторов и конкретного стечения
обстоятельств, плохо поддающихся прогнозированию. Таким образом, с уверенностью можно
сказать лишь одно: секрет экономического прорыва 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№ 3 (04) июнь 2012 г.

кого роста в России, как показывает исторический
опыт, осложнялось не совсем удобным географическим 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, опираясь на пассивное население, запаздывало с проведением реформ, либо в интересах бюрократии и
беднейшего населения проводило антирыночную
распределительную политику.
Группа отечественных авторов провела сравнительный анализ важнейших показателей развития
России в течение двух периодов её истории – как
федеративной республики (РСФСР) в составе Советского Союза во время восстановления после
Великой Отечественной Войны с 1945 по 1960 г.
и в годы становлении независимой Российской
Федерации (РФ) после распада Советского Союза с 1995 по 2010 гг. В публикации отмечается,
что динамика экономического развития страны
исследовалась по усреднённым значениям, т.к.
в различных многочисленных источниках приводятся различающиеся цифровые значения.
В период индустриализации до 1940 г. и в послевоенный период в 1945–1960 гг. СССР демонстрировал самые стремительные темпы роста. Средний
прирост ВВП в РСФСР с 1945 по 1950 гг. составил
9,11% (в среднем по стране около 14,7%). Средний прирост ВВП РФ с 1995 по 2000 гг. составляет
1,81%. Период с 1951 по 1960 гг. показывает средний 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%. Развитие экономики РСФСР при пересчёте на душу
населения шло аналогичными темпами, что и развитие экономики РФ. В 1960 г. доля промышленного 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 России производство потребительских товаров снизилось до неприлично низкого уровня – 1,35%
(против 8,50% в 1960 г.) [7].
Резко отрицательная оценка государственной
политики экономического роста в России даётся новосибирскими исследователями. В течение
последних 10–12 лет, группа новосибирских экономистов собирала и публиковала информацию
в десятках статей, в основном, в журнале «ЭКО».
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Эти работы продолжают соответствующие исследования 1970–1980-х гг. по советской экономике.
Однако эти расчёты игнорировались российским
руководством и официальной экономической наукой так же, как советским руководством и официальной экономической наукой в период застоя
[8]. Российский капитализм оказался, по мнению
этих учёных, намного хуже даже весьма малоэффективного советского социализма периода застоя. Иначе как безумием, считают они, назвать
то, что происходило в российской экономике в эти
годы, нельзя – 20 лет постсоветского безумия наложились на 20 предыдущих бездарных советских
лет. По их расчётам, необходимый для быстрого
экономического роста размер фонда накопления
(в 2–3 раза больше нынешнего) требует сокращения доходов наиболее состоятельных слоев как
минимум в шесть раз, а также значительного сокращения доходов и средних слоёв. В отличие от
западных стран, где последний мировой кризис
ставит вопрос о переходе от либеральной к дирижистской модели рыночной экономики, которые
в ХХ в. периодически сменяли друг друга, в России, вполне вероятно, этот кризис поставит вопрос
об отказе от обанкротившейся капиталистической
системы и замене её социалистической, модифицированной, разумеется, по сравнению с прежним
образцом.
В последнее время в России появилось огромное количество публикаций, посвящённых путям
решения проблем ускорения роста отечественной
экономики в ближней и отдаленной перспективе. Многие авторы излагают свои, в большей или
меньшей степени оригинальные идеи.
Очень интересные, с нашей точки зрения,
предложения и рекомендации содержатся в работах 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 – предприятия, отрасли, а вершина – ограничения экономического роста на уровне страны.
Ограничения экономического роста на уровне
индивида (домохозяйства) включают в себя ограничения физические, социально-экономические и
институциональные. К ограничениям первого вида
относятся большое количество заболеваний и слабая их профилактика, нехватка квалифицированной медицинской помощи и пр. Эти барьеры часто
не позволяют человеку в силу состояния его здоровья проявлять в полной мере трудовую активность.
Вторая группа ограничений обусловлена социально-экономическими причинами. Дисбаланс

в распределении собственности затрудняет вертикальную мобильность населения. Низкая квалификация рабочей силы обусловливает низкую
производительность труда, а значит, и низкую
конкурентоспособность работников на рынке рабочей 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 затруднена из-за неразвитости транспортной системы,
нехватки и низкой комфортности имеющегося
жилья. Эти же причины препятствуют освоению
новых территорий.
Одним из значимых институциональных ограничений является слабая правовая защита населения. Не чувствуют себя под защитой закона
68% россиян, 45% из них потому, что существует слишком много людей, которые ощущают себя
над законом, 42% не верят в честное и объективное 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, опросы населения о доверии руководству страны,
об оценке своего материального состояния и пр.,
могут помочь правительству своевременно корректировать экономическую политику. При этом
важно воздействовать на снятие или снижение ограничений экономического роста каждого субъекта экономической деятельности одновременно.
Мощным стимулом для развития производства
в рыночной экономике является удовлетворение
потребностей. В высокоразвитых странах изменяются приоритеты потребления, на первое место
выходят потребности, характеризующие качество
жизни, такие, как получение хорошего образования,
охрана здоровья, самореализация личности, удовлетворённость жизнью, стремление быть счастливым. Потребление оказывается лучшим видом
инвестиций – инвестиций в человеческий капитал,
совершенствование которого обеспечивает макси20
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мально быстрое технологическое развитие постиндустриальных стран. В современных условиях экономический рост может быть обеспечен только всё
более полным удовлетворением разносторонних
потребностей населения [9; 10; 11; 12].
Директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН
В.М. Бондаренко, рассуждая в том же направлении, и рассматривая экономический рост во взаимосвязи с потреблением человека, обращает внимание на проблемы этой взаимосвязи. Сохранение
в перспективе ориентации производства на удовлетворение потребностей (спроса) абстрактного
потребителя, отмечает она, приведёт к ускоренному уничтожению не только всех видов ресурсов,
но и к истреблению самого человека. Последний
финансовый, а вернее, системный кризис, является тому полным подтверждением. Главной стратегической задачей в настоящее время становится
изменение содержания экономической и социальной политики государства в направлении перехода на воспроизводственную траекторию развития
внутри страны с ориентацией на конечный результат. Сокращение времени между возникновением
и удовлетворением потребностей (спроса) каждого 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 Всемирного банка, в основе которого лежат статистические данные многих стран мира. В исследовании показано, что высокий уровень неравенства
доходов населения отрицательно сказывается на
экономической динамике и препятствует экономическому росту. Ключевые идеи доклада Всемирного банка состоят, во-первых, в том, что предшествующее неравенство серьёзно воздействует
на последующий экономический рост, во-вторых,
существует критический уровень неравенства, определяющий, каким будет это воздействие. При
исходном неравенстве выше критического уровня, любое его дальнейшее увеличение снижает
ожидаемый темп роста. Экономический рост будет выше, а институциональные преобразования
станут более эффективными, если государство
одновременно с модернизацией экономики начнёт
проводить политику перераспределения доходов,
обеспечивающую снижение неравенства. Снижение избыточного неравенства по своим экономическим возможностям повышает темпы экономического 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№ 3 (04) июнь 2012 г.

твенной экономики необходимо поднять доходы
75–80% населения, или восьми низко- и среднедоходных 10-процентных групп населения. В первой группе их надо увеличить в среднем почти
в 3 раза, с постепенным убыванием этого коэффициента 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 85летию журнала «Деньги и кредит», предлагает
для понимания того, что нужно в первую очередь
делать России для ускорения темпов экономического роста, обратиться к классической экономической теории факторов производства [15].
Трудовыми ресурсами Россия наделена, по его
мнению, на среднем уровне. Они хорошо образованы, не слишком дороги, однако большая их
часть отличается низким предпринимательским
духом и не имеет практических навыков участия
в производственном процессе, мотивация к производительному труду и к наращиванию трудовых усилий также находится на среднем уровне.
Всё это определяет необходимость постоянного
повышения качества трудовых ресурсов за счёт
развития прикладных форм образования и предпринимательских способностей. Кроме того, важную роль играет повышение стандартов здравоохранения и социальной инфраструктуры, которые,
как показано в большинстве исследований, повышают мотивацию трудовых ресурсов к производительному, более эффективному и более высокооплачиваемому труду.
Рассматривая трудовые ресурсы в качестве источника 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 продолжительности рабочего времени (1800 часов) мы находимся
на уровне стран ОЭСР, и примерно на 10% превысили уровень США [16].
Землёй (в классической теории имеются
в виду все природные ресурсы) Россия наделена
в изобилии, что, по представлениям В.Н. Сменковского, потенциально определяет два важнейших
сравнительных преимущества России – добыча
и переработка природных ресурсов и производство сельскохозяйственной продукции, в которых
Россия может быть мировым лидером. Вместе
с тем, на сегодняшний день Россия далеко не полностью использует эти преимущества, что в значительной степени связано с недоразвитостью
транспортной и региональной производственной
инфраструктуры и определяется относительно
недостаточным населением России. По мнению
21

вопросы экономики

вопросы экономики

Я. Уринсона, в случае дальнейшей эксплуатации
природных ресурсов в сложившемся режиме, этот
источник экономического роста также сильно ограничен. Не рассматривая всего спектра природных ресурсов, он называет только две цифры. По
последним расчётам и энергетической программе
России, добыча газа в нашей стране до 2020 гг. может 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 производства в руках многочисленных предпринимателей) Россия исторически всегда была плохо наделена. Модель социальной организации общества,
считает В.Н.Сменковский, на протяжении значительной части российской истории была неудачной, воспроизводящей бедность и нищету большей части населения, не способствующей росту
среднего класса, что препятствовало увеличению
богатства страны. Высокие темпы роста экономики в результате роста государственных и частных
инвестиций, наделения ресурсами крестьянства,
привлечения иностранного капитала и мобилизации внутренних сбережений на основе облигационного финансирования инфраструктурных
проектов отмечались только в конце XIX и начале
XX вв. В период с 1904 по 1913 гг. Россия занимала первое место в мире по темпам роста производства – 9% в среднем за год и 19% в 1913 г. Значительный объём основного капитала, созданный в
России в советские времена, на сегодняшний день
морально и физически изношен. Износ основного
капитала в современной России с учётом недостаточности расходов на накопление во всех отраслях
достигает, по экспертным оценкам, 2/3 от общего парка основных средств. Чтобы задействовать
капитальные ресурсы в качестве источника роста,
считает Я. Уринсон, необходимо существенно, на
несколько процентных пунктов, поднять долю накоплений в ВВП и вовлечь в отечественную экономику иностранные инвестиции. Но это возможно
только в условиях устойчивой и длительной (более
5 лет) позитивной макроэкономической динамики, улучшения инвестиционного климата и повышения деловой активности. По данным Goldman
Sachs, в настоящее время инвестиции в экономику
России растут на 7%, но для увеличения ВВП более 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. предприниматели предпочитают выводить прибыль, а не инвестировать её в производство [28].

В целях проведения реальной политики ускорения экономического роста, В.Н. Семенковский
предлагает усилить координацию работы министерств экономического развития и финансов,
и выработать эффективный и свободный от процедур длительных бюрократических согласований
механизм ориентирования имеющихся бюджетных 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 разработки долгосрочного прогноза, рассмотрев основные
ограничения роста, пришла к выводу, что ограничения по мощностям, ресурсам инфраструктурным 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 ориентиры и мотивы для  роста . Это происходит либо
в обществах с насыщенными потребностями, как,
например, в США или в других наиболее развитых странах, либо в обществах с большими разрывами в уровне социально-экономического и технологического развития, как, например, в странах
Центральной Африки. Россию  нельзя отнести ни
к первой, ни ко второй группе стран. Однако уровень разрывов в технологическом развитии различных секторов экономики, в уровне доходов различных социальных групп, а также в уровне социально-экономического развития регионов России
чрезвычайно велик. Именно эти разрывы могут
стать основным тормозом  экономического  развития в долгосрочной перспективе. В этой связи, важнейшим условием динамичного развития
экономики  России  в будущем является однородность  экономического  пространства, снижение
технологических и  экономических  разрывов, сокращение экономического  неравенства. В заключение учёные формулируют следующие основные 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; обеспечение опережающего, по сравнению с общим  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; ускорение жилищного и инфраструктурного строи22
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тельства; стимулирование несырьевого экспорта;
увеличение государственных расходов. В этом
случае, по их расчётам, можно рассчитывать на
достижение российской экономикой в долгосрочной перспективе среднегодовых темпов роста на
уровне не ниже 7% [17].
А. Кудрин и О. Сергиенко, основываясь на прогнозах роста мировой экономики и цен на сырьё,
делают вывод, что основным источником роста
российской экономики в ближайшие годы и среднесрочной перспективе должен стать не внешний,
а внутренний спрос, особенно инвестиции [18].
Поэтому необходимы меры по улучшению инвестиционного 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.). Также нужно стимулировать передачу передовых технологий. Россия в 2010 г., по данным Всемирного
экономического форума, занимала по этому показателю 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 уступала «азиатским тиграм» – Южной Корее, Гонконгу, 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 накопления 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 накопления основного капитала. По мнению А. Кудрина и
О. Сергиенко, такой отток в определённой мере
отражает нормальный процесс интеграции российских компаний в мировую экономику, включение их в цепочки создания добавленной стоимости
с участием зарубежных производителей. Однако
значительная часть оттока вызвана неблагоприятным инвестиционным климатом и трудностями для ведения бизнеса в нашей стране. Поэтому
требуется повысить защищённость прав собственности, уменьшить административное давление на
бизнес и т.п.
А. Кудрин и О. Сергиенко считают также, что
следует отказаться от субсидирования стратегически важных, но не самых эффективных предприятий. Учитывая, что на этих предприятиях
работает значительная часть жителей городов,
где они расположены (в том числе моногородов),
допустить их банкротство неприемлемо с социальной точки зрения. Необходимо постепенно со№ 3 (04) июнь 2012 г.

кращать субсидии, предоставлять помощь не на
сохранение неэффективных компаний в существующем виде, а исключительно на их модернизацию
или, если это невозможно, на реструктуризацию
(при необходимости, должна разрабатываться
программа адаптации работников реформируемых производств, или жителей соответствующего
населенного пункта).
Ещё одно направление, выделенное А. Кудриным и О. Сергиенко – повышение качества государственных институтов. По оценкам Всемирного
банка, по таким показателям, как гласность и общественная 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 Россию на 118-е место из 139 стран.
Важнейшей функцией государственного управления является макроэкономическое (общенациональное, отраслевое и региональное) прогнозирование и планирование. О важности долгосрочного
планирования и прогнозирования В.В. Путин говорил 23 апреля т.г. на расширенном заседании
коллегии Минэкономразвития России. Тогда же
он просил ускорить работу над законом «О стратегическом планировании» и внести его в правительство до 1 июля 2012 года.
В отечественной научной литературе последнего времени по вопросам государственного прогнозирования и планирования экономического роста
высказываются различные, нередко диаметрально
противоположные точки зрения.
В. Мау считает, что в наступающую постиндустриальную 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 предполагает отказ от отраслевых приоритетов, устанавливаемых и поддерживаемых государством. Если в
индустриальную эпоху можно было наметить приоритеты 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 производства лучших в мире самолетов и телефонов, однако к моменту достижения этих целей может оказаться, что мир ушёл далеко вперёд. Причём ушёл
в направлении, о существовании которого при разработке вышеназванных программ никто даже не
догадывался [4].
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В.Н. Сменковский, напротив, в число своих
предложений по ускорению экономического роста 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 интерактивному планированию [20]. Существо этого вида
планирования состоит в том, что планы формируются на основе проектов модернизации секторов
и регионов, разрабатываемых в процессе диалога федеральных и региональных администраций,
ассоциаций бизнеса и представителей гражданского общества. Создатель модели индикативного планирования Пьер Массе, в 1965 г. в статье,
опубликованной в «Эконометрике», обращал внимание именно на такую черту интерактивного
планирования, как преодоление всеобщего недоверия [19]. Его система была сначала внедрена во
Франции, позднее в Японии и в ряде других стран.
Как показал опыт, она в определённой мере препятствует коррупции, способствует прозрачности
и объективности решений. Процесс планирования
в этой модели носит непрерывный, скользящий
характер, когда к началу каждого года разрабатывается система взаимоувязанных долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных планов. Выполнение планов достигается не за счёт административного принуждения, а за счёт рыночных стимулов и в рамках рыночных механизмов. Государство играет роль координатора не только на стадии отбора и реализации проектов, но и на стадии их инициации. При интерактивном планировании государство должно взаимодействовать не
с отдельными компаниями, а в основном с бизнесассоциациями, как это происходило, например,
в Японии.
В России, согласно предложениям В. Полтеровича, система управления ростом могла бы
возглавляться Федеральным агентством по интерактивному планированию (АИП), призванным,
в первую очередь, организовать взаимодействие
государственных ведомств с ассоциациями бизнеса и институтами гражданского общества. Такое агентство должно быть подчинено непосредственно 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, работоспособные в условиях депрессивной внешнеэкономической конъюнктуры. На взгляд автора, система

интерактивного управления ростом как раз и является подобным механизмом.
Для успеха предлагаемого им проекта, отмечает В. Полтерович, необходима сплочённая команда политиков и администраторов, которые разделяли бы его цели и подходы и сумели бы завоевать
доверие бизнеса и широких слоёв населения.
Наибольшее внимание в публикациях российских авторов по проблемам ускорения экономического роста уделяется инновациям. Одним из
основных ограничений ускоренного роста является то, что отечественные предприятия не конкурентоспособны на внешних рынках, так как не
владеют современными технологиями. По данным
В. Иноземцева, среди 200 глобальных фирм, зарегистрировавших в 2010 г. наибольшее число патентов, российских компаний нет. В России подается
около 27000 патентных заявок в год, 93% из которых – в Российскую патентную службу. В США,
где регистрируется более половины всех мировых 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 Финляндии – 27,2%, в Германии – 7,1%) [21].
В России в большинстве отраслей экономики,
отмечает Л.А. Кузьмина, ещ` не исчерпан потенциал третьего и четвёртого технологических укладов. Удельный вес пятого уклада лишь в машиностроении и металлообработке составляет не
более 8%, а в среднем по всем отраслям экономики – только около 2%, в то время, как в развитых
странах его доля составляет около 40%. Инновационная активность присуща только 6% российских предприятий [22, с. 70–71].
Эксперты, участвующие в разработке Стратегии 2020, отмечают, что кризис 2008–2010 гг. стал
новой вехой в переориентации развитых экономик
на инновационный сектор. По их мнению, относительно 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 Глобальном инновационном индексе занимала 64-е
место среди 132 стран, в то время, как по составляющей характеристике индекса «качество человеческого капитала» – 38-е, а по качеству высшего
образования – 19-е место. Эти данные свидетельствуют о наличии значительного недоиспользованного потенциала в данной сфере. В последние
годы в России был принят ряд мер по созданию
элементов национальной инновационной системы
(НИС), в инновационную деятельность вовлечено значительное число учёных и предпринима24
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телей. Однако по уровню инновационной активности предприятий страна уступает не только
ведущим странам, но и государствам Восточной
Европы. Увеличивается дифференциация экономики по технологическим укладам, а инновационная пассивность в традиционных секторах грозит резким снижением конкурентоспособности
в дальнейшем. Национальная инновационная система России характеризуется наличием разрывов
между наукой, образованием и бизнесом, слабым
уровнем сетевой кооперации, неразвитостью института инновационных рыночных посредников,
отсутствием либо незавершённостью формирования устойчивых инновационных (отраслевых, региональных) кластеров. Не решены такие важные
вопросы научно-технического развития, как недофинансирование науки, нарастание несоответствия между структурой и качеством подготовки
профессиональных кадров и потребностями инновационной экономики, ориентация на поддержку
традиционных высокотехнологичных отраслей,
ограничивающая инновации техносферой и сужающая инновационное пространство. Разработчики Стратегии 2020 рассматривают, с учётом вероятных глобальных технологических изменений
(начало новой технологической «волны» либо её
задержка с фокусом на масштабном тиражировании улучшающих инноваций) и возможных вариантов трансформации НИС, три базовых сценария
развития инновационных процессов: инерционный, умеренный и «прогрессорский». Инерционный 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 индикаторов, но не позволяет принципиально улучшить
позиции России в глобальных инновационных
процессах. «Прогрессорский» сценарий нацелен
на форсированное встраивание в современную
глобальную экономику. При его реализации, объём инновационной продукции вырастет в 8,7 раза,
оптимизируется общая структура финансирования ИР, структура экономики приблизится к модели развитых стран. Это позволит, по мнению разработчиков Стратегии, избежать нереалистичных
финансовых запросов к государству и преодолеть
бюджетные ограничения путём замещения прямого субсидирования инновационной деятельности
косвенными издержками бюджета и частными инвестициями. Реализация политики в «прогрессорском» варианте включает в себя:
– поддержку конкуренции, ограничение формальных и неформальных преференций различ№ 3 (04) июнь 2012 г.

ных компаний, снятие внутренних барьеров, усиление конкурентных механизмов системы государственных закупок;
– поддержку международной кооперации российских фирм, их конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынках;
– усиление государства как модератора сетевых взаимодействий и создания инновационных
кластеров;
– реформирование НИС в сторону большей интеграции науки, образования и бизнеса, настройку
механизмов отбора и поддержку перспективных
исследований, прежде всего, конкурентоспособных на мировом рынке.
При реализации инновационной политики необходимы оптимальное сочетание инструментов
стимулирования спроса на инновационную продукцию и на инновационные компании, концентрация фундаментальных и поисковых исследований на прорывных направлениях, регулирование
заимствований технологий и производств, стимулирование кооперации отечественных компаний
с отечественными научными центрами и вузами.
Предполагается привлечение в страну транснациональных (а также крупных иностранных) высокотехнологичных компаний и технологических
инвесторов, формирование рынка интеллектуальной собственности, стимулирование массовых
инноваций во всех секторах экономики. В первоначальный период роль «локомотива» развития
отводится государству. Важнейшим направлением
стимулирования инновационной активности на
первом этапе должна стать поддержка международной кооперации российских фирм. Для этого
предполагается использование экспортных, таможенных и налоговых льгот и преференций, оказание поддержки в форме льгот и субсидий при
условии софинансирования разработок бизнесом,
стимулирования инвестиционной активности
путём развития конкурентных механизмов распределения госзаказа.
В реализацию инновационной политики будут
вовлечены участники частно-государственных
партнёрств на базе национальных технологических платформ. Поддержка государства направляется на развитие сервисных и образовательных
центров инжиниринга, прототипирование и дизайн, каналы создания и трансфера инновационной продукции (услуг) и формирование инновационной инфраструктуры. «Экономика знаний»,
отмечают разработчики Стратегии, требует развития в обществе инновационного мышления и духа
предпринимательства, формирования креативного класса. Эта проблема имеет решение только
в случае активных действий со стороны бизнеса
и научно-промышленного сообщества [23].
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Инновации рассматриваются в качестве важнейшего фактора ускорения экономического роста и в разработках Министерства экономики РФ.
По сообщениям РИА Новости и делового портала 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 университете «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 обновление кадрового состава и рост научного потенциала в России. В целом, переход к инновационной 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 России должен достигать 1–1,5 процентного пункта
ВВП. При этом, по его мнению, необходимо сокращать государственное присутствие в инновационном секторе при одновременном увеличении
частного вклада [24].
В рассмотренных 26 апреля 2012 г. Президиумом правительства РФ и отправленных на доработку сценарных условиях долгосрочного прогноза социально-экономического развития России
до 2030г., сообщил журналистам после заседания А. Клепач, были представлены два сценария.
В качестве целевого Минэкономразвития выбран
инновационный сценарий, который предусматривает использование конкурентных преимуществ
российской экономики в новых наукоёмких секторах, 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 основной капитал – 6,4%, реальной заработной платы – 5,2%, оборота розничной торговли – 4,8%.
Инновационный сценарий предполагает существенное повышение параметров эффективности
экономики: производительность труда возрастёт
к 2030 г. в 2,5 раза к уровню 2010 г., доля экономики знаний, машиностроения, сектора телекоммуникаций 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 проблемой разработчики Стратегии считают низкие
темпы создания новых рабочих мест и их низкое
качество. Причина проблем на рынке труда связывается ими также с избыточной жёсткостью
трудового законодательства в нашей стране и его
неэффективного и трудно прогнозируемого применения (от полного безразличия к нарушениям,
до чрезмерного административного вмешательства). Трудовое законодательство, считают эксперты, возлагает на работодателей слишком большие
издержки, связанные с регулированием занятости 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 выпускников профессиональных учебных заведений,
работников старших возрастов, женщин, выходящих на рынок труда после длительного перерыва,
безработных. Разработчики стратегии рассматривают два сценария развития рынка труда – инерционный и модернизационный. Инерционный
сценарий предполагает продолжение политики,
проводившейся в предшествующее десятилетие.
Модернизационный сценарий предусматривает
следующий комплекс мер:
– совершенствование трудового законодательства 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 которых находились бы крупные предприятия с хронической 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 эффективные и перспективные;
– стимулирование повышения квалификации
и развития профессиональных навыков на основе
формирования национальной системы квалификаций и профессиональных стандартов, разработки и внедрения электронного паспорта работника.
Эксперты указывают на необходимость решения
многих проблем в профессиональном образовании кадров, таких, как структурный перекос в сторону высшего образования, ухудшение ситуации
в начальном профессиональном образовании, сла26
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бая связь начального и среднего профессионального образования (НПО и СПО) с рынками труда
и отсутствие у учащихся стимулов к профессиональной карьере.
По мнению разработчиков Стратегии 2020,
крупнейшие объединения предпринимателей, работодателей и профессиональные союзы могут и
должны принять активное участие в совершенствовании трудового законодательства, разработке и реализации совместно с органами власти и
государственного управления мер по приведению
рынка труда в соответствие с требованиями реальности и прогрессивного развития России [23].
Существуют различные подходы к обоснованию желательной динамики российской экономики в долгосрочной перспективе. Они могут учитывать величину экономического  отрыва от развитых стран, сравнительные приращения в величине
душевого ВВП, а также, возможно в первую очередь, перечень и масштаб актуальных социальноэкономических задач. Однако при любом подходе,
по мнению большинства исследователей, нижняя
граница темпов  экономического   роста находится 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 возможности обеспечения в долгосрочной перспективе  экономической  динамики на этом уровне. Последние
разработки МЭР свидетельствуют о существенно
более умеренных оценках перспективной динамики. В наиболее оптимистичном варианте прогноза
МЭР на период до 2030 г. (учитывающем  влияние  последнего  кризиса ), среднегодовые темпы
прироста ВВП РФ не превышают 5%. По мнению учёных ИНП РАН, при такой  экономической  динамике мы будем вынуждены отказаться от
реализации масштабной жилищной программы,
уровень инфраструктурного обеспечения российской экономики и через 20 лет останется достаточно низким, примерно двукратное преимущество  России  перед Китаем по уровню душевого
ВВП по ППС будет полностью утрачено. Разумеется, 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 финансовой системы – среднесрочный рост российской экономики может составить около 6%. Та№ 3 (04) июнь 2012 г.

кой прогноз в ходе пресс-конференции в Москве
26 января 2012 г. дал глава постоянного представительства Международного валютного фонда
(МВФ) в России, Одд Пер Брекк. Если же власть
не пойдёт по пути реформ, а продолжит реализовывать действующий сценарий, рост российской
экономики в среднесрочной перспективе останется вялым – в пределах 3,5–4%. «При этом сохранится уязвимость к внешним шокам», – отметил
О. Брекк.
Ранее МВФ понизил прогноз по росту экономики России в 2012 г. с 4,1% до 3,3% [25].
По прогнозам Goldman Sachs, экономика России 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 базироваться на увеличении стоимости ресурсов,
говорят в GS. По их прогнозам, рост цен на нефть
остановится, а сами цены будут находиться в коридоре $120–130 за баррель. Драйверами роста
российской экономики должны стать внутренний
спрос и инвестиции в производство, считают в инвестбанке [28].
По мнению российских экономистов, инвестбанк переоценивает вклад внутреннего спроса
в рост ВВП. Рост реальных доходов, которые
обеспечивают увеличение спроса, сейчас существенно 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 России 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 процента в 2011 г. Такая оценка содержится в прогнозе 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 роста ВВП на 2012–2013 гг. снижены по сравнению
с теми, которые заложены в утверждённом прогнозе на 2011–2013 гг. (3,9 и 4,5 процента соответственно) [21].
В Институте экономической политики имени
Е.Т. Гайдара разработан прогноз динамики макроэкономических и финансовых переменных,
а также показателей федерального бюджета РФ,
построенный на основе структурной эконометрической модели российской экономики. Данная модель представляет собой систему регрессионных
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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-экономического развития РФ в случае реализации базового 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 населения РФ, превысит уровень 2008 г. примерно на
20%. В сценарии бюджетной экспансии, несмотря

на благоприятные внешние условия, сохраняется дефицит бюджета на уровне 5–5,5% ВВП, что
отрицательно сказывается на темпах экономического 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 сценарии [26].
По сообщению пресс-службы Белого дома, Минэкономразвития России разработало долгосрочный сценарий форсированного роста со среднегодовыми темпами роста ВВП 4,7 процента. Предложен 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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A х B с функцией принадлежности

Более формально, типичный проект задаётся потоком платежей вида (1), в котором a0 < 0 ,
ai ≥ 0 при всех i ≥ 1 и an > 0 . Мы будем дополнительно предполагать, что типичный проект не
убыточен:
a0 + a1 +  + an > 0 .
Величина
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NPV ( r ) = a0 +
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ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
С НЕЧЁТКО ОПРЕДЕЛЁННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ
Проблеме оценки инвестиционных проектов
в условиях неопределённости посвящена обширная литература (см. [1]). В настоящей статье рассматриваются проекты с нечёткими платежами.
Рассмотрен метод определения внутренней нормы доходности для таких проектов.

В соответствии с традиционным определением,
внутренняя норма доходности вычисляется как
решение уравнения NPV = 0 . В случае нечётких
платежей возникает алгебраическое уравнение
с нечёткими коэффициентами. Его решение может
быть сопряжено со значительными трудностями.
В [4] предложен подход к определению внутренней нормы доходности на основе теории возможностей. При таком подходе внутренняя норма
доходности оказывается нечёткой переменной IRR

В случае, когда реализация тех или иных сценариев может рассматриваться как случайное событие, естественный аппарат для учёта неопределённости предоставляет теория вероятностей.
Однако во многих случаях применение вероятностных методов не имеет под собой необходимых
оснований. В некотором смысле полярной альтернативой вероятностному подходу является интервальная трактовка неопределённости, связанная,
например, с использованием «оптимистических»
и «пессимистических» сценариев. Однако результаты, полученные с использованием интервальных
вычислений без предположений о вероятностном
распределении величин внутри своих интервалов,
могут привести к неоправданному росту неопределённости. Подходы, основанные на методах теории нечётких множеств, и связанных с ними так
называемых «мягких вычислениях», занимают
промежуточное положение между вероятностными и интервальными подходами.
Одна из первых работ, в которой методы теории нечётких множеств применялись для анализа
инвестиционных проектов, была опубликована более 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 изучению внутренней нормы доходности проектов
с нечётко определёнными параметрами [7], [4].

с функцией принадлежности mIRR ( r ) = m

NPV r

(0) .

Доказательство теоремы 3.1 из [4], в которой предпринята попытка установить важные свойства
внутренней нормы доходности, содержит неустранимую ошибку (а сама теорема неверна). Тем
не менее, предложенный подход представляется
интересным и многообещающим. В настоящей
работе мы вводим определение внутренней нормы доходности на основе принципа обобщения
Заде. Несложно показать, что в случае типичных
проектов это определение равносильно определению внутренней нормы доходности из [4].
Мы будем считать, что проект продолжительности n временных периодов задаётся потоком
платежей
CF = ( a0 , a1 ,  , an ) ,

(1)

каждая компонента которого ai при i ≥ 1 представляет собой баланс инвестиционных затрат и
чистого дохода за период i , актуализированный
на конец этого периода, а | a0 | – объём начальных
инвестиций. Говорят, что проект, заданный потоком платежей (1) типичный, если все платежи, за
исключением начального (инвестиционного), неотрицательны.
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a1
1+ r

+

a2
(1 + r )

2

++

an
(1 + r )

mA×B ( x, y ) = min( mA ( x), mB ( y )) .
Пусть A – n-мерная нечёткая величина и f –
функция n переменных. Образ A относительно f,
в соответствии с принципом обобщения определяется как нечёткая величина f(A) с функцией
принадлежности

mf ( A) ( y ) = max{mA ( x ) | f ( x ) = y} .

n

Нечёткая величина A называется нормальной,
если она имеет хотя бы одно модальное значение.
(a )
Множество A = { x | mA ( x ) ≥ a } , a ∈ [0;1] , называется a -срезом (множеством уровня a ) нечёткой
величины. Множество supp( A) = { x | mA ( x ) > 0}
называется носителем нечёткой величины A .
Говорят, что нечёткая величина A задаёт нечёткое число (примерно a), если выполняются
следующие условия:
a является единственным модальным значением величины A ;
(a )
является замкнутым промежутa -срез A
ком для любого положительного a из промежутка
[0;1] ;
mA ( x ) стремится к нулю при x → +∞ и при
x → −∞ .
Действительное число a можно считать нечётким числом с функцией принадлежности da ( x ) .
В дальнейшем мы, как правило, будем иметь
дело с треугольными нечёткими числами.
Всякое треугольное нечёткое число A имеет ограниченный носитель. Если a – модальное значение числа A, а (a1, a2) – его носитель, то a1 < a < a2
и функция принадлежности числа A имеет следующий вид:

называется чистым приведённым доходом проекта (1) относительно ставки приведения r .
В случае типичного проекта, непрерывная фунr
кция NPV , убывая, меняет знак с плюса на минус на промежутке (0; 1). Значение r, для которого
r
NPV = 0 , называют внутренней нормой доходности (сокращённо – ВНД или IRR). В случае
типичных проектов, внутренняя норма доходности является критерием эффективности проектов:
проект с более высокой внутренней нормой более
эффективен.
При оценке проектов в условиях неопределённости, значения ai из (1) могут определяться неоднозначно. В этом случае речь идёт о количественной оценке степени возможности тех или иных
сценариев. В случае стохастической неопределённости, могут быть оценены вероятности тех или
иных сценариев, и тогда значения ai оказываются
случайными величинами. Однако многие проекты в определённом смысле уникальны, и применение вероятностных методов при их оценке может оказаться необоснованным. В этих случаях
значения ai приходится трактовать как нечёткие.
Например, предположим, что группа экспертов
делает прогноз относительно значения некоторой
величины A . Каждый эксперт указывает интервал возможных значений. В этом случае каждому
действительному числу x можно приписать вес
mA ( x ) , равный доле экспертов, включивших x
в свой прогнозный интервал. Таким образом, возможное значение величины A описывается некоторой функцией mA ( x ) .
Приведём необходимые определения. Нечёткая
величина A задаётся своей функцией принадлежности mA ( x ) , определённой на множестве действительных чисел R , и принимающей значения
в промежутке [0;1] . Значение mA ( x ) указывает степень принадлежности числа x множеству
возможных значений величины A . Число a , для
которого mA ( a ) = 1 , называется модальным значением величины A . Чтобы задать n-мерную нечёткую величину A, её функцию принадлежности
n
mA ( x ) нужно определить на пространстве R .
Декартово произведение нечётких величин A и B
определяется как двумерная нечёткая величина
№ 3 (04) июнь 2012 г.


 xx −− aa111


 xx −−0,aa11 ,,,

 aaa2−−− aaa111 ,


aaaa −−−−aax11x



aaa22222 −−− xxx ,,,
mA ( x ) = 


aaa22−−−aa1a ,,


 aa222 0,−− 1aa ,


a
 x 2−0,


 0,
0,



åñëè
åñëè
åñëè
åñëè
åñëè
åñëè
åñëè

x ∈ [ a1 , a ];

xx ∈
∈[[aa,1a, 2a];];
x ∈ [ a , a ];
xx∉∈[[aa11, a2 ].
];
x ∈ [ a , a ];
x ∉ [ a1 , a2 2 ].
x ∉ [ a1 , a2 ].


Таким образом,
треугольное нечёткое число 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
a

A = [(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 нечёткая величина с функцией принадлежности
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m
x ) = sup{min( mA ( x), mB ( y )) | x + y = z} .
?A+B
A ( (z)
x, y

n +1

(2)

На множестве D ⊂ R , определяемом неравенствами x0 < 0 и xi > 0 при i = 1, 2, …, n, уравнение
r
v ( x) = 0
задаёт r как неявную функцию:
r = H ( x) .
Предположим, что носитель нечёткой величины
A содержится в области D, т.е. a02 < 0 и ai1 > 0
при i = 0, 1, …, n. В соответствии с принципом
обобщения, образом A относительно отображения
H служит нечёткая величина IRR = H(A) с функцией принадлежности, заданной уравнением

Сумма треугольных нечётких чисел снова является треугольным нечётким числом:
tfn(a1, a, a2) + tfn(b1, b, b2) = tfn(a1 + b1,
a + b, a2 + b2,).
(3)
Произведение действительного числа и нечёткого треугольного числа также является треугольным нечётким числом:
c . tfn(a1, a, a2) = tfn(ca1, ca, ca2).

(4)

Пусть A0, A1, A2, …, An – последовательность
нечётких величин, соответствующих платежам,
mIRR (r ) = sup min mA0 ( x0 ), mA1 ( x1 ),, mAn ( xn ) | v r ( x ) = 0
отнесённым к моментам времени t = 0, 1, 2 … n.
x∈R n +1
Формула
mIRR (r ) = sup min mA0 ( x0 ), mA1 ( x1 ),, mAn ( xn ) | v r ( x ) = 0 .
(9)
(5)
x∈R(n +x1 ), , m ( x )
mA ( x ) = min {mA ( x0 ), m
A
1
A
n }
Формулу (9) можно принять в качестве опреn +1
деления
нечёткого значения внутренней нормы
для x = ( x0 , x1 , , xn ) ∈ R задаёт функцию приa -срезу
надлежности n + 1-мерной нечёткой величины A. доходности IRR. Значение r принадлежит
r
нечёткой
величины
IRR,
если
v
(
x
)
=
0
для
некоЕсли выполняются аксиомы рационального повеn+1
такого, что mA ( xi ) ≥ a для всех
дения (монотонность, согласованность, независи- торого x ∈ R
i
мость от дополнительных проектов и др., см. [1]), i = 0, 1, …, n.
Положим
оценка эффективности проектов, рассматриваемая

{ {

0

}

w1r (a ) = v r (a1 + a (a − a1 )) ,

x1
x2
xn , (6)
+
+ +
2
1 + r (1 + r )
(1 + r ) n

w2r (a ) = v r (a2 − a (a2 − a )) .

n+1

}
Рис. 1. Функция принадлежности IRR (типичный проект)

n

в R , имеет вид

как отображение из R

v r ( x ) = x0 +

1

}

{ {
}

r

В силу монотонности функции v ( x ) по x, зна-

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

чение r принадлежит a -срезу нечёткой величины
r

(a )

значение a , для которого r ∈ IRR , соответствует значению функции принадлежности mIRR ( r ) и
получается следующим образом:

mNPV r ( A) ( w) = sup {mA ( x ) | v r ( x ) = w} .
x∈R n +1

r

r

если оба значения v ( a1 ) и v ( a 2 ) положи-

Из формул (2), (5) и (6) следует, что

тельны или отрицательны, mIRR ( r ) = 0 ;

A
A2
An . (7)
NPV ( A) = A0 + 1 +
+ +
2
1 + r (1 + r )
(1 + r ) n
Рассмотрим случай, когда все нечёткие величины Ai , i = 0, 1, …, n, являются треугольными
нечёткими числами:
r

если v r (a1 ) ≤ 0 и v r (a ) ≥ 0 , то

−v r (a1 ) ;
mIRR (r ) = r
v (a ) − v r (a1 )
если v r (a ) ≤ 0 и v r (a2 ) ≥ 0 , то

Ai = tfn(ai1 , ai , ai 2 ) , i = 0, 1, …, n.
Положим

mIRR (r ) =

a1 = (ai1 )i =0,...,n , a = (ai )i =0,...,n ,

v r (a 2 )
.
v r (a 2 ) − v r (a )

Это приводит нас к заключению, что

a2 = (ai 2 )i =0,...,n .

mIRR (r ) = mNPV r ( A) (0) .

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

NPV r ( A) = (v r (a1 ), v r (a ), v r (a2 )) .

r

IRR, если w1 (a ) ≤ 0 и w2 (a ) ≥ 0 . Максимальное

(10)

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

(8)
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Рис. 2. Функция принадлежности IRR (нетипичный проект)

ем чистой приведённой стоимости относительно
ставки приведения r.
Покажем теперь, что нечёткая величина IRR
является нечётким числом в случае, когда A – типичный инвестиционный проект.
Теорема. Если A – типичный инвестиционный проект, нечёткая величина IRR, определённая
формулой (10), является нечётким числом.
Доказательство. Проект a = ( a0 , a1 ,  , an ) по
предположению является типичным и, значит, для
него корректно определена внутренняя норма доr
ходности. Обозначим её через r0 . Тогда v 0 ( a ) = 0
и, следовательно, mIRR ( r0 ) = 1 в соответствии с
(8) и (10). Далее, проекты a 1= ( a01 , a11 ,  , an1 )
и a 2 = ( a02 , a12 ,  , an 2 ) также являются типичными. Пусть r1 и r2 их внутренние нормы доходности соответственно. Тогда mIRR ( r ) = 0 при
№ 3 (04) июнь 2012 г.

r ≤ r1 или r ≥ r2 . Осталось показать, что функция mIRR ( r ) возрастает на промежутке [r1, r0]
и убывает на промежутке [r0, r2]. Рассмотрим
случай r ∈ (rr00,, rr22). Введём для удобства следую−1
щие обозначения. Положим x = (1 + r ) и пусть
−1
x0 = (1 + r0 ) . Мы будем рассматривать величиr
r
r
ны y = v ( a ) и d = v ( a 2 ) − v ( a ) как функции x .
Требуется показать, что величина

(

)

m( x ) =

y ( x) + d ( x) .
d ( x)

возрастает при x < x0 .
Заметим, что y монотонно возрастает с ростом
x и y ( x0 ) = 0 , значит, y ( x ) < 0 при x < x0 . Знак
производной m′( x ) совпадает со знаком величины
h = y ′( x ) d ( x ) − y ( x ) d ′( x ) .
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Пусть d i = ai 2 − ai , i = 0, 1, …, n. Тогда
n

n

n

n

i =1

i =0

i =0

i =1

h = ∑ iai x i −1 ⋅ ∑ di x i − ∑ ai x i ⋅ ∑ idi x i −1 . (11)
Правую часть (11) можно представить следующим образом:
n
 n

h = ∑  ∑ (k − l )ak x k dl xl −1 .
l =0  k =0


(12)

Рассмотрим внутреннюю сумму из (12) при
фиксированном l. Она распадается на два слагаемых:
n

l −1

n

k =0

k =0

k =l

∑ (k − l )ak x k = ∑ (k − l )ak x k + ∑ (k − l )ak x k .(12)
Второе слагаемое в правой части (12) заведомо
неотрицательно. Рассмотрим первое слагаемое.
Его можно записать следующим образом:
l −1  k
k
j
(
k
l
)
a
x
−
=
−
∑ajx .
∑
∑
k
k =0
k =0  j =0

l −1

(13)

Заметим, что
k

n

∑ajx j = ∑ajx j −
j =0

j =0

n

∑

j = k +1

a j x j = y ( x) −
.

n

∑ax

j = k +1

j

j

<0

Таким образом, все внутренние суммы в правой части (13) отрицательны. Следовательно, сумма в левой части положительна.
Тот факт, что функция mIRR ( r ) убывает на промежутке [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 доходности находится в промежутке от 25,5% до 36,6%.
На рис. 1 представлен график функции прина-

длежности нечёткой внутренней нормы доходности mIRR ( r ) 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. Дефаззификация (переход к чёткой оценке) может быть проведена в соответствии с рекомендациями из [1].
Пусть
a
IRR = [irr1 (a ), irr2 (a )] .
В простейшем случае можно выбрать приемлемый «уровень доверия» a и на этом уровне использовать критерий Гурвица:
irr = l ⋅ irr1 (a ) + (1 − l ) ⋅ irr2 (a ) .

Можно рандомизировать уровни, приписав
значениям a «субъективные вероятности» и вычисляя математическое ожидание:

[

]

irr = Ma l ⋅ irr1 (a ) + (1 − l ) ⋅ irr2 (a ) .

Заметим, что определение нечёткой нормы
внутренней доходности по формуле (10) может
быть использовано и в тех случаях, когда «классическое» 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 критерий Гурвица.
Таким образом, в «нетипичном» случае появляется возможность использовать внутреннюю
норму доходности, ограничившись определённым
уровнем доверия.
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СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Специфика финансово-правового метода проявляется в реализации властвующими субъектами
финансовых правоотношений предоставленных
им полномочий.
Вопрос о реализации обязанностей и прав
субъектов финансового правоотношения является
составляющей вопроса о содержании финансового правоотношения. Именно через такую реализацию осуществляется реальное поведение субъектов, что и составляет материальное содержание
правоотношения [1]. Однако надо заметить, что
в буквальном смысле под материальным содержанием правоотношения в науке понимается только
правомерное поведение субъектов. В то время, как
реальное поведение субъектов финансового правоотношения значительно шире и включает как
законные, так и незаконные пути реализации прав
и обязанностей субъектов.
Реализация обязанностей и прав субъектов финансового 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 правообязанного субъекта и государственной воли,
выраженной в правовой норме. На этот аспект проблемы справедливо обращалось внимание в науке.
P.O. Халфина отмечает, что основная задача,
функция, выполняемая правоотношением, заключается 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 финансовых правоотношений к реализации их обязан№ 3 (04) июнь 2012 г.

ностей и прав изначально корреспондирует государственной воле, выраженной в норме права. Это
обусловлено тем, что нередко обязанным субъектом финансового правоотношения выступает само
государство в лице определённых органов. Вместе
с тем, проблема согласования воль не теряет своей актуальности в финансовых правоотношениях,
что определено сущностью финансового правоотношения и, в частности, заложенным в налоговом
правоотношении противоречием между публичным и частным интересом. В норме финансового
права, обязывающей налогоплательщика уплатить
налог, выражена государственная воля, сконцентрировавшая публичный интерес к уплате налога
в бюджет.
Бесспорно, что волевые действия субъектов
финансовых правоотношений по реализации принадлежащих им прав и обязанностей могут привести к желаемому результату лишь тогда, когда
они должным образом гарантированы. В связи
с этим, в юридической науке проблема реализации
прав и обязанностей субъектов всегда рассматривалась во взаимосвязи с их гарантиями.
Реализация норм финансового права заключается в правомерном поведении участников
финансовых правоотношений и осуществляется
в четырёх формах: соблюдении, использовании,
исполнении и правоприменении.
Соблюдение – это такая форма реализации финансово-правовых норм, при которой субъекты
финансового права воздерживаются от запрещённых финансовым правом действий. Например, не
препятствуют сотрудникам налоговых органов осуществлять свои профессиональные обязанности.
Использование – осуществление субъектами
финансового права предоставленных им субъек35
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тивных прав в виде дозволений или правомочий.
Дозволения субъект реализует по своему желанию
и собственными действиями. Так, органы местного самоуправления наделены правом эмиссии муниципальных ценных бумаг.
Исполнение представляет собой совершение
действий в пользу управомоченного лица. Специфика данной формы реализации норм финансового права состоит в том, что субъект совершает
действия, прямо предусмотренные финансовоправовой нормой либо вытекающие из публичного договора, заключённого этим субъектом с другим субъектом. Например, уплата законно установленных налогов и сборов представляет собой
исполнение обязанности, предусмотренной ст. 57
Конституции РФ.
Правоприменение осуществляется компетентными органами государства или местного самоуправления и выражается в виде специального
решения, устанавливающего на основе финансово-правовых норм права и обязанности участников конкретных правоотношений. Необходимость
такой формы реализации норм финансового права
обусловлена тем, что государственные органы и
органы местного самоуправления не остаются безучастными к процессам аккумулирования, распределения и использования своих фондов денежных средств, а играют ведущую роль в определении круга и статуса субъектов финансового права.
Осуществляя властные полномочия, государственные органы и уполномоченные организации
действуют в рамках предоставленной им компетенции. Согласно общепринятому положению,
властные полномочия субъекта отождествляются с его исключительными правами в отношении
чего-либо или кого-либо. Но в теории публичного права сформировалась обоснованная научная
позиция, согласно которой субъект, обладающий
властными правомочиями, имеет не только право
по своему усмотрению их использовать, но и обязанность реализовывать данные ему возможности
при наступлении определённых обстоятельств.
Достаточно подробное исследование правовых
особенностей реализации властных полномочий
субъектами финансовых правоотношений проведено М.В. Карасевой [3]. Специфика реализации
властных полномочий, выявленная при рассмотрении охранительных и регулятивных финансовых
правоотношений активного и пассивного типов,
позволила ей прийти к выводу о том, что в этих
правоотношениях связь между правами и обязанностями субъектов очень жёсткая. Уполномоченные 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 решений или отсутствие свободы выбора вариантов
поведения уполномоченными субъектами.
Государственные органы, органы местного самоуправления, а также уполномоченные организации при осуществлении властных полномочий
руководствуются исключительно нормативно-правовыми предписаниями. Как правило, в законодательных актах, определяющих сферу действия
и компетенцию того или иного уполномоченного
субъекта, очерчиваются условия реализации властных полномочий.
Так, например, определяя круг полномочий
Министерства финансов РФ в бюджетном процессе, законодатель оговаривает не только условия,
но и формы их реализации.
Несмотря на строгую регламентацию осуществления правомочий властвующими субъектами,
действующее законодательство, тем не менее,
предоставляет им возможность принимать определённые решения и совершать определённые
действия, самостоятельно определяя условия
и формы их реализации.
В научной литературе такая самостоятельность именуется по-разному. К примеру, болгарские ученые П. Стайнов и А. Ангелов предлагали
называть её «оперативной самостоятельностью»
уполномоченного органа. По их мнению, об оперативной самостоятельности уполномоченного
органа говорят тогда, когда имеют в виду предоставленную этому органу возможность, с учётом
конкретных обстоятельств, решать, должен ли орган предпринять властные действия, как и когда
он обязан действовать в пределах, установленных
законодательством, с тем, чтобы обеспечить наиболее эффективное выполнение поставленной
законом задачи [5].
В то же время, если закон прямо предписывает
администрации определённое и единственно возможное действие, то есть когда не устанавливаются рамки, в пределах которых административный
орган применительно к обстановке может выбрать
одно из нескольких возможных решений, то говорят, что здесь идёт речь о «связанной администрации» [6].
Границы для «свободного» манёвра властвующих субъектов при реализации их полномочий
определяются интересами финансовой безопас36
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ности государства и принципом экономической
целесообразности. Осуществляя властные полномочия, субъекты финансовых правоотношений
подчиняются методу финансового права, который
определяет условия и способы реализации указанных полномочий. На принятие решения об использовании властного полномочия или о выборе
способа реализации такого полномочия оказывают влияние многие факторы. Прежде всего, следует учитывать общее направление финансовой политики 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, финансовое законодательство Германии предусматривает, 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 дозволений императивного типа при регулировании финансовых отношений является, на наш взгляд,
желание законодателя создать благоприятные условия осуществления финансовых полномочий
государственными органами и органами государственной власти (местного самоуправления). Поддерживая заинтересованность властвующих субъектов в качественном и эффективном исполнении
возложенных на них обязанностей путём предоставления им определённой «свободы действий»,
государство, тем самым, способствует реализации основополагающих принципов построения
бюджетных отношений в Российской Федерации
– единства бюджетной системы и самостоятельности бюджетов.
Стимулирующая роль юридических дозволений императивного типа проявляется в том, что
реализуя возможность принятия самостоятельных
решений в сфере управления публичными финансами, органы государственной власти (местного
самоуправления) формируют экономическую базу
существования подведомственных им территорий.
От того, насколько эффективно и грамотно властвующие субъекты осуществляют предоставленные
им правомочия, зависит качество социально-экономического развития соответствующих территорий,
увеличение числа реальных и потенциальных источников доходов, расширение спектра направлений государственных и муниципальных расходов,
повышение уровня жизни населения, а также сохранение политической стабильности в обществе.
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Так, например, в соответствии со ст. 12 НК РФ
региональные и муниципальные власти обладают
правомочиями по введению на подведомственных им территориях определённых видов налогов
и сборов. Устанавливая налоги, представительные
органы власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления в порядке и пределах, установленных федеральным законодательством, вправе
самостоятельно определять налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, а также налоговые
льготы, основания и порядок их применения.
Правомочия государственных органов субъектов РФ (органов местного самоуправления) по
осуществлению самостоятельной налоговой политики в регионе или в пределах муниципального образования являются достаточно серьёзным
инструментом, оказывающим влияние на уровень
социально-экономического развития соответствующих территорий.
Бесспорно, что волевые действия субъектов
финансовых правоотношений по реализации принадлежащих им прав и обязанностей могут привести к желаемому результату лишь тогда, когда
они должным образом гарантированы. В связи
с этим, в юридической науке проблема реализации
прав и обязанностей субъектов всегда рассматривалась во взаимосвязи с их гарантиями [8].
Традиционно под гарантиями юридических
прав и обязанностей понимаются те условия
и средства, которые обеспечивают их фактическую реализацию и надёжную охрану (защиту) [9].
К числу гарантий – условий, как правило, относятся политические, экономические, идеологические
гарантии. К числу гарантий-средств – юридические гарантии. Безусловно, гарантии-условия играют значительную роль в реализации прав и обязанностей субъектов и, в особенности, субъектов
финансового права.
Следует отметить, что финансово-правовую
науку интересуют, главным образом, юридические гарантии реализации обязанностей и прав
субъектов финансовых правоотношений. Иначе
говоря, представляют интерес резервы самого
финансового права в регулировании финансовых
процессов.
Юридический механизм реализации обязанностей и прав субъектов финансовых правоотношений достаточно последовательно и конкретно
может быть выявлен применительно к каждому
отдельному финансовому правоотношению. Здесь
он всегда будет иметь свои особенности. Например, представляет безусловный интерес анализ
юридического механизма реализации правоотношения по поводу уплаты в бюджет подоходного
налога, налога на прибыль и т.д. Такой подход
полезен тем, что помогает не только показать по37
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ведение субъектов финансового правоотношения,
но и выявить пробелы регулирования, «трудные
места» и т.д. И, таким образом, обеспечивает поиск резервов усиления эффективности реализации
финансового правоотношения.
При общем взгляде на реализацию финансового правоотношения, прежде всего, видны стадии
его реализации как « шаги», узловые моменты
в процессе реализации прав и обязанностей субъектов финансового правоотношения.
Под стадиями реализации прав и обязанностей
субъектов финансового правоотношения следует
понимать более конкретные, последовательно сменяющие друг друга финансовые правоотношения,
в которые, руководствуясь законом, вступают субъекты в целях реализации их прав и обязанностей.
При рассмотрении процесса реализации в таком аспекте надо определиться по поводу места
в нём охраны (защиты).
В науке неоднозначно решается вопрос о взаимоотношении понятий «охрана», «защита»
и «реализация» прав и обязанностей. Одни учёные выводят защиту за пределы реализации прав
и обязанностей, а другие, напротив, считают защиту одной из стадий в процессе реализации [10].
Считаем, что она включает в себя не только положительную деятельность субъектов финансового
правоотношения, направленную на достижение
его целей, но и «растягивается» на защиту в случае нарушения субъектами их прав и обязанностей. В механизме реализации прав и обязанностей
субъектов финансового правоотношения защита
является стадией, представляющей собой охранительное финансовое правоотношение.
Участники финансовых правоотношений – физические и юридические лица – защищают свои
нарушенные права исключительно в рамках юрисдикционной 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 использованием наличных денежных средств.
По общему правилу реализация права на защиту 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, органов местного самоуправления или их должностных лиц).
Специфика реализации права административной защиты участниками финансовых отношений проявляется, во-первых, в том, что объектом
обжалования могут быть деяния органов власти,

иных государственных органов, а также их должностных лиц, реализующих финансовую компетенцию; 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 – физическими и юридическими лицами – регулируется
различными правовыми актами, в частности, Налоговым кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях [11].
По общему правилу субъектам правоотношений (в том числе финансовых) предоставлено право обжаловать в административном порядке акты
государственных органов ненормативного характера, а также действия или бездействие их должностных лиц, если, по мнению управомоченного
лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права.
Ненормативными актами (актами индивидуального характера) признаются акты, устанавливающие, изменяющие или отменяющие права
и обязанности конкретных лиц. В рамках финансовых отношений правом издания ненормативных
актов обладают государственные органы, обладающие специальной финансовой компетенцией,
в частности, органы Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору,
Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной службы страхового надзора, Федерального казначейства РФ, Центрального банка
РФ, должностные лица которых вправе рассматривать дела об административных правонарушениях
в рамках своей компетенции, а также осуществлять
иные полномочия, связанные с изданием актов индивидуального регулирования.
Различные правовые источники, устанавливающие механизм административного обжалования
финансовых ненормативных актов, содержат неодинаковые 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 вышестоящий орган (или вышестоящему должностному лицу) в срок, установленный законодательно.
Разница в продолжительности сроков, в течение которых можно обжаловать финансовый ненормативный акт в административном порядке,
колеблется от десяти суток (ст. 30.3 КоАП РФ) до
трёх месяцев (ст. 139 НК РФ). Момент установле38

Oeconomia, Aerarium, Jus

ния начала течения указанного срока определяется 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 ответственности за административное правонарушение.
Обжалование финансовых ненормативных актов в административном порядке, как правило, не
является препятствием к использованию судебной
защиты. Лицо, права которого нарушены ненормативным актом органа, обладающего финансовой компетенцией, может обратиться с жалобой
в вышестоящий орган или к вышестоящему должностному лицу, либо непосредственно в судебные
органы. При этом заявитель не связан необходимостью обязательного административного обжалования ненормативного акта, а вправе прибегнуть к судебному порядку в любое время [12].
В рамках юрисдикционной формы защиты прав
и законных интересов участников финансовых отношений – физических и юридических лиц – наиболее 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 граждан» [13] к действиям (решениям) государственных органов, органов местного самоуправления,
учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений и должностных лиц, государственных служащих, которые могут быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные и единоличные действия (решения), в том числе представление официальной информации, в результате
которых: нарушены права и свободы гражданина;
созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; незаконно на гражданина
возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечён к какой-либо ответственности.
Кроме того, граждане вправе обжаловать также
бездействие указанных органов, их должностных
лиц, если оно повлекло перечисленные выше последствия [14].
Процедура судебного обжалования неправомерных действий (бездействия) и актов органов
государственной власти (местного самоуправления) урегулирована нормами Гражданского процессуального кодекса РФ [15] и Арбитражного
процессуального кодекса РФ [16].
Рассматривая вопросы защиты прав субъектов
финансовых отношений, следует отметить, что
физические и юридические лица наделены правом обжалования нормативных правовых актов,
ущемляющих их права и законные интересы.
Под нормативным правовым актом понимается
изданный в установленном порядке акт управомо№ 3 (04) июнь 2012 г.

ченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного
лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределённого круга лиц, рассчитанные на неоднократное
применение, действующие независимо от того,
возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом.
Обжалование нормативных правовых актов
может осуществляться в рамках следующих процедурных форм.
Первая форма – обращение лица, права или
законные интересы которого нарушены нормативно-правовым актом, в суд общей юрисдикции
с просьбой признать указанный нормативный акт
незаконным. Согласно Определению Конституционного 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 объединений 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 Конституционного Суда РФ. Согласно ст. 3 Федерального
конституционного закона «О Конституционном
Суде РФ» [18], к исключительной компетенции
КС РФ относятся вопросы по проверке соответствия Конституции РФ следующих нормативноправовых актов: а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, палат Федерального Собрания РФ, Правительства РФ; б) конституций республик, уставов, а также законов и иных
нормативных актов субъектов РФ, изданных по
вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти РФ и совместному ведению
органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ; в) договоров
между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти
субъектов РФ; г) не вступивших в силу международных договоров РФ.
По результатам рассмотрения указанной жалобы суд принимает одно из следующих решений:
о признании недействительным (незаконным) обжалуемого нормативного акта или отдельных его
положений, либо об отказе в удовлетворении жалобы. Изучение судебной практики последних лет
показывает, что количество обжалуемых в судебном порядке нормативно-правовых актов растёт и
наиболее часто обжалуются акты, затрагивающие
права и законные интересы участников финансовых отношений – налогоплательщиков.
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Вторая форма защиты нарушенных прав субъектов правоотношений может быть использована
в том случае, если нарушение прав и законных интересов лица происходит в результате применения
нормативных актов, проверка которых относится
к исключительной компетенции Конституционного Суда РФ. В данном случае заинтересованное лицо может обратиться с жалобой непосредственно в Конституционный Суд РФ. Причём,
в соответствии со ст. 97 Федерального конституционного 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 конкретном деле, рассмотрение которого завершено или
начато в суде или ином органе, применяющем обжалуемый закон.
По результатам рассмотрения обжалуемого нормативного акта Конституционный Суд РФ
принимает решение о признании его соответствующим или не соответствующим Конституции РФ.
В том случае, если Конституционный Суд РФ признал закон, применённый в конкретном деле, не
соответствующим Конституции РФ, данное дело
в любом случае подлежит пересмотру компетентным органом в обычном порядке.
Следует отметить, что факты обжалования финансово-правовых нормативных актов в Конституционном Суде РФ по жалобам граждан достаточно 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 предметов надзора является соблюдение прав и свобод
человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами
и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ,
органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления
и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Право на обращение в прокуратуру имеют физические и юридические лица, права и законные
интересы которых нарушены или находятся под
угрозой такого нарушения. В то же время, органы
прокуратуры могут осуществлять надзорные функции самостоятельно, без инициативных обращений заинтересованных лиц.
Если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты, каждый

гражданин вправе, в соответствии с международными договорами РФ, обращаться в межгосударственные органы по защите прав. Вступление
России в Совет Европы расширяет такие возможности граждан РФ.
В качестве подчинённых субъектов финансово-правовых отношений выступают не только
физические и юридические лица, но и субъекты
Российской Федерации и их государственные органы, муниципальные административно-территориальные образования и органы местного самоуправления. Защита прав названных субъектов
от неправомерных действий вышестоящих органов, как правило, осуществляется в судебном порядке. В соответствии со ст. 125 Конституции РФ,
споры о компетенции между федеральными органами государственной власти; между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ; между высшими
государственными органами субъектов РФ подлежат рассмотрению в Конституционном Суде РФ.
По итогам рассмотрения спора Конституционный
Суд РФ принимает одно из следующих решений:
• подтверждает полномочие соответствующего органа государственной власти издать акт или
совершить действие правового характера, послужившие причиной спора о компетенции;
• отрицает полномочие соответствующего органа государственной власти издать акт или совершить действие правового характера, послужившие
причиной спора о компетенции.
В случае, если Конституционный Суд РФ признает 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 Конституционном Суде РФ», рассмотрение дела
о соответствии нормативного акта, являющегося
предметом спора о компетенции, Конституции РФ
по содержанию норм, форме, порядку его подписания, принятия, опубликования или введения в
действие возможно только на основании отдельного запроса и в соответствии с порядком рассмотрения дел о конституционности нормативных
актов.
По запросам государственных органов власти
различных уровней Конституционным Судом РФ,
в том числе, рассматриваются дела, затрагивающие сферу финансовых правоотношений [21].
В соответствии со ст. 10 Федерального конституционного 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
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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 основания установления юридической ответственности 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 имеющиеся в Бюджетном кодексе РФ отсылки к Кодексу РФ об административных правонарушениях
и Уголовному кодексу РФ.
Защита прав подчинённых субъектов финансовых отношений – государственных органов и органов местного самоуправления, – в соответствии
с указанными нормами Бюджетного кодекса РФ,
может быть осуществлена как в административной, так и в судебной форме. В качестве органа,
обладающего компетенцией в сфере производства
по делам об административных правонарушениях,
выступают Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и её территориальные органы.
О защите прав властвующих субъектов финансовых отношений можно говорить с определённой долей условности, поскольку в процессе реализации финансовой компетенции властвующие
субъекты обеспечивают осуществление не своих
субъективных прав, а финансовой деятельности
государства. Поддержание непрерывности и эффективности публично-правовых финансовых
мероприятий представляет собой одну из стратегически важных задач любого современного государства. Осуществляя свои функции, государство
стремится защитить интересы общества в целом и
каждого индивида, проживающего на соответствующей территории. Степень реализации государственных функций измеряется эффективностью
защиты того или иного общественного интереса.
Обеспечение реализации и защита публичноправового финансового интереса в обобщённом
виде представляют собой предмет деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, наделённых финансовой компетенцией. Именно поэтому нарушение порядка
деятельности указанных органов посягает на осуществление публичного финансового интереса,
состоящего из социальных и экономических интересов общества и прав отдельных социальных
групп населения. Учитывая, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в РФ являются конституционной обязанностью государства, можно сказать, что защита
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финансового благосостояния государства и общества имеет важное политико-правовое значение.
Реализуя финансово-правовые полномочия,
государственные органы и органы местного самоуправления обеспечивают осуществление публичной финансовой деятельности и, соответственно,
нуждаются в защите от каких бы то ни было нарушений 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 отношений – органы государственной власти (государственные органы) и органы местного самоуправления – для защиты публично-правовых финансовых
интересов используют юрисдикционную форму.
Наиболее распространённым способом защиты нарушенных публично-правовых финансовых
интересов является использование механизма административного производства.
В порядке административного производства
защищаются публично-правовые финансовые интересы, нарушенные неправомерными действиями физических и юридических лиц, осуществляющих продажу товаров без применения контрольно-кассовых машин (ст. 14.5 КоАП РФ); не соблюдающих 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 публичноправовых финансовых интересов предусмотрен
положениями Федерального закона от 7 августа
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
[23], в соответствии со ст. 13 которого, нарушение порядка совершения операций с денежными
средствами или иным имуществом, допущенные
кредитными организациями; профессиональными
участниками рынка ценных бумаг; страховыми
и лизинговыми компаниями; организациями федеральной почтовой связи; ломбардами; организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящими лотереи
и иные игры; организациями, осуществляющими
управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, влечёт
применение мер административного воздействия
в виде отзыва (аннулирования) лицензии. Проце41
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дура отзыва (аннулирования) профессиональных
лицензий перечисленных организаций осуществляется лицензирующими органами в порядке административного производства.
Судебная процедура защиты публично-правовых финансовых интересов применяется при
привлечении к ответственности в виде наложения штрафа на физических и юридических лиц за
нарушения установленного порядка исполнения
бюджетов (ст. 15.14–15.16 КоАП РФ); за нарушение сроков уплаты налогов и сборов, подлежащих
уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ (ст. 16.22 КоАП РФ).
Определённая специфика существует при защите публичных финансовых интересов от неправомерных деяний налогоплательщиков. Так, в соответствии 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 налогоплательщика 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 основана на изменении налоговым органом юридической
квалификации сделок, заключённых налогопла-

тельщиком с третьими лицами, либо юридической
квалификации статуса и характера деятельности
налогоплательщика. В остальных случаях взыскание 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 налоговых правоотношений, поскольку не несёт в себе
дополнительных негативных обременений для налогоплательщиков. Целью такого взыскания является восстановление нарушенного публично-правового финансового интереса путём принуждения
налогоплательщика к выполнению возложенной
на него обязанности.
В то же время, одновременно со взысканием
недоимок, к налогоплательщикам могут быть применены меры ответственности в виде налоговых
санкций. Налоговые санкции представляют собой
правовой инструмент, используемый государственными органами для защиты нарушенных публично-правовых финансовых прав и интересов.
Важным моментом является то, что в соответствии с п. 7 ст. 114 НК РФ, налоговые санкции
с налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
взыскиваются в судебном порядке.
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ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ВИНЫ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Понятие «вина» в праве – одна из наиболее
используемых юридических категорий. Характеризуя субъективную сторону правонарушения,
«вина» является активно изучаемой правовой
проблемой во многих отраслях российского права. В юридической науке существует большая литература по данной теме. Традиция всестороннего
анализа различных аспектов вины была заложена
ещё в Х����������������������������������������
I���������������������������������������
Х в. В частности, проблемы вины подвергались глубокому исследованию такими известными российскими юристами, как Н. Власьев.
А.Д. Киселев, С.В. Познышев, Н.Д Сергеевский,
НС. Таганцев, Г.С. Фельдштейн и др. В советский период тема вины изучалась Б.С. Волковым,
П.С. Дагелем, Г.А. Злобиным, Г.А. Кригером,
В.Г. Макашвили, Р.И. Михеевым, Б.С. Никифоровым, А.А. Пионтковским, Т.Л. Сергеевой,
К.Ф. Тихоновым, И.Г. Филановским, М.Г. Угрехелидзе, 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. Кулыгин, 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 Древнерусского государства, который даёт основание
для размышления о вине, является Русская правда, которая считает преступлением только то, что
причиняет непосредственный ущерб конкретному
человеку, его личности или имуществу. Отсюда и
термин для обозначения преступления – «обида».

Ответственность по Русской Правде наступает
за сам факт нанесения «обиды». Господствует объективное вменение и законодатель не идёт дальше внешнего явления, не доискивается вины. Да
и особой необходимости в этом не было: для достижения цели возмещения причинённого ущерба, вина при ответственности значения не имела.
Ответственность наступала при любом причинении вреда, а без его причинения не было и ответственности [1].
По Судебнику 1497 г., процесс в целом строился уже на началах процессуального равенства
сторон и разделения функций между обвинителем, защитой и судом. При этом обвинитель нёс
«бремя доказывания» виновности обвиняемого,
а суд выступал как арбитр между сторонами [2].
Провозглашение начал индивидуальной ответственности в российском законодательстве
подтолкнуло развитие теоретических положений
по вопросам виновности. Уложение 1649 г. уже
различало неумышленное, умышленное и случайное совершение деяния (прямой и косвенный
умысел), в зависимости от чего дифференцировалась ответственность за содеянное правонарушение (статья 198 главы X; глава XXII и др.) [3].
Впервые в отечественном законодательстве были
прописаны нормы освобождения от ответственности, например, в случае самообороны хозяина
дома, на который совершено нападение.
Однако основы современной презумпции невиновности, по мнению М.С. Строговича, впервые
были изложены в Уставе воинском Петра I. Данная презумпция отражена в положении: «лучше
10 виновных освободить, нежели одного невиновного к смерти приговорить» [4].
Воинский Устав Петра I 1715 г. впервые в российском праве сформировал важное условие юри44
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дической ответственности – учёт психического
состояния привлекаемого к ответственности лица.
В отношении «умалишённых» стало применяться
более лёгкое наказание или полное освобождение их от ответственности и наказания (арт. 195),
в зависимости от совершённого преступления.
Это оказало огромное влияние на дальнейшее развитие института виновности. С этого момента виновным в полной мере может признаваться только
лицо, способное отдавать отчёт своим действиям и
руководить ими. Дети, до достижения ими 10-летнего возраста, не считались деликтоспособными
и освобождались от ответственности, для детей
в возрасте с 10 до 15 лет, ответственность смягчалась [5]. В Уставе впервые отражены основы
аффектированного умысла, который характеризует не столько момент, сколько психологический
механизм возникновения намерения совершить
преступление: «Ежели кто другого, не одумавшись с сердца, или опамятовась, бранными словами 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 вменения и вменяемости, к обстоятельствам, влияющим
на меру ответственности.
Артикул воинский проводит различие между
деяниями умышленными, неосторожными и случайными, используя для этого весьма своеобразную терминологию. При описании умышленной
вины используются слова «нарочно» (артикул 8),
«с умыслом» (артикул 27), «с упрямства» (артикул
103), «в намерении» (артикул 144), «волею» (артикул 154), «самовольством» (артикул 178), «добровольно» (толкование к артикулу 189), «лживо»
(артикул 200). Неосторожную вину законодатель
определяет через термины: «из легкомыслия» (артикул 6), «неосмотрителен» (артикул 40), «с лености или от неосторожности» (толкование к артикулу 41), «небрежением и винностию офицерскою
или солдатскою» (артикул 87), «не одумавшись
с сердца, или не опамятовась» (артикул 152), «ненарочно и неволею» (артикул 158), «не в намерении» (толкование к артикулу 163), «небрежением
и неосторожностью» (артикул 179). При описании
случайного убийства, за которое не предусмотрено наказание, артикул 158 использует следующую
формулу: «весьма неумышленное и ненарочное
убивство, у котораго никакой вины не находится».
В данном документе используется и сам термин «вина» (артикулы 21, 79, 158, 169), причём
содержание его нигде не определяется, а из анализа конкретных составов преступлений можно
заключить, что слово вина использовалось законодателем в качестве обозначения ответственности
за содеянное.
№ 3 (04) июнь 2012 г.

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 наказаниях уголовных и исправительных.
В статье 5 первого раздела Уложения было закреплено, что «преступления и проступки суть
умышленные или неумышленные». Статья 6 выделяла две разновидности умысла: «В преступлениях и проступках умышленных различаются
две степени: 1-я, когда противозаконное деяние
учинено вследствие не внезапного, а заранее обдуманного намерения или умысла; 2-я, когда оное
учинено хотя и с намерением, но по внезапному
побуждению без предумышления». Согласно статьи 7, «зло, сделанное случайно, не только без
намерения, но и без всякой со стороны учинившего оное неосторожности, не считается виною».
Из этих формулировок можно заключить, что законодательство 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 заключения, а также размеров денежных взысканий,
учитывать «меру вины», не разъясняя содержания данного термина. Одной из причин, согласно которым содеянное не должно быть вменяемо
в вину (ст. 98), признавалась «совершенная невинность того деяния, коего случайным и непредвидимым последствием было сделанное зло». Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
предусматривало перечни обстоятельств, увеличивающих (ст. 135–139) и уменьшающих (ст. 140–
150) вину и наказание.
При описании конкретных составов преступления, в Уложении активно использовались термины «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», «самовольно», «злонамеренно», «по одному лишь легкомыслию», «по неосторожности», «по замешательству
в трудных обстоятельствах и слабости разумения», «по нерадению», «по неосмотрительности»,
«по неразумию, невежеству или пьянству».
В статьях Уложения, посвящённых посягательствам на государя императора (ст. 263–266), наряду с ответственностью за преступное действие,
предусматривалась ответственность за «злоумышление», под которым в соответствии со ст. 8 следовало понимать «чрез что-либо обнаруженный на
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преступление умысел». Статья 271 прямо говорила о наказании смертной казнью «за умысел ниспровергнуть 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 конструировании уголовно-правовых запретов, но и при
определении меры ответственности лица, нарушившего установленные законом правила поведения, большое внимание уделяло внутреннему
психическому отношению лица к своему противоправному поведению.
Новая редакция Уложения о наказаниях уголовных и исправительных была осуществлена в 1866 г.
в связи с проведением в стране крестьянской реформы, реформы полиции, судебной реформы
и некоторыми изменениями карательной политики. Однако, ни эта, ни редакция Уложения 1885 г.,
пополненная в связи с развитием революционного
движения в России новыми составами государственных преступлений, не внесли существенных
изменений в содержание законодательных формулировок различных форм и проявлений вины.
Виновная ответственность получила достаточно 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 решение важнейших вопросов института уголовной
ответственности. Благодаря им, в двух отделениях Уложения – четвёртом и пятом – регламентировалось 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 обстоятельства, 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 закрепило разграничение между виной умышленной
и виной неосторожной, но и дало содержательную
характеристику этим формам виновности. Согласно ст. 48, «преступное деяние почитается умышленным не только, когда виновный желал его
учинения, но также когда он сознательно допускал наступление последствия, обуславливающего преступность сего деяние. Преступное деяние

почитается неосторожным не только когда виновный его не предвидел, хотя мог или должен был
оное предвидеть, но также когда он хотя и предвидел наступление последствия, обуславливающего преступность сего деяния, но легкомысленно
предполагал такое последствие предотвратить».
В этих формулировках без труда можно увидеть
прообраз современного законодательного закрепления форм вины [7].
Уголовное Уложение 1903 г. закрепило и влияние формы виновности на ответственность за совершение различных категорий уголовно наказуемых деяний: «Тяжкие преступления наказываются лишь при наличности вины умышленной. Преступления наказываются при наличности вины
умышленной, при наличности же вины неосторожной – только в случаях, особо законом указанных. 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 законодательство, 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 психологического понятия вины. В учебнике А.Ф. Кистяковского высказано следующее мнение: «Участие
воли субъекта в совершении известного преступного 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 преступление считается преступным и наказуемым, которое
совершено субъектом по своей воле, словом, с желанием именно его совершить» [8]. Криминалист
С. Будзинский [9] считал, что преступление может
произойти только вследствие одновременности
воли и деяния, т.е. когда свободная воля неразлучно сопутствует деянию.
Известные правоведы Н.С. Таганцев и Н.Д. Сергеевский считали настолько само собой разумеющимся и установленным понимание вины как
формы психического отношения лица к деянию,
что даже не находили нужным останавливаться на общем понятии, уделяя всё своё внимание
разработке форм вины. По мнению Н.С. Таганцева, «вменение лицу преступного деяния означает
признание лица не только учинившим это деяние,
но и виновным в этом деянии, а поэтому уголовно-ответственным; без вины нет ответственности
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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 запрещение закона и действительно имело возможность
принять это запрещение в руководство своей деятельности. Совокупность этих условий носит название субъективной виновности» [11].
В советский период понятие вины, как одного из важнейших институтов уголовного права,
использовалось уже в первых декретах Советской власти (Декрет СНК РСФСР от 8 мая 1918 г.
«О взяточничестве», от 22 июля 1918 г. «О спекуляции» и др.). В этих декретах прямо говорилось,
что уголовной ответственности подлежат лица,
виновные в совершении конкретных общественно опасных деяний, и что наказание должно соответствовать 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 последовательно проводилась в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве первых лет
Советской власти, в теории того времени широкое
распространение получило мнение, отрицающее
необходимость принципа вины, что нашло отражение в ряде проектов УК.
Тем не менее, в УК РСФСР 1922 г. – первом советском Уголовном кодексе, определения умысла и неосторожности были настолько
удачны, что сохранялись на протяжении десятилетий. Правоприменительная практика этого периода считала наличие вины непременным условием уголовной ответственности.
Развёрнутые определения умысла и неосторожности, как формы вины, содержались и в Основных началах уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик 1924 г. Впоследствии,
эти определения с некоторыми изменениями вошли 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 применение 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№ 3 (04) июнь 2012 г.

мулировав в специальной норме (ст. 3) основания
уголовной ответственности, указали на вину, как
на субъективное основание уголовной ответственности. 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 необходимым субъективным основанием уголовной
ответственности, закрепив принцип виновной
ответственности. Однако, в связи с распадом Союза ССР, Основы в законную силу не вступили.
Принятый в 1996 г. УК РФ, расширив и углубив регламентацию института вины, выделил самостоятельную главу 5 – «Вина».
Кроме уточнённых и обновлённых определений
умысла и неосторожности (ст. 25 и 26), в данной 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 представлена в действующем УК, явились результатом
последовательной научной разработки основных
положений субъективной стороны, а также тех
многочисленных дискуссий о вине, которые имели место в теории уголовного права [12].
В научной литературе советский период правового регулирования виновности рассмотрен довольно подробно.
В комментариях к уголовному законодательству
того времени отмечалось, что, сохраняя понятие
умысла и неосторожности, законодатель нисколько не сохраняет этим понятия вины и не нарушает 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 вменяемости. Так, Н.Н. Паше-Озерский писал, что
с точки зрения общественной опасности правонарушения и правонарушителя, отпадает всякое значение деления правонарушений на умышленные
и неосторожные [14]. В свою очередь, М.А. Чельцов-Бебутов также критиковал Уголовный кодекс
РСФСР 1922 г. за сохранение в нём умысла и неосторожности: «Этим, во-первых, создается почва
для контрабандного возвращения идей нравственной вины, а во-вторых, ослабляется идея защиты
от всех правонарушителей» [15]. А. Трайнин рассматривал вину как правовое понятие с условноюридическим содержанием, охватывающим лишь
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отношение к результату, что в формальных составах вина отсутствует и ответственность наступает
без вины [16], «вина в ее подлинном уголовноправовом значении есть лишь родовое имя умысла
и неосторожности. Всякий род живет лишь в своих видах. В природе нет человека «вообще», есть
лишь Иван да Марья. Нет в жизни и вины вообще,
реально существуют лишь ее виды – умысел и неосторожность» [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 несовместимого с детерминизмом, но признание умысла
и неосторожности необходимыми условиями применения наказания;
в) отрицание не только понятия вины, но и понятия вменяемости, умысла, неосторожности, как
необходимых условий применения мер социальной защиты, и выдвижение в качестве единственного основания применения таких мер – социальной опасности личности.
Отсутствие единого подхода к проблемам вины
в праве объясняется тем, что юридическую науку
того времени развивали как молодые учёные, воспитанные на идеологии марксизма-ленинизма,
так и представители дореволюционной правовой
школы.
В целом, послереволюционный период оказался очень плодотворным для отечественной юриспруденции, так как породил множество теоретических направлений, которые во взаимодействии
друг с другом способствовали интенсивному развитию отечественного института вины.
Наибольший интерес представляют исследования 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 явилось прообразом современного института вины
в отечественном праве. Одновременно с этим
в законодательстве, судебной практике тех времён
широкое распространение приобрёл принцип объективного вменения, что привело к таким негатив-

ным явлениям, как репрессии невиновных, применение внесудебного порядка назначения мер уголовного 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 понятию вины определяли её как психическое отношение лица к совершённому деянию в форме умысла или неосторожности. К ним относят В.А. Владимирова, Б.А. Глинскую, В.Ф. Кириличенко,
А.С. Никифорова, а также Т.Л. Сергееву, хотя последняя 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 понимал совокупность обстоятельств, заслуживающих,
по убеждению суда, отрицательной общественной
оценки, и требующих уголовной ответственности
подсудимого. В качестве характеризующих признаков вины, Б.С. Утевский выделял:
– наличие совокупности субъективных и объективных обстоятельств, характеризующих подсудимого, совершённое им преступление, последствия, условия и мотивы совершения им преступления;
– отрицательную общественную (моральнополитическую) оценку этих обстоятельств от имени 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 содержится 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. Шнейдера, А.Л. Ременсона, Ш.С. Грингауза, А.А. Герцензона, И.З. Каплуна и др. Общее содержание
критики выражалось в том, что оценочный подход
создаёт угрозу в возможности безграничного расширения судебного произвола, способного привести к осуждению невиновных лиц и освобождению 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, итоги научной дискуссии о вине, развернувшейся
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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 опасному деянию в форме умысла или неосторожности,
осуждаемому советским уголовным законом и коммунистической нравственностью... Вина есть родовое понятие, охватывающее две ее формы – умысел
и неосторожность. Вина выражает определенное
психическое отношение лица к совершаемому им
общественно опасному деянию. Без этого психического момента нет вины. Вина есть понятие социально-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. Умысел и неосторожность, выраженные в действиях, не
являющихся общественно опасными для советского строя или социалистического правопорядка, не
содержат в себе признаков вины» [25].
Таким образом, в вопросе об основаниях уголовной ответственности столкнулись две научных
школы, отстаивающие противоположные точки
зрения на проблемы вины; в результате «психологическая позиция», отвечавшая задаче укрепления
социалистической законности, победила.
Принципиальные основные положения этой позиции можно свести к пяти пунктам.
1. Совершение лицом преступления, т.е. наличие в его действиях состава преступления, является единственным основанием уголовной ответственности.
2. Вина представляет собой психическое отношение лица к своим общественно опасным действиям и их последствиям в форме умысла или неосторожности.
3. Вина является необходимым условием уголовной ответственности как элемент, субъективная
сторона состава преступления.
4. Вина представляет собой реальный факт, который подлежит установлению судом, а не создаётся 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 юридического понятия, при том, что сама наука психология тех времен была крайне политизирована.
Принцип виновной ответственности был закреплён в Основах уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик 1958 г. и в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.
Сравнивая определение вины, разработанное
отечественными юристами в 50-х гг. прошлого
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века, с современным определением, можно прийти
к выводу, что принципиальных изменений в подходе к вине за это время не произошло.
Кроме уголовного права, понятие вины рассматривается и в других отраслях юридической науки.
Несмотря на то, что гражданское законодательство 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 неисполнения обязательства: «Лицо признается невиновным, 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 надлежащего исполнения обязательства. Как видим,
вина в гражданском праве не основывается на психическом отношении правонарушителя, а носит,
скорее, объективно-субъективный характер.
В отличие от принципа презумпции невиновности, закреплённого Конституцией РФ в отношении уголовной юрисдикции, действующей в административном и налоговом праве, в гражданских
правоотношениях в отношении ответственности
за неисполнение обязательства закреплена презумпция виновности. В соответствии с п. 2 ст. 401
ГК РФ «отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство».
Исходя из объективно-субъективного толкования вины, можно прийти к выводу, что вина
в гражданском праве носит специфический, объективно-субъективный характер, отличный от психологической концепции вины, господствующей
в уголовном, административном и налоговом праве.
Однако та же ст. 401 указывает на то, что наличие
вины определяется умыслом или неосторожностью: «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 ответственности».
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 используется не имеющий законодательного определения
термин «грубая неосторожность», который в правовой литературе также именуется грубой небрежностью [26], что, однако, не раскрывает его значения. Термин «грубая неосторожность» без расшифровки его значения также содержится в ст. 229,
230 ТК РФ.
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Обратим внимание ещё на одно несоответствие.
Невзирая на то, что порядок применения виновной
ответственности определяется императивным правилом о том, что «отсутствие вины доказывается
лицом, нарушившим обязательство» (п. 2 ст. 401
ГК РФ), транспортные уставы и кодексы включают в себя перечни обстоятельств, автоматически
освобождающих перевозчика не только от ответственности за несохранность груза, но и от необходимости представления каких-либо доказательств
отсутствия своей вины в необеспечении его сохранности. Более того, при наличии указанных обстоятельств, бремя доказывания вины перевозчика
возлагается на грузоотправителя или грузополуча-

теля (т.е. кредиторов в обязательстве по перевозке
груза), обратившихся с соответствующим требованием к перевозчику. Такое положение ни в коем
случае не способствует единообразию юридической 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 нечёткость использования «вины», можно сделать вывод,
что принцип виновной ответственности (ответственности за вину) является универсальным для отечественного права, для всех его отраслей. А вина является основанием юридической ответственности.
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Некоторые вопросы участия работников
в управлении организацией
Российская Федерация – это социальное государство, целью которого является защита прав
человека и личности. Данный принцип был закреплён в ст. 7 Конституции Российской Федерации [1]. В то же время, с переходом к рыночной
экономике и восстановлением частной собственности, субъекты экономической деятельности
получили определённую самостоятельность. В
условиях усиливающейся конкуренции, работодатели не всегда заинтересованы в защите прав
и интересов их работников, ведь, как известно,
основная цель предпринимательской деятельности – 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 самостоятельности частнохозяйствующего субъекта
в области управления производством и наёмным
трудом и идею социального партнёрства [4]. Под
управлением трудом в современной правовой науке понимают деятельность субъектов по организующему воздействию на участников коллективного процесса труда в целях достижения высокого
конечного результата производства [5].
Социальное партнёрство является важнейшим
институтом трудового права России. Оно призвано привести в гармонию зачастую различающиеся интересы работника и работодателя. В связи с
тем, что социальное партнёрство пронизывает все
уровни правового регулирования в трудовой сфере,
многие авторы называют метод социального партнёрства основным методом трудового права [6].
В ст. 23 Трудового кодекса Российской Федерации 2001 г. [7] (далее – ТК РФ) впервые законода№ 3 (04) июнь 2012 г.

тельно закреплено понятие социального партнёрства в сфере труда, как система взаимоотношений
между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на
обеспечение согласования интересов работников
и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними, отношений.
В соответствии со ст. 1 ТК РФ, правовое регулирование отношений по социальному партнёрству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений является одной из основных задач трудового законодательства.
Взаимодействие сторон социального партнёрства не может происходить случайно – без соответствующего регулирования оно фактически бы
не существовало. Социальное партнёрство всегда
проходит в определённых формах. Под формой
социального партнёрства в литературе понимают
способы осуществления социального партнёрства, виды взаимодействия субъектов социального партнёрства в целях согласованного регулирования трудовых отношений [8].
В соответствии со ст. 27 ТК РФ, социальное партнёрство осуществляется в следующих формах:
– коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений, и заключению коллективных договоров, соглашений;
– взаимные консультации (переговоры) по
вопросам регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законо51
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дательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
– участие работников, их представителей в управлении организацией;
– участие представителей работников и работодателей 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 этого право работников на управление организацией.
Необходимо отметить, что данное право отражает
один из основных принципов трудового права –
обеспечение права работников на участие в управлении организацией в предусмотренных законом
формах (ст. 2 ТК РФ).
В ст. 21 ТК РФ, в числе основных прав работника, закреплено право на участие в управлении
организацией. Право работников на участие в управлении организацией осуществляется непосредственно или через свои представительные органы
и регулируется ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными документами организации,
коллективным договором (ст. 52 ТК РФ).
Представляется, что вышеперечисленный перечень актов, которыми может регулироваться
право работников на участие в управлении, несколько неполон, и его следовало бы дополнить
подзаконными нормативно-правовыми актами,
соглашениями и локальными нормативными актами, т.к. фактически они могут содержать нормы,
регулирующие участие работников в управлении организацией. Так, примером подзаконного
нормативного правового акта можно привести
Указ Президента РФ от «07» мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», который затрагивает
в определённой мере вопросы участия работников
в управлении организацией (п «з») [9].
Работники имеют право участвовать в управлении организацией как лично, так и через своих
представителей. Соответственно, участие в управлении через представителей возможно только
в случае, если в организации создан представительный орган работников.
С.Ю. Чуча выделяет право работников на участие в управлении организацией в широком и узком смысле. В широком смысле, оно реализуется в рамках индивидуальных правоотношений и
состоит в получении отдельными работниками
информации от работодателя, внесении ими предложений по улучшению организации производства 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 коллективнотрудовых правоотношений [10].
В ст. 53 ТК РФ установлены основные формы
участия работников в управлении организацией, которые подробнее будут рассмотрены ниже.
Следует отметить, что основным недостатком вышеуказанной статьи ТК РФ является её декларативность, т.к. некоторые права работников не подкреплены корреспондирующими обязанностями
работодателя [11].
Первые две формы участия работников в управлении организацией непосредственно связаны
друг с другом. Это учёт мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных
ТК РФ, коллективным договором, и проведение
представительным органом работников консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов.
Возможность участия представительных органов работников в управлении организацией является отголоском советской социалистической
концепции широкого участия работников в управлении предприятием. Учёт мнения представительного органа предусмотрен в ряде статей ТК РФ.
Так, например, в соответствии со ст. 372 ТК РФ,
работодатель в установленных случаях обязан учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии локальных
нормативных актов, т.е. работники в лице своих
представительных органов (профсоюзов) вправе
участвовать в определённой мере в нормотворческой деятельности работодателя. Следует отметить,
что в коллективном договоре (соглашениях) может быть установлено, что при приятии локального нормативного акта требуется не только учёт
мнения представительного органа работников, но
и обязательное согласование с ним.
Также учёт мнения представительных органов работников предусмотрен и в других статьях
ТК РФ: ст. 373 (учёт мнений при расторжении трудового договора по инициативе работодателя), ст.
103 (учёт мнений при составлении графиков сменности) и другие.
Учёт мнения представительных органов работников не означает, что работодатель обязан принять решение, предлагаемое представительным
органом, окончательное решение он принимает
самостоятельно. Однако несоблюдение процедуры учёта мнения, установленной ст. 372 ТК РФ,
может повлечь за собой подачу жалобы в государственную инспекцию труда или искового заявления в суд и отмену локального нормативного
акта, принятого с нарушением законодательства.
Порядок учёта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
установлен также в случае расторжения трудового
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договора по инициативе работодателя с работником, являющимся членом профессионального союза (ст. 373 ТК РФ).
Проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по вопросам
принятия локальных нормативных актов необходимо для того, чтобы работодатель обладал полной информацией о проблеме при принятии локального нормативного акта, так как работники,
непосредственно задействованные в определённой сфере деятельности организации, в курсе всех
особенностей данной сферы.
Следующей формой участия работников в управлении организацией является получение от
работодателя информации по вопросам, непосредственно 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, влекущих за собой изменение условий труда работников;
– профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
– по другим вопросам, предусмотренным
ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными документами организации, коллективным договором. Так, например, в ст. 22 ТК РФ закреплена обязанность работодателя предоставлять
представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения
договора, соглашения и контроля за их выполнением, ст. 89 ТК РФ устанавливает право работников на получение полной информации об их персональных данных и обработке этих данных.
Вышеприведенные статьи ТК РФ закрепляют
право работников (их представителей) на получение информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, однако
они не определяют порядок предоставления информации. Предполагается, что информацию работодатель 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 поставленным 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 характеризоваться как социально-партнёрские, а получение
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информации от работодателя не является социально-партнёрским процессом [12]. С этим мнением
трудно согласиться, т.к. предоставление работодателем информации непосредственно направлено
на обеспечение согласования интересов работников и работодателей. Указанное согласование
интересов отсутствовало бы, если бы работник не
обладал информацией о вопросах, непосредственно затрагивающих его интересы.
Следующие две формы участия работников
в управлении организацией связаны друг с другом. Это обсуждение с работодателем вопросов
о работе организации, внесение предложений
по её совершенствованию и обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического развития организации.
Представители работников имеют право вносить
по вопросам, установленным в ч. 2 ст. 53 ТК РФ,
в органы управления организацией соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении.
Закрепив данную форму участия работников
в управлении организацией, законодатель не установил порядок обсуждения указанных вопросов,
внесения предложений по совершенствованию.
Не установлена также обязанность работодателя
учитывать внесённые предложения в своей дальнейшей деятельности.
На наш взгляд, закрепление такой формы участия, как обсуждение представительным органом
работников планов социально-экономического
развития организации, в данной редакции не совсем корректно, т.к. этот процесс требует участия
лишь одной стороны – представительного органа
работников. Её следовало бы закрепить следующим образом: «обсуждение представительным
органом работников с работодателем планов социально-экономического развития организации,
внесение предложений по её развитию».
Последней формой участия работников в управлении организацией, установленной в ТК РФ,
является участие в разработке и принятии коллективных договоров.
Следует отметить, что многие авторы трудов,
посвященных аспектам развития трудового законодательства, отмечают увеличившуюся роль
коллективных договоров в современном трудовом
праве, считая, что договоры должны принять на
себя функцию основных регуляторов конкретных общественных отношений [13]. Кроме того,
И.Я. Киселев обращает особое внимание на тот
факт, что за рубежом акцент в правовом регулировании труда смещён в сторону локального регулирования, а коллективные договоры выступают как
почти равный законодательному источник трудового права [14].
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ТК РФ в ст. 40 закрепил законодательное понятие коллективного договора как правового акта,
регулирующего социально-трудовые отношения
в организации или у индивидуального предпринимателя, и заключаемого работниками и работодателем в лице их представителей.
В юридической литературе высказывались различные подходы к сущности коллективного договора и наличия в них признаков нормативности.
Например, в советский период усиления централизованного государственного регулирования труда, А.Е. Пашерстник рассматривал коллективный
договор как соглашение между конкретными лицами о принятии на себя ряда конкретных обязательств, т.е. актом обязательственного характера,
и подчёркивал, что основное значение коллективного договора в том, что он становится важнейшим хозяйственно-политическим двусторонним
обязательством [15].
Большинство современных авторов признают
нормативность коллективного договора [16].
Среди основных признаков коллективных договоров 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 социально-партнёрских отношений работодателей
и работников;
3. содержат нормы права (носят нормативный
характер: неперсонифицированность, неоднократность 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 волеизъявление сторон;
7. взаимная ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств;
8. обязательное обнародование (опубликование) и др. [18].
Коллективные договоры носят сложную двойственную правовую природу, совмещающую признаки нормативно-правового акта и договора.
Официальное признание законодателем коллективного договора в качестве источника трудового права (ч.2. ст. 5 ТК РФ) вводит ограничение
монополии государства в сфере правотворчества
и включение в этот процесс ряда других, негосударственных субъектов [19].
Исследуя юридическую природу коллективного договора, необходимо различать договорный
порядок принятия такого акта и его нормативное
содержание [20]. Е.А. Шаповал, руководствуясь

данным положением, делает вывод о том, что коллективный договор имеет смешанную юридическую природу, т.к. он сочетает в себе черты договора и нормативного правового акта [21].
Коллективные договоры не могут содержать
условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников, по сравнению
с установленными трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими 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 способов регулирования трудовых отношений; устанавливают пределы такого договорного регулирования; определяют процедуру проведения коллективных переговоров и заключения коллективных
договоров и соглашений [22].
Перечь форм участия работников в управлении
организацией, установленный в ст.53 ТК РФ, носит открытый характер. Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами, учредительными
документами организации, коллективным договором, 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 образовательных учреждений на участие в управлении образовательным учреждением. В соответствии со ст. 35
вышеуказанного Закона, руководитель государственного или муниципального образовательного
учреждения может быть избран коллективом образовательного учреждения.
В настоящее время наметилась тенденция
к расширению полномочий работников в управлении организациями. Одной из таких возможных
новых для России форм участия является управление работником организацией через так называемые производственные советы.
Важным шагом стало подписание Указа Президента РФ от «07» мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ). В соответствии
с п. «з» Указа, Правительству РФ поручено в целях
расширения участия работников в управлении организациями 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, присущий праву таких стран, как Германия, Франция
и некоторым другим. В демократических странах
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производственным советам предоставлен достаточно большой объём прав. Среди них можно выделить установление необходимости обязательных ежемесячных встреч работодателя и представителей производственных советов и обсуждения
насущных рабочих вопросов; обязанность работодателя своевременно информировать производственный совет путём предоставления соответствующих документов о кадровой политике, в том
числе о предполагаемом найме новых работников,
об их переводах (в некоторых случаях для осуществления данных процедур необходимо согласие производственного совета) и другие права.

Таким образом, закрепление статуса производственных советов на законодательном уровне
и обеспечение за ними реальных полномочий,
несомненно, будет способствовать развитию в
России демократизации на производстве и расширению доли участия работников в управлении организацией, 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 проработки, чтобы внедряемые нормы права были возможны к применению и не носили, как это зачастую
бывает, декларативный характер.
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Государственно-частное партнёрство в Российском туризме
Не менее 70 млн интуристов должны посещать Россию каждый год – такую задачу поставило руководство РФ на совещании по развитию
туриндустрии в марте 2012 г.1. Пока наша страна
иностранцев привлекает мало: каждый год Россию посещают всего 2 млн туристов из-за рубежа.
Причина – дорогие гостиницы, неразвитая транспортная инфраструктура, сложности с получением виз, плохой сервис. Не случайно международные эксперты в рейтинге туристического потенциала 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, потребуются большие капитальные вложения. Но это надо
делать, т.к. по доходности туриндустрия занимает
третье место, уступая лишь углеводородам и автомобильной промышленности. Более того, необходимо отметить, что на долю туризма приходится 9% мирового ВВП.
Формирование государственно-частных институтов инновационного развития в РФ возможно на
основе создания определённой институциональной среды. В настоящее время это является для государства первоочередной задачей, т.к. в проводимых опросах бизнеса, 81% экспертов считают, что
инвестиционный климат для государственно-частного партнёрства в России менее благоприятен,
чем в других странах.
В туристской отрасли, согласно Концепции
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)», государственно-час1

тное партнёрство предусматривает «эффективное
взаимодействие всех органов власти, туристского
бизнеса, научных и общественных организаций
в реализации масштабных туристских проектов
и программ, направленных на развитие туристской 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 туристов. На каждый рубль, вложенный в программу,
к 2016 г. государство получит больше двух рублей
чистого дохода. Количество иностранных туристов 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 туризму 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, Бразилия – 63 и Германия – 61.
С 2005 г. в нашей стране начался процесс создания правовой среды партнёрства государства и бизнеса с принятием федерального закона № 115–ФЗ
«О концессионных соглашениях» [2], регулирующего такие формы партнёрства в различных сферах, в том числе и туристской. Так, туристскими
объектами концессионного соглашения являются:
объекты здравоохранения, в том числе объекты,
предназначенные для санаторно-курортного лечения; объекты образования, культуры, спорта,
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объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социальнокультурного назначения.
Кроме того, объектами таких соглашений могут быть: транспортная инфраструктура – автомобильные дороги, объекты железнодорожного
транспорта; морские и речные порты, морские
и речные суда; аэродромы и аэропорты; метрополитен и другой общественный транспорт; а также
инженерная и социальная инфраструктура. Таким
образом, государство предлагает достаточно обширную область развития совместных с бизнесом
проектов в туристской отрасли. Данным федеральным законом определены две стороны концессионного соглашения: со стороны государства
– концедент; со стороны бизнеса – концессионер.
Положительной стороной документа является законодательное утверждение на федеральном
уровне гарантии прав концессионера, т.е. защита интересов частного бизнеса. Данная гарантия
покрывает риски бизнеса, связанные с убытками,
причинёнными «…в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных
лиц этих органов, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации». Также государство обязуется защищать интересы не только
отечественных инвесторов, но и иностранных
инвесторов, подчёркивая, что «…иностранным
юридическим лицам гарантируются равные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, правовой режим деятельности,
исключающий применение мер дискриминационного характера и иных мер, препятствующих концессионерам свободно распоряжаться инвестициями и полученными в результате осуществления
предусмотренной концессионным соглашением
деятельности продукцией и доходами».
Однако, по нашему мнению, современную институциональную базу государственно-частного
партнёрства в РФ необходимо расширять с учётом
отраслевых особенностей. Подобное законодательство для туристской отрасли может рассматривать и страховать некоторые риски, характерные для туризма, например, влияние сезонности
или колебания курсов валют на окупаемость совместных туристских проектов.
На основе зарубежного опыта определены принципы успешного государственно-частного партнёрства:
1) совместное финансирование инновационных проектов с сохранением управления проектами со стороны бизнеса или специализированных
посредников;
2) диверсификация государственной поддержки с использованием различных каналов поддер№ 3 (04) июнь 2012 г.

жки инновационных институтов для снижения
рисков провалов государства;
3) постепенная замена традиционных инновационных институтов новыми институтами на принципах большей эффективности. Считается, что
важным «…механизмом повышения эффективности институтов развития является регулярная
внешняя оценка реализуемых ими программ» [3];
4) создание доверительной среды к новым институтам. Эксперты отмечают, что «проблема доверия оказывается весьма острой в условиях несовершенного рынка и неэффективного государства,
когда традиционно преобладают негативные ожидания в отношении действий правительства» [3];
5) привлечение бизнес – посредников, т.е. аутсорсинг государственной поддержки новых проектов с целью снижения риска коррупции и низкой квалификации государственных чиновников
в оценке проектов;
6) замена государством финансовой поддержки другими услугами, например, информационными услугами, обучением персонала, содействием 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-рекламные предпосылки для развития государственно-частного партнёрства. Так, в 2010 г. в рамках
международной выставки «Интурмаркет–2010»
Федеральное агентство по туризму РФ и Всемирная туристская организация (UNWTO) провели
для широкой аудитории обучающий семинар по
вопросам развития государственно-частного партнёрства в туризме, механизмам формирования
данных партнёрств, а также выработке практических рекомендаций по использованию зарубежного
опыта в России [4].
Можно выделить два направления реализации
государственно-частного партнёрства в российском туризме:
– формирование особых экономических зон
(ОЭЗ) туристско-рекреационного типа;
– создание туристских кластеров.
Эксперты отмечают основные «барьеры», препятствующие быстрому формированию государственно-частных партнёрств в нашей стране: для
создания особых зон – сложно преодолеть все
препятствия (например, конкурсный отбор) и достичь федерального уровня; для кластеров – необходимы определённые компетенции (лоббистские
и финансовые) представителей бизнеса, которые
позволят им решить все согласования на первоначальном этапе создания кластера. Поэтому идеальным вариантом зарождения кластера является
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его инициация со стороны региональных или местных властей [5].
Учитывая особенности туризма как сферы взаимодействия отраслей, можно предложить следующий подход к реализации государственно-частного
партнёрства в туризме. По мнению авторов, т.к. на
федеральном уровне законодательно определены
ОЭЗ туристско-рекреационного типа, то они должны в большей степени создаваться на территориях
с узко экологической направленностью, т.е. концептуально должны удовлетворять конечные потребности в отдыхе и релаксации туристов. Кластеры,
в свою очередь, более «свободная» в законодательном смысле форма, соответственно, в основе их
создания должно быть заложено оптимальное сочетание интересов участников кластера. Рассмотрим
перспективы формирования государственно-частного партнёрства в туристской отрасли РФ. Первое
направление развития государственно-частного
партнёрства – формирование особых экономических 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-рекреационного типа на территории острова Русский г. Владивостока Приморского края [7].
В настоящее время актуальной является разработка методик для определения приоритетности
бюджетного финансирования и инвестиционной
привлекательности территорий для создания ОЭЗ.
Основным требованием к данным методикам должен выступать комплексный подход. Так, с точки
зрения географов, одним из подходов оценки привлекательности для развития данных территорий
может выступать комплексный рекреационно-географический анализ регионов для принятия решений относительно финансирования ОЭЗ.
Второе направление реализации государственно-частного партнёрства в туризме – создание
туристских кластеров. В настоящее время актуальность кластерного подхода связана с возможностью
создания благоприятных условий эффективного функционирования хозяйственной деятельности и стимулирования деловой активности регионов, обладающих высоким инновационным и производственным
потенциалом. Если обратиться к понятию кластера,
Портер М. даёт следующее определение: «Кластер,
или промышленная группа – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний
и связанных с ними организаций, действующих
в определенной сфере и характеризующихся общностью 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 программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011–2016 годы)», утверждённой распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 июля 2010 г. № 1230-р, применяется следующее понятие кластера в сфере туризма,
которое практически не отличается от определения
М. Портера: «туристско-рекреационные кластеры
– группы географически соседствующих, использующих рекреационный потенциал территории и взаимодействующих между собой предприятий, общественных организаций и связанных с ними органов
государственного управления, формирующих и обслуживающих туристские потоки». Таким образом,
главная цель формирования кластера в сфере туризма направлена на туристские потоки или туристский
спрос.
Кластерный анализ предполагает именно системное рассмотрение взаимодействия отраслей для решения различных задач: регионального и отраслевого 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 анализа 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 формирования кластеров. Считается, что данная политика
– альтернатива отраслевой политики. В связи с тем,
что кластеры привязаны к особенностям той или
иной территории, во многих стратегиях социальноэкономического развития регионов акцент делается
не на отраслевой подход к развитию, а на кластерный подход, как, например, в Самарской области [9].
Идеальным, по мнению автора, должен стать вариант кластерной политики, взаимосвязанный с региональной и отраслевой политикой.
В нашей стране основы кластерной политики на
национальном уровне заложены в Концепции долгосрочного 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 конъюнктурой международного рынка. Однако необходимо решение следующих задач, затрагивающих
отраслевые и региональные проблемы:
– систематизация тенденций формирования туристских кластеров в регионах России;
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– сравнительный анализ создаваемых в России
туристских кластеров, и выявление проблем их формирования;
– обоснование кластерной логики, показывающей системные взаимосвязи между отраслями в туристском комплексе;
– разработка методики выявления туристских
кластеров, механизмов их инициации и развития на
уровне региона;
– обоснование необходимости изменений в институциональной среде региона и страны;
– разработка рекомендаций по формированию
новых управленческих компетенций со стороны региональной туристской администрации;
– разработка рекомендаций по созданию региональных целевых программ развития туризма нового
поколения, согласующихся с общей инновационной
политикой страны.
Признаками кластера туризма является наличие
устойчивых экономических связей между отраслями, ориентированными на удовлетворение общественных потребностей в рекреации» [11]. В рамках
кластерного подхода наиболее удачными решениями
относительно создания ОЭЗ туристско-рекреационного типа можно признать территорию Калининградской области, где формируются четыре типа ОЭЗ:
промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые зоны;
а также территорию острова Русский, обладающую,
с одной стороны, курортным потенциалом, с другой
стороны, в данном регионе Правительство РФ планирует создание современной транспортной и энергетической инфраструктуры в рамках подготовки к
саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке.

Для успешной реализации кластерной политики
в туризме требуется более активная рекламно-информационная поддержка. Например, с целью содействия реализации и продвижению туристских
проектов России на основе государственно-частного
партнёрства, в Москве 22 сентября 2010 г. проводился Всероссийский Форум–салон инновационных
туристских проектов. Цели мероприятия: активизация участия регионов России в развитии туризма;
обзор региональных программ развития туристскорекреационных кластеров; презентация успешного
опыта реализации инновационных туристских проектов в России; популяризация и информационное
продвижение туристских инициатив. Однако этого
недостаточно; такие мероприятия должны проходить чаще, сопровождаться созданием электронного
ресурса.
Таким образом, развитие государственно-частного партнёрства в туризме требует, во-первых,
создания благоприятной институциональной среды, 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 координирующую функцию, выступает активным инициатором и участником инновационных кластеров
предприятий. В связи с этим, необходимы активация
деятельности национальных и региональных структур, формирование новых ключевых управленческих компетенций, благоприятствующих взаимодействию с бизнесом, т.е. совершенствование организационно – экономического механизма регулирования
отрасли.
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Экологическая ответственность бизнеса (теоретический аспект)
«Создание человека или явление его не было случайным,
а было необходимостью для Земли, для целого мира,
как необходим разум для Природы».
Н.Ф. Федоров
(переход от homo consumer к homo creatus). Согласно концепции этики бизнеса А. Риха, только
интеграция экологической, социальной и гуманной
целей в стратегии хозяйственной деятельности
и объединение усилий бизнеса и государства способны оказать позитивное комплексное влияние
на состояние экологии, а следовательно, и улучшение качества жизни людей.
Большой вклад в осмысление отмеченного
комплекса проблем внесли представители научной школы «русского космизма», разделявшие
мировоззрение «Всеединства»2 и органической
взаимосвязи человека и космоса. При этом, существующая нравственная связь с природой
и нормы экологической этики являются императивами, регулирующими хозяйственную и научную
деятельность как жизне – содействие, выражающееся в непрерывном творчестве (homo creatus).
Сформированная в конце XIX века, концепция
стала актуальной лишь в недавнее время в связи
с проявленной неудовлетворённостью современного общества сложившейся системой социоприродного взаимодействия. Это свидетельствует
о повышении интереса к поиску альтернативного
подхода к взаимоотношениям человека и природы
и необходимости интерпретации тех смыслообра-

В настоящее время в России проблема экологической ответственности становится всё более
осознанной во взаимоотношениях бизнеса и государства. 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 разработке долгосрочной стратегии развития и ведёт
к переориентации системы ценностей в концепции хозяйственной деятельности фирмы.
Экологические проблемы на современном этапе рассматриваются как глобальные. Очевидно,
что их решение предусматривает участие как государства, так и бизнеса, в основном представленного транснациональными компаниями (ТНК),
которые выступают главной формой глобализации производственно-инвестиционного сотрудничества [1].
По мнению большинства учёных, возникновение глобальных экологических проблем свидетельствует о необходимости трансформации
существующей экономической парадигмы, которая изменила бы всю систему взаимоотношений
общества, его потребностей, целей и ценностей
1

Согласно закону Всеединства, любая созидательная деятельность несовместима с насилием и допускает лишь благие средства для достижения благих целей.
2

СОБ – социальная ответственность бизнеса.
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зующих пластов русской культуры, которые сегодня 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 исследованию и отражает важную тенденцию современной науки: отказ от дальнейшей дифференциации
и поиск синтеза, в том числе между естественными и гуманитарными науками. Таким образом, наличие экологического содержания предопределяет «высший» синтез, способствует становлению и развитию определённого экологического
мировоззрения (являющегося частью космического). В концепции «русского космизма» представлен процесс формирования экологического
мировоззрения индивидуума на основании принципа всеединства (В.И. Вернадский) и этики монизма (К.Э. Циолковский), в котором рассмотрение человека и природы происходит в их единстве
и взаимозависимости, где человек и мир соотносятся как микро- и макрокосмос. Это направление отличается мировоззренческой целостностью
и этической заданностью, лишённой утилитаризма. Хозяйственное использование среды рассматривается как реализация духовного предназначения человека в эволюции планеты и космоса [2].
Фундаментальность исследований «космистов»
позволяла предвидеть результаты взаимоотношений, построенных на принципе антропоцентризма
и этики утилитаризма.
Н.Ф. Федоров предсказывал нынешнее угрожающее 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 экологическую 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»), превращая её в Ноосферу. Используя потенциал научных достижений и технических разработок, и работая с косной материей, человек «одухотворяет»
природу, а следовательно, выполняет свою активно-эволюционную роль [5, с. 7].
№ 3 (04) июнь 2012 г.

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 «русского космизма», выходом из проблемной ситуации
является трансформация сознания человека, его
нравственных установок, т.е. переход к иной этической (мировоззренческой) парадигме.
С.М. Сухорукова, в своём исследовании концепции «русского космизма» по проблематике
взаимосвязи хозяйственной деятельности и состояния экологии, выделяет мировоззренческую
парадигму как определяющую нравственные
принципы природопользования и приходит
к выводу о необходимости её корректировки.
По её мнению, хозяйственная деятельность представляет собой культуротворческий процесс,
а экономическая мотивация хозяйствования
должна соответствовать принципам экологической нравственности:
1. принцип единства при сохранении многообразия (унификация экологических норм в различных странах, при сохранении их самобытности
и традиционной дифференциации);
2. принцип ненасилия (детерминирован жёсткими причинно-следственными связями окружающей среды; выдвинут Циолковским на основе
принципов восточной философии);
3. принцип воспроизводства биосферы;
4. принцип эколого-экономической корреляции (Н.Ф. Реймеро) как фундамент взаимоотношений на всех иерархических уровнях системы
«общество – природа»;
5. принцип взаимосвязи экономики и экологии: «Экономично только то, что экологично»
(С.М. Сухорукова);
6. принцип духовно-нравственного совершенствования человека в хозяйственной сфере
деятельности;
7. принцип синхронизации природных и производственных ритмов в использовании природного вещества планеты для поддержания устойчивости эколого-экономической системы;
8. принцип позитивной (созидательной) трудовой деятельности, основанный на накоплении
энергии (С.А. Подолинский);
9. «антропный» принцип (способность человека к эволюции мироздания).
Эти принципы имеют естественное научное
обоснование и отвечают требованиям коэволюции
общества и природы, и могут выступать основой
построения новой парадигмы взаимоотношений: «Экологическое сознание требует именно
отказа от приоритетности сиюминутной экономической прибыльности, которая может обернуться
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колоссальными убытками в будущем» [4, с. 13].
Данные принципы направлены на повышение устойчивости экономического развития1 и исключают обеспечение экономического роста за счёт
ущерба окружающей среде.
Для внедрения подобных принципов в хозяйственную деятельность экономических субъектов требуется переход к новой экологической
культуре2. Ценности данной культуры ориентируют человека на признание приоритета сохранения жизни, экосистемной целостности среды
и здоровья человека в соответствии с новой экономической 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 экологической сферах представляется возможным только при переходе на качественно иную эволюционную ступень развития человека, требует усилий
как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, поскольку задачей экологической культуры
является уравновешивание и согласование всех
аспектов поведения человека на уровне микрои макрокосмоса [5, с. 30,53], и эта её миссия может быть выполнена только при активном и целенаправленном участии государства.
Обострение экологических проблем в результате несостоятельности современной экономической парадигмы требует фундаментальной её
трансформации, которая, согласно воззрениям
«космистов», должна осуществляться в следующих направлениях:
– перехода к нерасторгаемому триединству
«экономики, экологии, этики», что возможно, по
мнению Е.И. Рерих, только «качественно преображенному человеку» [7, с. 283];
– дополнения цели экономической теории, которая должна учитывать влияние на окружающую
среду и быть направлена на сохранение жизнепри-

годности среды при растущей экономической эффективности её использования [4];
– проведения междисциплинарных исследований экономических взаимоотношений, а также
расширения предмета и области исследования
экономической теории;
– создания метаэкономики3 как экономической
парадигмы третьего тысячелетия путём комплексного изучения проблем экологического кризиса:
«Необходим выход на интегральную междисциплинарную ступень общенаучных исследований
с тем, чтобы избежать экологической катастрофы
и сформировать новый способ жизнеобеспечения» [4].
На схеме ниже представлена качественная
трансформа всех уровней хозяйственных взаимоотношений, проявляющихся в экономической,
социальной и экологической сферах посредством
этики, как новой мировоззренческой парадигмы.
Таким образом, выход из состояния экологической катастрофы представители «русского
космизма» видели в переходе к экологически безопасному и устойчивому экономическому развитию путём:
1) отказа от антропоцентристского мировоззрения в пользу космоцентризма;
2) выработки научно-обоснованной стратегии
на основе междисциплинарного синтеза;
3) регулирования отношений собственности
на природные ресурсы;
4) интеграции российского общества как субъекта хозяйствования с целью сохранения жизнепригодности среды;
5) формирования метаэкономики и новой экологической культуры;
6) триединства экономики – экологии – этики
[4].
На наш взгляд, переход на другой качественный уровень взаимоотношений участников хозяйственной деятельности, основанный на принципах
всеединства и требовании постоянной коэволюции
с природой, может с наибольшей эффективностью
разрешить существующие проблемы глобального
характера.
Сегодня экологическая ответственность бизнеса представляет собой часть стратегии фирмы,
объединяющей экономические и социальные интересы. Экологическая ответственность бизнеса (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 морального сознания и нравственного поведения, то есть частичное или полное освобождение массового сознания от
эгоцентрических ценностей общества потребления и создание такой системы, в которую войдут как социальные, так и
природные элементы, а природа будет рассматриваться как
самостоятельная ценность благодаря её уникальности. Требования устойчивого развития – улучшение качества окружающей среды, охрана здоровья и обеспечение безопасности
населения [1].
2
Экологическая культура – это такой способ жизнеобеспечения, при котором общество системой своих духовных
ценностей, нравственных устоев, социальных институтов,
экономических механизмов и правовых норм способно сформировать такие потребности и технико-технологические
средства их реализации, которые не нарушали бы жизнепригодности природной среды [6].

3
Метаэкономика как многомерная, космопространственная экономика, подчинена единым законам универсума
и имеет духовную ориентацию.

62

Oeconomia, Aerarium, Jus

Социальная
ответственность бизнеса

Экологическая
ответственность
бизнеса

Космическая
ответственность

Этика бизнеса
как новая
мировоззренческая
парадигма

Экономическая
парадигма

Новая
экологическая
культура

Метаэкономика

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

цируется масштабное видение экологической ответственности за создание чистого производства –
чистой продукции – формирование и поддержание чистого (нравственного) состояния сознания
участников хозяйственной деятельности.
В настоящее время основным элементом внешней среды, влияющим на изменение корпоративной стратегии в плане ЭОБ, является общество.
Бизнес, в ответ на опасения общественности по
поводу грядущей экологической катастрофы, начал разрабатывать частные (корпоративные) программы по разрешению экологических проблем2
[9]. У общества возникла потребность в получении объективной и комплексной оценки экологической стороны деятельности компаний – экорейтингах. Ключевым моментом развития ЭОБ
и стратегическим инструментом её продвижения
на глобальный рынок товаров и услуг стала концепция устойчивого развития3 – основная идея
глобального развития, выработанная на всемирном 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 создана Глобальная инициатива по отчётности (GRI –
Global Reporting Initiative) [10]. Данная организация впервые предложила реализовать одну из идей
«русского космизма» через построение отчётности компании на основе принципа «триединства»
экономической, социальной и экологической сторон деятельности компании.
Таким образом, можно сделать вывод, что система взаимоотношений выстраивается на принципе «от противного», т.е., если основанием ЭОБ является причинение вопиющего ущерба экосреде,
то «русский космизм» – это мировоззрение, на основе которого возникает новая экологическая культура 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 экологических проблем стоит сознание человека, тогда
как в современной концепции – выгода от применения ЭОБ. При первом варианте бизнес получает
мотивы для решения экологических проблем извне, во втором варианте руководствуется внутренними 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:

1
Составлено автором на основе исследования проблемы
эволюции взаимоотношений.
2
Так, ключевые направления экологической политики
стран ЕС, заданные специальными экологическими программами, предусматривают обязательную экологическую
интеграцию в секторальную экономику, т.е. при разработке
концепции развития любой отрасли Европейского Союза экологические требования должны быть учтены.
3
Концепция устойчивого развития (sustainable development – дословно: сбалансированное или поддерживающее
баланс экосистемы) – это один из главных принципов универсальной этики бизнеса, которая охватила практически все
развитые страны. Результатом данной тенденции является
принятие национальных и международных законов, конвенций, соглашений, ввод международных стандартов ISO 9000,
14000, 14001 и других.
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Бизнес

Ущерб

Общество

Экологическая ответственность бизнеса:
- экорейтинги;
- программы по улучшению экологии;
- концепция устойчивого развития.
Схема 2. Формирование ЭОБ
а) при современной парадигме хозяйственных взаимоотношений1

Государство

Этика бизнеса как новая мировоззренческая
парадигма

логического соответствия экологическим нормам,
и методы управления отходами. Правительства
контролируют их соблюдение посредством анализа корпоративных отчётов и результатов экологического аудита. Главными объектами такого регулирования являются фирмы с идентифицированными экологическими проблемами и в наиболее
экологически неблагоприятных отраслях [1].
Таким образом, можно заключить, что взаимоотношения государства и бизнеса в данном контексте находятся в стадии становления и развития.
Бизнес находит решение экологической проблемы
изнутри (механизм решения), а действия государства направлены на улучшение ситуации в целом
(формирование целей и задач ЭОБ).
На наш взгляд, при катастрофическом состоянии экосреды и угрозе мировых катаклизмов, решение проблем экологии должно осуществляться
на глобальном уровне.
Меры государственного и межгосударственного воздействия пока недостаточны для комплексного изменения экологического состояния в мире.
Проблемы экологии требуют концептуального
решения в рамках мировой системы хозяйствования на четырёх уровнях: международном; нацио-

нальном (в рамках государства); локальном (ТНК
и крупный бизнес, средний и малый бизнес); индивидуальном (человек). Оно должно осуществляться по двум направлениям: идеологическому
и практическому регулированию. Первое связано
с совершенствованием «человеческого капитала» в процессе образования и воспитания в рамках экологической культуры, основанной на этических принципах поведения, создании условий
для укрепления экологической ответственности
как на уровне бизнеса, так и на уровне индивида. Практическое регулирование включает законодательное закрепление и совершенствование
норм, стандартов и принципов ЭОБ. По мнению
последователей «русского космизма», для выхода
из экологического кризиса необходима качественная трансформация мировоззрения человека, которая может быть реализована через
воспитательную и образовательную систему
государства. Данный концепуальный подход сейчас становится всё более актуальным. Взаимодействие бизнеса и государства в форме частно-государственного партнёрства открывает перспективу
наиболее эффективного и целостного решения
этических, социальных и экологических проблем.

Новая экологическая культура

Литература

Состояние сознания человека

Бизнес

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

1) инициатива бизнеса делает сопричастным
каждого его участника к решению проблем экологии, развивая индивидуальную ответственность и
поддерживая творческий подход к решению экологических проблем;
2) более детализированный подход к проблеме
и эффективность её решения в силу конкретики
хозяйственной деятельности и региональных требований;
3) меньшие трансакционные издержки при разработке кодексов экологической ответственности.

Создание корпоративной культуры, основанной на заботе о природной среде, ценностно-ориентированной системы менеджмента и стратегии
развития с учётом экологических программ, предлагаемых государством и межправительственными организациями, закладывает фундамент ЭОБ.
Развитие экологической составляющей бизнеса, в свою очередь, привело к возникновению
целой системы реализации государственных инициатив в сфере экологии. Государство, преследуя
цель защиты граждан и окружающей среды от
ущерба, в основном концентрирует свои усилия
на разработке стандартов, направленных на сокращение загрязнения, определяет параметры техно-

Схема составлена автором на основе исследования проблематики экологической ответственности бизнеса.
1
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Эндаументы в американских университетах:
какой опыт можно использовать в России?
Введение

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

В апреле 2012 г. для представителей российских 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 конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций.
Состав российской делегации был сформирован на конкурсной основе. Каждый из участников 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 организована их работа, существует ли какая-либо система
дополнительной мотивации? Как осуществляется
распределение полномочий между сотрудниками
университета и эндаумент-фонда? С какими видами пожертвований приходится сталкиваться? Проблемы организации работы эндаумент-фондов,
реализуемые инвестиционные стратегии, особенности управления университетами и т.д. На эти,
и многие другие вопросы искали ответы участники образовательной поездки.
В настоящей работе предпринята попытка систематизации и анализа собранного материала1.

Пожертвования университетам США
По данным ежегодного отчёта «Voluntary
Support of Education 2011» [7], общий объём пожертвований, 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 отметить, что в условиях российских реалий ориента1
Материалы статьи обсуждались на общемосковском
научно-практическом семинаре «Системный анализ в экономике» (научный руководитель – чл.-корр. РАН Клейнер Г.Б.)
06 июня 2012 г., Финуниверситет; XVI заседании клуба «Целевые капиталы» 02 июля 2012 г., Министерство экономического развития РФ. Автор благодарен участникам за уточняющие 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 «эндаумент-фонд» используются как синонимы, если нет специальных комментариев.

1
Автор выражает искреннюю признательность Каминарской Н.Г. («Форум Доноров»), Лавровой С.Н. (ЕУвСПб),
Elizabeth M. Ogar (MIT), а также всем организаторам образовательного тура, сотрудникам принимающих университетов Georgetown University, George Washington University, New
York University, Massachusetts Institute of Technology, George
Mason University.
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Источник: [7].

Рис. 1 Пожертвования вузам в 2011 г,

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 благотворительной помощью от корпораций или фондов.
Во-первых, «массовость», регулярность поступления новых пожертвований и относительно
небольшой их размер, обеспечивают «защитный»
механизм от безусловного диктата воли крупного
дарителя. Чем крупнее пожертвование, тем сильнее желание донора контролировать его дальнейшую судьбу. Небольшие регулярные пожертвования от физических лиц поступают в разное время,
для них характерно отсутствие жёстких требований по их дальнейшему инвестированию и расходованию получаемого дохода.
Во-вторых, в России пока не получила должного распространения модель массовой благотворительности для поддержки вузов. Успехи отдельных 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 учебному заведению, знаком с ситуацией «изнутри».
Работа с корпоративными жертвователями
или благотворительными фондами подразумевает тесное сотрудничество с руководителями вуза,
на этапе согласования заключаемых соглашений
происходит ознакомление со всеми интересующими документами. Запросы на предоставление
требуемой документации обрабатываются в приоритетном порядке. Очевидно, что несколько иная
ситуация будет в том случае, когда пожертвования
носят «массовый» характер и размер благотворительной помощи от «обезличенного» жертвователя относительно невелик. Необходимость регулярного предоставления информации, интересующей донора, будет вынуждать вузы становиться
прозрачными для внешнего мира.
В-третьих, с января 2012 года физические лица
имеют право на получение социальных налоговых
№ 3 (04) июнь 2012 г.

вычетов в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований в целевой
капитал. Заинтересованность доноров в получении 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 стороны университетов. Поиск перспективных доноров, сопровождение договоров, аналитическая работа, учёт и контроль поступающих пожертвований и т.д. Следует учитывать и условия принятия
благотворительной помощи (цели, получатели,
сроки, условия расходования и т.д.).
Университеты США уделяют большое внимание работе с жертвователями. Количество сотрудников, занятых привлечением пожертвований,
зачастую исчисляется сотнями человек, работающих в подразделениях по работе с корпоративными донорами, благотворительными фондами,
крупными жертвователями, физическими лицами
и т.д. Подобная «специализация» позволяет сосредоточиться 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
Stanford University
Harvard University
Yale University
Massachusetts Institute of Technology
Columbia University

Сумма ($)
709 422 838
639 153 000
580 325 333
534 342 957
495 561 626

Источник: [7].

Так, в 2011 г. Massachusetts Institute of Technology
(MIT) удалось собрать более $534 млн. Пожертвования поступали в виде денежных переводов,
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Рис. 2 Классификация целевых капиталов

ценных бумаг, объектов недвижимости, оборудования 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 150летия вуза. Собранные пожертвования предназначались для материальной помощи студентам,
выплаты стипендий, финансирования студенческих 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 Ассоциацией выпускников (the Alumni Association),
либо Секретариатом администрации (the Recording
Secretary’s Office) MIT в зависимости от их вида
и размера. Так, Ассоциация оформляет пожертвования 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 онлайн платежи (через кредитные карты). Все пожертвования, размер которых превышает $2 тыс.,
корпоративные взносы, помощь от физических
лиц, не являющихся выпускниками, ценные бумаги, недвижимость и т.д. оформляются сотрудниками Секретариата администрации MIT. Подобное
разделение позволяет дифференцировать временные затраты сотрудников на обработку и приём
пожертвований, сократить издержки на сопровождение 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 пожертвования 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 университет. По решению администрации вуза может
быть сформирован фонд, функционирующий как
эндаумент. Подобные фонды называют квази-эндаументами.
Виды эндаументов
В зависимости от условий формирования, различают «истинные» (true, pure) и «квази –» (quasi)
эндаументы. «Истинные» эндаументы (их ещё
называют «чистыми», «постоянными», «классическими») создаются донором (внешним лицом
по отношению к организации – бенефициару благотворительной помощи). Расходуется только инвестиционный доход, «тело» эндаумента остаётся
неприкосновенным.
Квази-эндаументы создаются решением руководства университета, как уже было указано, они
функционируют как эндаументы. В литературе
можно встретить название «спроектированные
администрацией» (board-designed).
Оба вида эндаументов могут быть с ограничениями и без таковых. Ограничения могут касаться
направлений и сроков использования, конкретных
благо получателей и т.д. Как и эндаументы, целевые капиталы могут быть адресными и безадресными, с ограничениями и без таковых.
На рис. 2 представлена классификация целевых капиталов.
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Очевидно, что администрирование эндаументов 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 исследования, не может быть израсходован на поддержку одарённых студентов, нельзя менять факультеты, кафедры и т.д. Может сложиться «парадоксальная» ситуация, в которой университет остро
нуждается в финансировании даже при наличии
достаточного эндаумент-фонда. В особенности
в том случае, когда речь идет об «истинных» эндаументах с ограничениями. Если «тело» пожертвования должно оставаться неприкосновенным, как
быть в ситуации, когда текущая стоимость эндаумента 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 таковыми в случае, когда текущая стоимость пожертвования становится больше первоначальной, т.е.
имеющийся инвестиционный доход может быть
направлен на финансирование поставленных целей. В период непростой ситуации на фондовом
рынке 2008–2009 гг., эндаументы многих университетов стали «подводными».

В группу университетов с «мега» эндаументами входит и MIT, размер его эндаумент-фонда составляет $9 712 628 тыс. За 2011 г. он увеличился
на 16,8%, благодаря новым пожертвованиям и хорошим инвестиционным результатам. По результатам 2011 финансового года, доход от эндаументфонда, перечисленный в университет, составил
$445 млн.
Интересно отметить, что если в 1980 г. только
10% операционных расходов MIT поддерживалось за счёт эндаумент-фонда, то уже в 2011 г. их
доля составила 30%. Схожая картина и в других
известных частных вузах, имеющих многомиллиардные эндаументы. Так, доходы от эндаумента
в Stanford University ($16,5 млрд) обеспечивают 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 эндаументфондам, видя в них источник стабильного дохода
и залог успешного функционирования в будущем.
Большая часть вузов из группы с «мега» эндаументами управляет пожертвованиями через собственные управляющие компании или крупные
инвестиционные подразделения. В обязанности
сотрудников университета, выступающих в роли
«управляющих управляющими», входит регулярный мониторинг деятельности сторонних инвестиционных менеджеров и выработка своевременных рекомендаций по коррекции инвестиционных
портфелей в зависимости от текущих потребностей 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 устойчивых поступлений в операционный бюджет и управление эндаумент-фондом. MITIMCO осуществляет инвестиции всех активов университета (не

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

Рис. 3 Динамика изменений эндаумент-фондов, [6]
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только эндаумента), используя смешанную модель
управления (через «внешних» управляющих). Решения о найме портфельных управляющих, прямых инвестициях, структуре инвестиционного
портфеля принимаются в компании и утверждаются администрацией университета 4 раза в год.
На рис. 3 представлена динамика изменений
эндаумент-фондов университетов, опыт которых
изучался в ходе образовательного тура. Увеличение эндаументов происходило за счёт поступления
новых пожертвований и инвестиционного дохода.
Эндаумент-фонд New York University попадает в группу «больших» эндаументов, его размер
составляет $2 827 млн. За последние 20 лет эндаумент университета рос в среднем на 11% в год.
Средства эндаумента инвестирует подразделение
университета NYU Investment Office.
Меньшим эндаумент-фондом обладает старейший из рассматриваемых вузов, Georgetown
University (основан в 1789 г.). Как и два предыдущих вуза (MIT, NYU), является частным университетом. Интересно отметить, что в Georgetown
University определён минимальный взнос в эндаумент-фонд в размере $100 тыс. Такая практика
установления минимального размера благотворительного взноса, направляемого в эндаументфонд, оправданна, поскольку позволяет минимизировать издержки, связанные с администрированием полученного пожертвования.
Пожертвования меньшего размера поступают 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 размере $25000.
Как видно из рис. 3, за 2011 финансовый год эндаумент-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% поддерживают университет в целом, остальные – отдельные колледжи вузов. Инвестируются все эндаументы как «единое целое». Отличительной особенностью управления эндаумент-фондом GWU
является то, что долгое время университет инвестировал 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 выделить следующие «плюсы» и «минусы».

В том случае, когда эндаументы инвестируются как «единое целое», имеет место эффект «рычага», поскольку с увеличением доступных средств
возникает больше возможностей для выбора того
или иного инвестиционного инструмента. Присоединение нового пожертвования к существующему «пулу» позволяет обеспечить бесперебойность
новых поступлений и свободу маневра в пересмотре инвестиционного портфеля. Также среди
возможных «плюсов» отметим снижение расходов на управление.
К «минусам» следует отнести возрастающую
сложность отслеживания «истории» пожертвования, трудности в определении текущей стоимости
«пая», а также увеличение расходов на администрирование эндаумент-фонда.
Для удобства дальнейшего обсуждения в таблице 2 представлена информация о размерах пожертвований, полученных обсуждаемыми университетами в 2011 г.
Таблица 2
Объём собранных пожертвований
по итогам 2011 г.
Название университета
New York University (NYU)
Georgetown University (Georgetown)
George Washington University (GWU)
George Mason University (GMU)

Сумма ($)
337 852 081
206 524 647
81 451 677
44 408 292

Источник: [7].

Все университеты, кроме George Mason
University, являются частными, и по классификации Carnegie Foundation, относятся к группе «исследовательских университетов с очень интенсивной исследовательской деятельностью». Привлекаемые пожертвования идут на финансирование
научных исследований, развитие материальнотехнической базы университетов, материальную
помощь одарённым студентам, учреждение новых
исследовательских кафедр и профессорских позиций (так называемых endowed chair или endowed
professorship).

Для того, чтобы поддерживать существующую
профессорскую позицию в MIT, необходимо сформировать эндаумент в $3 млн, для создания новой
потребуется уже $5 млн. Пожертвования будут целевыми и могут быть потрачены исключительно
на цели, связанные с поддержанием профессорской позиции (заработная плата, административно-управленческие расходы, оплата организационных взносов научных конференций, публикаций и т.д.).
Согласно политике университета, на протяжении 3–5 лет профессорская позиция будет носить
имя жертвователя. Интерес к созданию профессорских позиций обоюдовыгоден. Вузы заинтересованы в независимом источнике финансирования, достаточном для приглашения лучших из
лучших. Доноров может привлечь возможность
постоянного упоминания их имени. В эндаумент-фонде MIT треть эндаументов (суммарно
$2,9 млрд) предназначены для поддержки профессорских позиций.

В таблице 3 представлена информация о
размерах эндаументов, необходимых для поддержки профессорских позиций и студентов
в Massachusetts Institute of Technology.
MIT является одним из самых престижных
технических университетов мира, поэтому традиционно 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 бакалавра [5].
Университет заинтересован в привлечении лучших из лучших, поэтому оказывает материальную
помощь талантливым студентам. Согласно официальным данным, годовая стоимость обучения
в бакалавриате в 2011–2012 г. составила $40732.
Дополнительно, за проживание студенту придётся
заплатить порядка $11775, в зависимости от выбранных 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 – получатели помощи от университета, должны «софинансировать» свои расходы на обучение. Источники
финансирования – частичная трудовая занятость
в вузе, студенческие займы. Ежегодно вуз устанавливает объём такого «софинансирования». Например, 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, поступающих в магистратуру MIT. В 2011 г. было подано более 22 тыс. заявлений, из которых только
3306 было признано соответствующими требова-

Таблица 3

Адресат поддержки

Необходимый
размер эндаумента
($ млн)
Поддержка факультета
Профессорская позиция
3
(поддержка существующей
позиции)
Повышение квалификации
2
профессоров
Создание новой
5
профессорской позиции
Поддержка магистрантов
Именные гранты Президента
1,5
университета
Именные гранты (9 месяцев)
1
Именные гранты на семестр
0,5
Поддержка студентов-бакалавров
Стипендия, покрывающая
1
расходы на обучение (полная)
Именная стипендия
0,1

Источник: [2].

Профессорские позиции
Университеты соревнуются между собой за
именитых исследователей, творческие коллективы, 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 достижения могут быть подвергнуты независимой экспертной оценке.
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Рис. 4 Структура пожертвований в MIT
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со своими выпускниками. Средний размер пожертвования от выпускников составляет $143.

Рис. 5 Пожертвования в George Mason University

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 «истинными» эндаументами со сроками использования
(суммарно $1630 тыс.), поэтому университет более
заинтересован в пожертвованиях на поддержку текущей 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 консорциумы и другие организации (20,9%). Доля выпускников, оказавших благотворительную помощь alma
mater была весьма незначительной (3,1%).
Одним из объяснений столь неактивного участия выпускников в поддержке университета может
служить то, что преобладающим контингентом обучающихся являются студенты-бакалавры. Пожертвования – инструмент признательности за полученное образование, достигнутые карьерные высоты,
предоставленные возможности. Бакалавры, как правило, 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 коммуникаций для общения со своими донорами (социальные
сети, электронная переписка и т.д.). Как и для многих
университетов, задача GMU – «оставаться на связи»

ниям вуза. Расходы на обучение студента-магистранта традиционно выше, поскольку предполагают
научно-исследовательскую деятельность, необходимость посещения летних школ и дополнительных
образовательных программ и т.д. Как и бакалаврам,
университет оказывает материальную помощь нуждающимся студентам-магистрантам.
Стипендии и материальная помощь студентам –
важные направления расходования университетских эндаумент-фондов. Так, в MIT 21% эндаументов
сформированы для материальной помощи студентам
разных ступеней обучения (стипендии, материальная помощь, поддержка студенческих исследований
и т.д.).
На рис. 4 представлена структура распределения
пожертвований в MIT за 2011 г. Как видно из рисунка, большая часть средств, пополнивших эндаументфонд, не имела ограничений по их использованию
и расходованию. Университет вправе по своему усмотрению распоряжаться полученной благотворительной помощью.
В отличие от частного Massachusetts Institute of
Technology, George Mason University (GMU) является
государственным (public) университетом, финансируемым за счёт бюджета штата Virginia, национальных образовательных программ и т.д. GMU был создан в 1957 г. на базе одного из факультетов Virginia
University.
Согласно законодательству штата, вуз не имеет
права напрямую принимать какие-либо пожертвования, поэтому для устранения этих препятствий
в 1991 г. была учреждена организация George Mason
University Foundation, основные виды деятельности
которой – приём пожертвований в пользу университета, управление эндаумент-фондом вуза. В целом,
этот фонд имеет схожие цели и задачи с российскими специализированными организациями управления целевыми капиталами, поскольку обладает специальной правоспособностью, т.е. вправе совершать
только те действия, которые связаны с благотворительной помощью.
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Работа с выпускниками
Для использования в России интересен опыт телефонного обзвона выпускников, в котором участвуют студенты университета. «Массовый» телефонный
обзвон потенциальных доноров преследует несколько целей. Одна из них, простая и очевидная – получение пожертвования, остальные – более важные для
университета в стратегическом плане: обновить информацию о выпускнике, получить дополнительную
информацию, вовлечь донора в жизнь университета,
рассказать ему о текущих программах, научных исследованиях, достигнутых результатах.
Практику «массового» обзвона выпускников
используют многие университеты. Операторами
«работают» студенты различных курсов и специализаций. Считается, что это будет способствовать
установлению доверительной беседы, поскольку
у себеседников есть общие темы для разговора.
Используются разные схемы привлечения студентов, в одних вузах – это оплачиваемая работа, в других – студенты являются волонтёрами. Как правило,
все участники проходят предварительное обучение,
у каждого оператора перед глазами «сценарий» разговора, в котором отражены ключевые «моменты».
В обязанности оператора входит обновление соответствующих записей в базе данных, помимо непосредственно предложения о пожертвовании.
Следует отметить, что анализу информации о потенциальных донорах университеты уделяют повышенное внимание. Осуществляется регулярный сбор
данных, актуализируются базы данных и т.д.
Заключение
Опыт университетов США в управлении эндаумент-фондами требует всестороннего изучения,
сравнительного анализа имеющихся «преимуществ»
и «недостатков». Многовековой опыт использования
эндаументов свидетельствует о том, что они укрепляют финансовое положение вузов, усиливают их
конкурентные преимущества за счёт выстраивания
долгосрочных взаимоотношений с «внешней средой», обеспечивают прозрачность деятельности.

Американские вузы заинтересованы в привлечении пожертвований, поэтому в организационных
структурах институционально выделены подразделения, занятые исключительно привлечением благотворительной помощи. В крупных университетах
с многомиллиардными эндаументами эти подразделения имеют специализацию в зависимости от целевой группы доноров. Привлечение пожертвований
– очень трудоёмкая рутинная работа, требующая
многих контактов, аналитической работы, личных
встреч, бесед, не все из которых оказываются результативными. В российских вузах имеет место совмещение выполняемых функций, отсутствие обособленных подразделений.
Знакомство с практическим опытом вузов показало, что не вся благотворительная помощь, поступающая в университеты, направляется в эндаумент-фонды. Может быть установлена минимальная сумма
благотворительного взноса, направляемого в эндаумент. В России может быть использована подобная
практика с учётом существующего режима налогообложения благотворительной помощи.
В России практика учреждения профессорских
позиций ещё не получила должного распространения, вместе с тем, следует ожидать увеличения их
в будущем. В условиях интеграции российского образования в общемировое пространство, такие профессорские позиции станут обязательным условием
приглашения сторонних, в особенности иностранных специалистов в российские вузы. Профессорские позиции, оплачиваемые из эндаументов, менее
подвержены изменениям в кадровой политике университета и предоставляют определённую независимость от администрации вуза.
Университетам следует сосредоточить своё внимание на работе с физическими лицами. Небольшие
регулярные пожертвования от физических лиц поступают в разное время, для них характерно отсутствие жёстких требований по их дальнейшему инвестированию и расходованию получаемого дохода.
Введение в России социальных налоговых вычетов
будет стимулировать интерес физических лиц к пожертвованиям в фонды целевых капиталов.
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Краснов Юрий Константинович
Принцип разделения властей в России: от концепции к практике
Статья посвящена анализу концепции разделения властей, её генезису и эволюции в истории
политико-правовой мысли, а также практике её реализации в России.
Ключевые слова: политическое устройство; механизм сдержек и противовесов; народный
суверенитет; правовое государство; демократия.

щены основные аспекты существующих и закреплённых в нормативно-правовых актах форм
участия работников в управлении организации. Кроме того, в статье приведены актуальные
тенденции развития института социального партнёрства в виде закрепления на законодательном уровне нового субъекта трудового права – производственных советов.
Ключевые слова: работник; социальное партнерство; трудовое право; управление организацией; коллективный договор; производственный совет.

Логвинов Станислав Александрович,
Павлова Елена Геннадьевна
Регулирование темпов экономического роста в России –
эволюция экономической мысли и практики
В статье рассматривается развитие научных теорий экономического роста и эволюция понимания этого явления. Даётся оценка зарубежных концепций государственной политики экономического роста и исследуется развитие взглядов российских исследователей на экономический рост за период с 20-х гг. XX в. по настоящее время, предложения различных авторов, направленные на ускорение темпов экономического роста в современной России. Особое
место уделено вопросам прогнозирования и планирования экономического роста и подходам
к обоснованию желательной динамики российской экономики в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: теории экономического роста; понятие экономического роста; модели экономического роста; государственная политика экономического роста; факторы экономического
роста; темпы экономического роста; показатели развития экономии России; пути ускорения
экономического роста; ограничения экономического роста; прогнозирование; планирование;
инновационная политика; долгосрочный прогноз.

Игнатьев Александр Александрович
Государственно-частное партнёрство в Российском туризме
Статья посвящена рассмотрению механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП)
в туризме, как одного из путей укрепления конкурентоспособности страны.
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство (ГЧП), туристская отрасль; государственное регулирование туризма; концепция и стратегия развития туризма; инновации
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Волкова Елена Сергеевна,
Гисин Владимир Борисович
Внутренняя норма доходности денежных потоков с нечётко определёнными платежами
В статье рассматриваются проекты с нечёткими платежами. Для таких проектов предложен
метод определения внутренней нормы доходности в виде нечёткого числа.
Ключевые слова: нечёткие числа; внутренняя норма доходности; оценка проектов в условиях
неопределённости.
Ткебучава Екатерина Бежановна
Субъекты финансовых правоотношений
В статье рассмотрены права и обязанности субъектов финансовых правоотношений. На основании анализа действующих норм финансового права Российской Федерации обозначены
пробелы в нормативных актах, регулирующих финансовые правоотношения, требующих законодательного совершенствования.
Ключевые слова: права и обязанности субъектов финансовых правоотношений; процедура
правоприменения; правовой акт; административное производство; взыскание налогов.
Атоян Ашот Робертович
Генезис и развитие понятия вины в российском праве
В статье рассматриваются различные аспекты появления и развития категории вины в праве,
эволюция и современная трактовка этого ключевого понятия в праве.
Ключевые слова: правонарушение; юридическая ответственность; неправомерность; вина;
объективное вменение.
Ястребова Нина Сергеевна
Некоторые вопросы участия работников в управлении организацией
В данной статье автор рассматривает некоторые разновидности форм социального партнёрства
в трудовом праве, в частности, участие работников в управлении организацией. В статье осве76
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Стасова Татьяна Михайловна
Экологическая ответственность бизнеса (теоретический аспект)
В статье рассматриваются теоретические подходы к решению глобальных экологических
проблем. Утверждается, что для выхода из экологического кризиса необходима качественная
трансформация мировоззрения человека на основе универсальных этических принципов.
Ключевые слова: мировоззренческая парадигма; коэволюция общества и природы; устойчивое развитие; экологический кризис; экологическая культура; экологическая политика; экологический аудит; экорейтинги; этика бизнеса.
Субанова Ольга Сергеевна
Эндаументы в американских университетах: какой опыт можно использовать в России?
В статье обсуждается опыт университетов США в управлении эндаумент-фондами. Рассмотрены разные виды эндаументов, представлена классификация целевых капиталов. Обоснованы
преимущества пожертвований от физических лиц. Проведён сравнительный анализ результатов сбора пожертвований в ряде университетов США, предложены рекомендации по использованию американского опыта в российских фондах целевых капиталов. Сформулированы преимущества и недостатки инвестирования «пула» эндаументов.
Ключевые слова: эндаумент; эндаумент-фонд; целевой капитал; пожертвования; образовательные учреждения; университеты.
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